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Раздел  1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 
УДК 631.52 

 
ИСТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ КАБАЧКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Ш. Р. АРИПОВА, мл. науч. сотрудник 

Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и картофеля, 
п/о Кок-сарай, Ташкентский район, Ташкентская область, Республика Узбекистан 

 
С. И. ДУСМУРАТОВА, д-р с.-х. наук, профессор 

Ташкентский государственный аграрный университет, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
В Узбекистане возделывается большое разнообразие видов овоще-

бахчевых культур, в том числе и малораспространенных. В Государ-
ственный реестр сельскохозяйственных культур занесено 184 сорта 
овощей отечественной селекции. Овощи, выращенные в Узбекистане, 
отличаются высокими вкусовыми качествами и накапливают большое 
количество сахаров, органических веществ, витаминов, минеральных 
солей, благодаря обилию тепла и света. 

Продукты овощеводства приобретают все большее значение в пи-
тании населения и потому развитию этой отрасли в республике в 
настоящее время уделяется большое внимание. Задача состоит в полу-
чении высоких урожаев экологически безопасной овощной продукции 
широкого ассортимента видового и сортового состава. В расширении 
ассортимента овощей и получении витаминной продукции большой 
интерес представляет культура кабачка, которая в последние годы по-
лучает распространение в нашей стране и выращивается отдельными 
фермерами как в открытом, так и защищенном грунте. 

В Узбекистане наряду с отраслями, определяющими главное 
направление и специализацию ее сельскохозяйственного производ-
ства, уделяется внимание дальнейшему развитию овощеводства и бах-
чеводства. Среди бахчевых определенное место с точки зрения хозяй-
ственного значения занимают тыквенные культуры. Так, в республике 
тыквенных культур ежегодно высевают на площади 60156 га. 

Среди растений семейства тыквенных (Cucurbitaceae) особое место 
занимают кабачки, благодаря их диетической, лечебно-профилакти- 
ческой ценности. Кроме того, они являются сырьем для консервной 
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промышленности (соки, пюре, икра и др.), в том числе и для детского 
питания. Кабачок является наиболее скороспелым представителем се-
мейства Cucurbitaceae. В фазе биологической спелости плоды способ-
ны к длительному хранению, удовлетворяя потребности населения в 
витаминах как в летний, так и в осенне-зимний период [1]. 

Родиной тыкв является Южная и Центральная Америка. Как пред-
полагают ученые, кабачки завезены в Россию в начале XIX в. из Тур-
ции и Греции. Культура широко распространена от субтропиков до 
северных границ земледелия [3]. 

Большая ценность кабачков заключается в том, что они, как скоро-
спелая культура, пополняют недостаток организма в растительной пи-
ще, богатой витаминами и минеральными веществами, в весенне-
летний период. В пищу используют плоды только молодые, когда они 
имеют нежную и плотную без пустот мякоть с недоразвитыми семена-
ми в возрасте 5–12 сут [2]. 

Молодые завязи, имеющие небольшое количество нежной клетчат-
ки, легко усваиваются организмом человека, используются в диетиче-
ском и лечебном питании [1, 7]. 

Зеленец кабачка содержит 88 % и более воды. Поэтому калорий-
ность его низкая – 27 ккал или 113 кДж на 100 г. В этих овощах со-
держится 2–3,1 % сахаров, 1,7–2,0 % пектинов, 0,5–0,6 % азотистых 
веществ, 0,5–0,3 % жира, 0,1 % органических кислот, 0,4 % золы. Они 
богаты многими витаминами и минеральными солями. Являются цен-
ными источниками калия, меди, железа и кальция. Также в кабачках 
содержится 10–40 мг витамина С, каротина в них очень мало [8]. 

Химический состав кабачков (в % на сырое вещество): вода 88–95, 
сухое вещество 5–12, сумма сахаров 2–6, из которых сахароза состав-
ляет 10–12 %, клетчатка 0,5–0,7, сырой белок 0,5–1,1. Жира в кабачках 
содержится 0,3 г, органических кислот 0,1 и золы 4 г на 100 г съедоб-
ной части. Витамины (мг на 100 г сырой массы): В1 и В2 – по 0,03, В6 – 
0,11, Вс (фолиевая кислота) – 14, РР – 0,06, С – 10–18, каротин 0,5–0,7. 
Зольные элементы 0,4 %, в том числе (в мг на 100 г сырого веса), 
натрий – 2, калий – 238, кальций – 15, магний – 9, фосфор – 12, желе-
зо – 0,4, энергетическая ценность – 27 ккал [4]. 

Кабачки имеют лечебное значение как диетический продукт. Они 
легко усваиваются организмом, и их употребление полезно для акти-
визации пищеварения, при атеросклерозе, ожирении. Особенно полез-
но их употребление для пожилых людей, так как кабачки способству-
ют устранению избыточного накопления холестерина в организме [6]. 
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В Государственный реестр в 2019 г. включены 3 сорта и 13 гибри-
дов. Но широко используемым в настоящее время является сорт ка-
бачка Греческие 110, который был выведен в 1950 г. селекционером 
М. Н Кулаковой (1947–1981). Этот сорт является среднеспелым  
(45–55 дн.). Растения плетистые, листья крупные, пятиугольные, силь-
новыемчатые, темно-зеленые, черешки длинные. Плоды цилиндриче-
ские, с гладкой поверхностью и слабой ребристостью у плодоножки, в 
фазе биологической спелости длина плода достигает 26–30 см, толщи-
на – 9–12 см, индекс составляет 2,4–2,8. Урожайность составляет  
15–17 т/га. Сорт отличается высокими кулинарными и засолочными 
качествами. Он пользуется спросом у овощеводов. 

В 2015 г. выведены сорта кабачка Унумдор и Гайрат. Оригинато-
рами сортов являются Научно-исследовательский институт растение-
водства и АЦИРО. 

Унумдор – среднеспелый сорт, период от массовых всходов до со-
зревания плодов составляет 57 дн. Урожайность – 12,6 т/га. Плод 
удлиненно-цилиндрический, бело-зеленый. Масса плода – 470 г. Мя-
коть белая, нежная. Пригоден для переработки [5]. 

Гайрат – среднеспелый сорт, период от массовых всходов до созре-
вания плодов составляет 60 дн. Урожайность – 12,5 т/га. Плод 
удлиненно-цилиндрический, темно-зеленый с черно-зелеными поло-
сами. Масса плода – 450 г. Пригоден для переработки [5]. 

С учетом меняющихся климатических условий необходимы сорта, 
адаптированные к региону их возделывания, наиболее полно реализу-
ющие свой потенциал в конкретных природно-климатических услови-
ях. 

Вместе с тем для размножения наиболее ценных сортов в конкрет-
ных природно-климатических условиях необходимы исследования по 
разработке научно-обоснованных рекомендаций по семеноводству, 
гибридизации и селекции, выявлению приемов повышения урожайно-
сти растений. 
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ДИНАМИКА БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ТРАВОСТОЯ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С УЧАСТИЕМ ФЕСТУЛОЛИУМА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

И. М. БАРЫГИНА, ассистент 
Б. В. ШЕЛЮТО, д-р с.-х. наук, профессор 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Важным направлением в производстве кормов является создание 

кормовой базы в питании животных, сбалансированной не только по 
протеину, но и водорастворимым углеводам (сахарам). В последние 
годы в сельскохозяйственном производстве находят распространение 
многолетние злаковые травы, такие как фестулолиум. Овсяно-
райграсовый гибрид сочетает в себе хорошую зимостойкость овсяни-
цы луговой и повышенное содержание сахаров, присущее райграсу 
многоукосному [4]. Искусственно созданный межродовой гибрид фе-
стулолиум является лучшей кормовой культурой, обладающей высо-
кой энергетической и протеиновой питательностью, которую можно 
использовать на зеленый корм при создании культурных сенокосов и 
пастбищ [3]. 

Разработке систем удобрений многолетних трав всегда уделялось 
значительное внимание исследователей, но новые экономические реа-
лии требуют новых подходов и решений к рассматриваемой проблеме. 
Важность поисков путей повышения урожайности и устойчивости 
многолетних злаковых травостоев с участием новых кормовых культур 
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несомненна, так как позволяет повысить эффективность кормопроиз-
водства, улучшить баланс органического вещества почвы и предотвра-
тить деградацию агроэкосистем [2]. 

Целью исследований является изучение действия минеральных 
удобрений на продуктивность многолетних злаковых трав на основе 
фестулолиума [1]. 

Для решения поставленной задачи весной 2014 г. на опытном поле 
«Тушково» Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-
демии, был заложен полевой опыт по изучению продуктивности фе-
стулолиума (овсяно-райграсового гибрида) по следующей схеме. 

Фактор А. Состав травосмесей: 
1) фестулолиум (6 млн/га); 
2) фестулолиум (6 млн/га) + ежа сборная (6 млн/га); 
3) фестулолиум (6 млн/га) + тимофеевка луговая (6 млн/га). 
Фактор Б. Уровни минерального питания: 
1) P60K110 (фон) – без азотного удобрения; 
2) фон + N90: по 30 кг/га под каждый укос; 
3) фон + N180: по 60 кг/га под каждый укос. 
Одним из основных показателей качества корма является ботаниче-

ский состав травостоя. Согласно полученным данным в результате 
внесения азотного удобрения произошли изменения в ботаническом 
составе травостоев, а именно: уменьшилась доля разнотравья и увели-
чилась доля сеяных злаковых трав (таблица). 
 

Ботанический состав сенокосных травостоев 
в среднем за три укоса, % (2015–2017 гг.) 

 

Виды трав и травостоев 
Фон 

азотного 
питания 

Основная 
культура 

Злаковые 
не сеянные Разнотравье 

2015 г. 
Фестулолиум P60K110 

(фон) 
 

93,9 1,0 5,1 
Фестулолиум + ежа сборная 41,5/52,9 1,7 3,9 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 52,2/40,9 1,7 5,2 

Фестулолиум 

Фон + N90 

93,1 1,7 5,2 
Фестулолиум + ежа сборная 42,2/52,7 0,9 4,2 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 44,2/48,8 1,1 5,0 

Фестулолиум 
Фон + N180 

 

95,4 0,8 3,8 
Фестулолиум + ежа сборная 43,4/52,1 0,9 3,6 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 46,2/49,2 0,4 4,2 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 4 5 
2016 г. 

Фестулолиум P60K110 
(фон) 

 

93,4 1,7 4,9 
Фестулолиум + ежа сборная 37,7/59,1 0,9 3,2 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 52,8/41,0 1,4 4,8 

Фестулолиум 

Фон + N90 

96,7 0,9 2,4 
Фестулолиум + ежа сборная 41,7/55,1 0,8 2,4 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 49,5/46,2 1,4 2,9 

Фестулолиум 
Фон + N180 

 

97,3 1,0 1,7 
Фестулолиум + ежа сборная 43,2/53,2 0,7 2,9 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 52,2/45,3 0,4 2,1 

2017 г. 
Фестулолиум P60K110 

(фон) 
 

96,2 0,2 3,6 
Фестулолиум + ежа сборная 36,4/60,3 0,7 2,6 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 53,4/40,8 0,9 4,9 

Фестулолиум 

Фон + N90 

97,5 1,0 1,6 
Фестулолиум + ежа сборная 41,6/55,7 0,8 1,9 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 50,7/46,1 1,1 2,1 

Фестулолиум 
Фон + N180 

 

97,8 0,6 1,5 
Фестулолиум + ежа сборная 43,3/53,9 0,6 2,2 
Фестулолиум + тимофеевка 
луговая 52,7/44,6 0,4 2,3 

 
Так, на фоне с внесением повышенных доз азотных удобрений 

(Фон + N180) содержание фестулолиума составило от 95,4 % (2015 г.) 
до 97,8 % (2017 г.), тогда как в варианте без применения азотного удоб-
рения на долю фестулолиума приходилось от 93,4 % (2016 г.) до 96,2 % 
(2017 г.). Это говорит о том, что при внесении азотного удобрения уча-
стие сеяных видов становится больше, а процент разнотравья снижает-
ся. Следовательно, чем меньше доля разнотравья, тем лучше качество 
корма. 

Следует отметить, что наблюдалась тенденция снижения сорной 
растительности по годам пользования травостоем и в зависимости от 
дозы внесения азотного удобрения. Так, в 1-й год пользования траво-
стой характеризовался высоким содержанием разнотравья, особенно в 
контрольном варианте (в варианте без применения азотного удобре-
ния). На сорную растительность приходилось до 5,2 % (чистый посев 
фестулолиума, неудобренный азотом). Тогда как к 2017 г. этот же ва-
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риант опыта, но с применением повышенных доз азотного удобрения 
показал снижение доли несеяных видов трав до 1,5 %. 

Таким образом, в результате исследований по изучению действия 
минеральных удобрений на изменение ботанического состава фесту-
лолиума в чистом виде и в составе злаковых травосмесей было уста-
новлено, что применение повышенных доз азотного питания в среднем 
за три года способствовало снижению удельного веса разнотравья с 3,6 
до 1,5 %, тогда как количество сеяных растений увеличивалось. 
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОННИКА БЕЛОГО 
ОДНОЛЕТНЕГО В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ 

 
В. О. БЕЛОВ, аспирант 

А. С. ДРОБИТ, канд. с.-х. наук 
Институт орошаемого земледелия НААН, 

с. Надднепрянское, г. Херсон, Украина 
 

Одним из главных источников получения необходимых кормов для 
животноводческой отрасли являются кормовые травы, которые по 
продолжительности вегетации и своим биологическим особенностям 
подразделяются на многолетние и однолетние, а они, в свою очередь, – 
на бобовые и злаковые. Бобовые травы положительно влияют на стру-
ктуру почвы, обогащают его биологическим азотом, что является эко-
номически выгодным благодаря уменьшению применения минераль-
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ных удобрений; также они составляют протеиновую основу кормовой 
базы для животноводства. Ценной бобовой кормовой культурой, кото-
рая формирует высокие урожаи зеленой массы, считается донник (та-
кже известный как сладкий клевер). Его используют для кормления 
животных, а также для производства травяной муки, силоса, кормовых 
добавок и сена. В 1 кг зеленой массы донника содержится 0,18 корм. ед., 
в то время как в люцерне – 0,14, клевере – 0,16 [1, 2]. 

Донник белый однолетний – высокопродуктивное кормовое белко-
вое растение, которое обладает комплексом ценных хозяйственных и 
эколого-биологических особенностей. Данный вид является одним из 
лучших сидератов с функциями азотфиксации, что идеально вписыва-
ется в современные короткоротационные севообороты степного края. 
Формируя мощную корневую систему, он способствует обогащению 
почвы питательными веществами, особенно азотом, повышает уро-
жайность культур, которые выращиваются после него. Донник облада-
ет комплексом ценных хозяйственных и эколого-биологических осо-
бенностей. Поэтому интродукция этого растения способствует не то-
лько экологизации, биологизации растениеводства и внедрению эколо-
гически безопасных прогрессивных технологий выращивания, а и эф-
фективному производству высококачественных энергонасыщенных 
кормов. Основой увеличения уровня урожайности донника является 
применение рациональных технологий производства семян, включаю-
щих использование ресурсо- и энергосберегающих методов создания 
семенных травостоев, оптимизацию агротехнических приемов выра-
щивания культуры [3]. 

Основная обработка почвы способствует созданию оптимальных 
условий для развития корневой системы растений донника, что значи-
тельно влияет на формирование семенной продуктивности. Это отра-
жается на структуре верхнего слоя почвы, количестве и развитии сор-
няков на начальных этапах вегетации культуры [4, 5]. 

Уборка является важным этапом в агротехнике донника белого од-
нолетнего, так как растения цветут практически на протяжении всего 
периода вегетации. Запаздывание или, наоборот, ранняя уборка могут 
спровоцировать потерю урожая до 50–80 %. Десикация и прямое ком-
байнирование семенных посевов имееют большее преимущество, чем 
раздельная уборка, при которой в случае неблагоприятных погодных 
условий теряется много семян. Использование десикантов перед убор-
кой способствует уменьшению потерь при уборке урожая прямым 
комбайнированием [6–8]. 
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В связи с этим исследования, направленные на изучение зависимо-
сти семенной продуктивности культуры от основной обработки почвы 
и различных способов уборки (десикация и двухфазная), представляют 
значительный научный интерес и являются актуальными. 

Цель исследований – установить влияние обработки почвы и раз-
личных способов уборки на формирование урожайности и посевных 
качеств семян донника белого однолетнего в условиях юга Украины. 

Полевой двухфакторный опыт закладывали в условиях Института 
орошаемого земледелия НААН, расположенного в южной степной 
зоне Украины. Фактор А – основная обработка почвы: дискование 
(12–14 см); вспашка (25–27 см); фактор В – способ уборки: скашива-
ние на свал (двухфазный), десикация (прямой). Опыт закладывали ме-
тодом расщепленных делянок, размещение вариантов – рендомизиро-
ванное [9]. 

Почва – темно-каштановая среднесуглинистая слабосолонцеватая. 
Агротехника выращивания культуры была общепринятой для зоны 
проведения исследований. Предшественником был ячмень озимый. 

Установлено, что на процессы формирования семенной продуктив-
ности донника белого однолетного влияют основная обработка почвы 
и способы уборки. В среднем за период проведения исследований мак-
симальный показатель урожайности (0,89 т/га) обеспечили вспашка 
(25–27 см) и применение десикации (прямой способ уборки). 

По фактору А (основная обработка почвы) наибольшую урожай-
ность семян (0,80 т/га) растения культуры сформировали при исполь-
зовании вспашки. По фактору В данный показатель максимальным 
был при использовании десикации (0,77 т/га). 

Дисперсионным анализом установлено влияние изучаемых на уро-
жайность семян культуры. Фактор А (основная обработка почвы) ока-
зал максимальное влияние на формирование семенной родуктивности 
донника белого однолетнего, доля его влияния составила 54,7%; доля 
влияния фактора В (способ уборки) – 36,5%.  
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОДНОЛЕТНИЕ ЦЕНОЗЫ 

НА ОСНОВЕ РАЙГРАСА ОДНОЛЕТНЕГО 
 

Н. В. ГАНДЫЛЕВА, ст. науч. сотрудник 
В. А. ЛЕСЬКО, зав. лабораторией 

РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная станция НАН Беларуси», 
аг. Довск, Гомельская область, Республика Беларусь 

 
Возделывание кормовых смесей на основе райграса однолетнего в 

смеси с бобовыми и крестоцветными культурами позволяет увеличить 
продуктивность пашни, обеспечить поступление зеленого корма на 
протяжении всего вегетационного периода и дает возможность про-
длить сроки заготовки высококачественных кормов. Возделывание 
таких ценозов позволяет уменьшить дефицит растительного белка в 
кормах и восполнить потребность животных в сахаре [1]. 

С целью улучшения обеспеченности кормов протеином является 
эффективным включение в состав смесей ранних однолетних яровых 
трав таких культур, как вика, горох, яровой рапс и др. 

Среди кормовых культур значимую роль в кормопроизводстве 
должны играть посевы рапса, как ярового, так и озимой формы при 
весеннем севе. Высокую урожайность зеленой массы обеспечивают 
совместно с райграсом однолетним посевы высокоценных в кормовом 
отношении культур – рапса и вики. Обе культуры относятся к культу-
рам длинного дня и при соблюдении технологии возделывания обес-
печивают урожайность зеленой массы более 400,0 ц/га [2]. 

Многоукосные фитоценозы, включающие три компонента: злако-
вые, бобовые и крестоцветные культуры, позволяют получить эффект 
за счет сочетания в одном посеве положительных качеств каждой 
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культуры: повышение устойчивости к полеганию и болезням, увели-
чение выхода кормового растительного белка и обменной энергии с 
единицы площади, а также повышение эффективности гектара пашни 
за счет экономии минерального азота. 

Обладая высокой обеспеченностью углеводами, райграс является 
хорошим компонентом к зернобобовым культурам. Посев райграса 
однолетнего с бобово-овсяной смесью способствует росту продуктив-
ности ценоза по сравнению с одновидовым посевом [3]. 

Целью исследований является изучение высокопродуктивных од-
нолетних ценозов на пашне для получения высококачественного корма 
с повышенным содержанием белка. 

Исследования проводились на дерново-подзолистой рыхлосупесча-
ной почве, подстилаемой песком. Пахотный горизонт характеризовал-
ся следующими агрохимическими показателями: рН(КСL) –5,47; Р2О5 и 
К2О (по Кирсанову) – соответственно 376 и 308 мг/кг; гумус (по Тю-
рину) – 1,8 %. Предшественник – озимые зерновые. 

Основная оценка корма должна проводиться по его питательности. 
С этой целью нами был проведен биохимический анализ зеленой массы. 

Бобовые травы, высеваемые совместно со злаковыми компонента-
ми, изменяют их химический состав. По сравнению с одновидовым 
посевом в смешанных увеличивается содержание протеина на 1,0–1,4 %, 
жира на 1,0–1,3 % и золы на 1,1–1,4 %, также снижается содержание 
клетчатки в среднем на 1,0 % (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Биохимический состав однолетних трав в составе травосмесей, % 

 

Вариант Сырая зола Сырой 
протеин 

Сырой 
жир 

Сырая 
клетчатка 

1. Райграс однолетний 
(контроль) 8,3 13,23 2,15 26,1 

2. Овес + вика яровая + озимый 
рапс + райграс однолетний 9,0 18,19 2,76 25,6 

3. Овес + горох кормовой + 
озимый рапс + райграс 
однолетний 

8,6 18,34 2,86 25,8 

4. Овес + озимый рапс + 
райграс однолетний 8,9 15,81 2,46 25,8 

5. Озимый рапс + райграс 
однолетний 11,3 13,68 2,10 25,2 

6. Овес + яровой рапс + 
райграс однолетний 8,8 18,11 2,58 25,3 
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Одним из важнейших качеств кормов является содержание в них 
обменной энергии и кормовых единиц. 

Наибольшее преимущество имеют трех- и четырехкомпонентные 
смеси, в состав которых входит райграс однолетний. Они выделяются 
наибольшим сбором переваримого протеина (6,4–7,3 ц/га), кормовых 
единиц (43,0–51,0 ц/га) и обменной энергии (10,30–10,39 МДж/кг) 
(табл. 2). 
 

Таб лица  2. Продуктивность и питательность зеленой массы травосмесей 
за три укоса 

 

Вариант Укос 

Сбор 
сухого 

вещества, 
ц/га 

Сбор с 1 га, ц 
Содержание 
в 1 кг сухого 

вещества Обменная 
энергия, 
МДж/кг 

кор-
мовых 
еди-
ниц 

перева-
римого 
протеи-

на 

кор-
мовых 
еди-
ниц 

перева-
римого 
протеи-

на, г  
1. Райграс 
однолетний 
100,0 % 
(контроль) 

1 
68,0 33,0 6,0 0,62 91,4 9,85 2 

3 
2. Овес + вика 
яровая + озимый 
рапс + райграс 
однолетний 

1 
107,0 51,0 7,3 0,84 110,5 10,30 2 

3 
3. Овес + горох 
кормовой + 
озимый рапс + 
райграс 
однолетний 

1 

99,0 48,0 7,1 0,81 112,0 10,39 2 

3 

4. Овес + озимый 
рапс + райграс 
однолетний 

1 
90,0 43,0 6,4 0,86 106,9 10,36 2 

3 
5. Озимый рапс + 
райграс 
однолетний 

1 
82,0 39,0 5,8 0,74 95,3 10,28 2 

3 
6. Овес + яровой 
рапс + райграс 
однолетний 

1 
67,0 32,0 5,5 0,63 100,7 10,27 2 

3 
НСР05 1,3 0,9  0,24    

 
Таким образом, исследования показали, что корма всех вариантов 

отвечают зоотехническим нормам. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

В. П. ДУКТОВ, канд. с.-х. наук 
А. Л. НОВИК, ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Существенным фактором дальнейшего повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, по мнению ряда ученых, является 
применение регуляторов роста растений. По словам Л. А. Христевой 
[1], «...недалек тот день, когда росторегуляторы будут изучены 
настолько, что их можно будет причислить к золотому фонду агрохи-
мических приемов, устойчиво повышающих урожай, и рекомендовать 
для применения в огромных районах земного шара». 

Целью исследований является оценка степени влияния регуляторов 
роста растений на продуктивность посевов яровой твердой пшеницы. 

Научные исследования проводились в 2015–2018 гг. на территории 
УНЦ «Опытные поля БГСХА» Горецкого района Могилевской обла-
сти. Предшествующая культура – редька масличная. Посев осуществ-
лялся в оптимальные сроки (24.04.2015, 04.05.2016, 12.04.2017, 
02.05.2018) сеялкой Hege-80 с нормой высева 5,7 млн. всхожих семян 
на 1 га. Размер делянки опыта – 10 м2, повторность каждого варианта – 
4-кратная. Для посева использовались районированные в Беларуси 
сорта различного морфотипа: Ириде (низкорослый) и Розалия (высо-
корослый). Общий агрофон для закладки всех вариантов был следую-
щий: N70 + 32P60K120, протравливание, двукратное внесение фунгицидов 
против листовых и колосовых болезней. Схема опыта включала 7 ва-
риантов: 

1) контроль (без обработки); 
2) Оксигумат (протравливание семян, 0,5 л/т); 
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3) Оксигумат (протравливание семян, 0,5 л/т; опрыскивание посе-
вов в фазе кущения, 1 л/га); 

4) Оксигумат (протравливание семян, 0,5 л/т; опрыскивание посе-
вов в фазе кущения, 1 л/га; опрыскивание посевов в фазе флаг-листа, 
1 л/га); 

5) Экосил (протравливание семян, 0,1 л/т); 
6) Экосил (протравливание семян, 0,1 л/т; опрыскивание посевов в 

фазе кущения, 0,06 л/га); 
7) Экосил (протравливание семян, 0,1 л/т; опрыскивание посевов в 

фазе кущения, 0,06 л/га; опрыскивание посевов в фазе колошения, 
0,06 л/га). 

Установлено, что регуляторы роста растений оказывают влияние на 
густоту продуктивного стеблестоя пшеницы. Количество продуктивных 
стеблей в контрольном варианте в среднем за годы исследований к 
уборке составило 532,2 шт/м2. Использование в посевах различных схем 
обработок регуляторами роста увеличивало данный показатель на 22,8, 
27,1 и 33,6 шт/м2 в среднем за годы исследований при протравливании, 
одно- и двукратном внесении препаратов соответственно (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Количество продуктивных стеблей к уборке 

в зависимости от применяемых регуляторов роста растений, шт/м2 
 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее за 
2015–2018 гг. 

Р И Р И Р И Р И Р И 
Вариант 1 437 508 638 645 508 481 486 554 517,3 547,0 
Среднее за год 
по варианту 1 472,5 641,5 494,5 520 532,2 

Вариант 2 466 545 652 686 513 503 509 547 535,0 570,3 
Вариант 3 460 540 634 689 525 518 495 572 528,5 579,8 
Вариант 4 468 566 653 701 532 520 509 609 540,5 599,0 
Вариант 5 468 540 619 648 554 536 495 596 534,0 580,0 
Вариант 6 476 528 649 660 566 543 485 608 544,0 584,8 
Вариант 7 470 533 630 653 562 545 503 598 541,3 582,3 
Среднее по 
вариантам 2–7 468,0 542,0 639,5 672,8 542,0 527,5 499,3 588,3 537,2 582,7 

Среднее 
за год по 
вариантам 2–7 

505,0 656,2 534,8 543,8 559,9 

 
Пр им ечание: Р – сорт Розалия, И – сорт Ириде. 
 
Так, на сорте Ириде применение стимулятора роста Оксигумат 

обеспечило увеличение продуктивных стеблей на 23,3–52,0 шт/м2 или 
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на 4,3–9,5 % по сравнению с контролем в зависимости от способа и 
кратности применения. В вариантах, где применялся Экосил, число 
продуктивных стеблей превысило контроль на 6,0–6,9 %. Анализ гу-
стоты продуктивного стеблестоя яровой твердой пшеницы сорта Роза-
лия показал, что применение регуляторов роста Оксигумат и Экосил 
перед посевом и при дополнительном опрыскивании в фазах флаг-
листа и колошения способствует росту продуктивного стеблестоя на 
3,2–4,6 %. 

Там же, где семена обрабатывались перед посевом и проводилось 
опрыскивание посевов в фазе кущения, стеблестой увеличился лишь на 
2,2 % по сравнению с контролем в среднем за годы исследований. 
При двойной обработке посевов яровой твердой пшеницы препаратом 
Экосил (обработка семян перед посевом и опрыскивание в фазе куще-
ния) наблюдается наибольшее увеличение продуктивного стеблестоя 
по сравнению с предпосевной и обработкой в фазе колошения. Так, с 
двойной обработкой в фазе кущения продуктивный стеблестой увели-
чился на 5,2 %. 

Изучение влияния регуляторов роста растений на урожайность яро-
вой твердой пшеницы показало, что урожайность сорта Розалия досто-
верно превосходит сорт Ириде по двум годам из четырех на 0,347 т/га 
в среднем за годы исследований (табл. 2). 

Обработка семян яровой твердой пшеницы регулятором роста Ок-
сигумат обеспечила достоверную прибавку урожая в 0,165 т/га по двум 
годам из четырех в среднем на обоих сортах по сравнению с контро-
лем. Внесение этого же регулятора роста в фазе кущения позволило 
получить 0,211 т/га дополнительного урожая по сравнению с вариан-
том 2 (по трем годам из четырех). Дополнительное внесение препарата 
Оксигумат в фазе флаг-листа не обеспечило достоверную прибавку 
урожая. 

Применение регулятора роста Экосил при обработке семян и посе-
вов в период вегетации в фазе кущения сортов яровой твердой пшени-
цы обеспечило достоверную прибавку урожая в 0,302 т/га (по сравне-
нию с контролем) и 0,174 т/га (по сравнению с вариантом 5) по трем 
годам из четырех. Дополнительное внесение регулятора роста Экосил 
в фазе колошения не обеспечило достоверную прибавку урожая. 
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Таб лица  2. Влияние применения регуляторов роста растений на сортовую продуктивность посевов 
яровой твердой пшеницы, т/га 

 

Вариант 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее за 
2015–2018 гг. 

Ро
за

ли
я 

И
ри

де
 

С
ре

дн
ее

 п
о 

фа
кт

ор
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А
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И
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С
ре
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фа
кт

ор
у 

А
 

Ро
за

ли
я 

И
ри

де
 

Вариант 1 3,746 3,818 3,782 5,004 4,832 4,918 5,380 4,947 5,164 2,816 2,010 2,413 4,237 3,902 
Вариант 2 4,080 4,168 4,124 5,215 5,384 5,300 5,339 4,882 5,111 2,784 2,020 2,402 4,355 4,114 
Вариант 3 4,315 4,396 4,356 5,237 5,408 5,323 5,774 5,335 5,555 3,016 2,077 2,547 4,586 4,304 
Вариант 4 4,298 4,478 4,388 5,580 5,330 5,455 5,740 5,440 5,590 3,276 2,072 2,674 4,724 4,330 
Вариант 5 4,125 4,208 4,167 5,185 5,342 5,264 5,817 5,251 5,534 2,980 2,064 2,522 4,527 4,216 
Вариант 6 4,395 4,412 4,404 5,306 5,296 5,301 6,173 5,487 5,830 3,163 2,129 2,646 4,759 4,331 
Вариант 7 4,434 4,491 4,463 5,368 5,336 5,352 6,250 5,570 5,910 3,294 2,205 2,750 4,837 4,401 
Среднее 
по фактору В 4,199 4,282 – 5,271 5,275 – 5,782 5,273 – 3,047 2,082 – 4,575 4,228 

Среднее по 
2 сортам 
по варианту 1 

3,782 4,918 5,164 2,413 4,069 

Среднее по 
2 сортам по 
вариантам 2–7 

4,317 5,332 5,588 2,590 4,457 

НСР05 фактор А 
(препарат) 0,1983 0,1810 0,1752 0,1230 

– 
НСР05 фактор В 
(сорт) Fф < Fт Fф < Fт 0,0937 0,0657 

НСР05 для частных 0,0756 0,0690 0,0668 0,0469 
НСР05 для АВ 
средних Fф < Fт Fф < Fт Fф < Fт 0,0465 
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Таким образом, существенное влияние на формирование продук-
тивного стеблестоя яровой твердой пшеницы сорта Ириде оказывает 
применение регуляторов роста Оксигумат и Экосил во всех вариантах 
опыта. В меньшей степени регуляторы роста влияют на данный пока-
затель в посевах сорта Розалия. Обработка семян яровой твердой пше-
ницы и внесение регуляторов роста в фазе кущения на обоих сортах в 
совокупности обеспечивают достоверную прибавку урожая от 0,376 
т/га (Оксигумат) до 0,476 т/га (Экосил). Взаимодействие сорта и пре-
парата в условиях 2015–2017 гг. не оказало достоверного влияния на 
урожайность, однако сорт Розалия достоверно превосходил сорт Ири-
де в среднем во всех вариантах опыта в 2018 г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЛЮЦЕРНО-МЯТЛИКОВЫХ 
ТРАВОСМЕСЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ БОРОФОСКИ В АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н. И. КОЗЛОВСКАЯ, С. С. СЕДОВА, аспиранты 

ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», 
с. Кокино, Выгоничский район, Брянская область, Российская Федерация 

 
Расширение посевных площадей многолетних бобовых трав − это 

одно из основных направлений развития полевого кормопроизводства 
России [1, 2, 3]. 

Это также способствует значительной экономии минерального азо-
та в силу азотофиксирующей способности бобовых растений. И вместе 
с тем это ставит перед сельскохозяйственной отраслью задачу разра-
ботки сбалансированных подходов к применению минеральных удоб-
рений на таких травостоях. 

Цель исследований – изучить применение борофоски как ком-
плексного фосфорно-калийно-борного удобрения и мелиоранта с це-
лью продления функционального долголетия многолетних бобово-
мятликовых агроценозов. Так как этот вопрос, несомненно, актуален 
для агроклиматических условий региона [4]. 
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В 2017 г. в агроклиматических условиях опытного поля учебного 
хозяйства «Брянский ГАУ» на участке кафедры агрономии, селекции и 
семеноводства ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» был заложен полевой 
двухфакторный опыт по изучению эффективности применения ком-
плексного гранулированного фосфорно-калийно-борного удобрения 
«Борофоска гранулированная», производимого на основе фосфоритной 
муки ЗАО «АИП-Фосфаты» г. Брянск. Борофоска представляет собой 
комплексное гранулированное фосфорно-калийно-борное удобрение и 
содержит в доступной форме: 11 % фосфора, 14 % калия, 20–25 % 
кальция, 2 % магния, 1,5 % бора, а также другие микроэлементы. 

Борофоску вносили один раз ранней весной перед началом отрас-
тания трав в следующих дозах из расчета 500 кг/га, 750 кг/га, 
1000 кг/га и 1250 кг/га. Ежегодно, в том числе и на контроле, проводи-
лась подкормка аммиачной селитрой из расчета 89 кг/га (фон N30). 

В опытах использовались травосмеси: люцерна изменчивая и фе-
стулолиум, люцерна изменчивая и тимофеевка луговая, люцерна из-
менчивая и ежа сборная. Соотношение компонентов травосмеси со-
ставляло 45:55. Изучаемые травосмеси были высажены в 2016 г. В ка-
честве покровной культуры использовался овес посевной, который 
высевался нормой 50 кг/га. Делянки формировали общей площадью 
30 м2 с четырехкратной повторностью, варианты размещали система-
тически. 

В 2017 г. (первый год пользования) сформировался достаточный 
урожай надземной массы для одного укоса (табл.1). 

Уже в первый год применения аммиачной селитры на фоне дей-
ствия комплексного гранулированного фосфорно-калийно-борного 
удобрения урожайность изучаемых травосмесей увеличилась в сред-
нем на 86 %. 

Значительнее всего повысилась урожайность травосмеси люцерны 
изменчивой и ежи сборной. Менее всего была прибавка на делянках, 
засеянных люцерной и фестулолиумом. 

В схожих пропорциях наблюдалось увеличение сбора сухого веще-
ства. 

В целом применение борофоски в комплексе с аммиачной селитрой 
значительно повысило урожайность люцерно-мятликовых травосмесей 
первого года жизни и составила от 24 до 26 т/га зеленой массы. 
На контроле, благодаря проведению весной азотной подкормки, уро-
жайность составила приблизительно от 12 до 14 т/га. 
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Таб лица  1. Урожайность люцерно-мятликовых травосмесей 1-го года жизни, 
т/га зеленой массы (за один укос), 2017 г. 

 

Фактор В 
(травосмесь) 

Фактор А (фон минеральных удобрений) 
Без боро-

фоски 
+ N30 

Борофоска 
500 кг/га 

+ N30 

Борофоска 
750 кг/га 

+ N30 

Борофоска 
1000 кг/га 

+ N30 

Борофоска 
1250 кг/га 

+ N30 
Люцерна изменчивая 13,80 18,81 23,00 26,61 25,82 
Люцерна изменчивая + 
фестулолиум 15,50 19,41 20,93 23,00 24,60 

Люцерна изменчивая + 
тимофеевка луговая 12,70 14,61 16,93 23,01 24,11 

Люцерна изменчивая + ежа 
сборная 12,51 14,33 14,95 20,40 25,41 

НСР05 для фактора А (фон минеральных удобрений) – 1,39 
НСР05 для фактора В (травосмесь) – 1,44 
НСР05 для частных различий – 1,89 
Точность опыта, % – 1,59 

 
Зимой 2018 г. не отмечалось существенных отклонений от темпе-

ратурной нормы, и перезимовка растений прошла хорошо. Весной, 
согласно схеме опыта, была внесена аммиачная селитра из расчета 
89 кг/га (фон N30). 

В июне в фазе цветения люцерны и во второй половине августа, по 
двухукосной схеме был проведен учет урожайности надземной массы 
(табл. 2). 

 
Таб лица  2. Урожайность люцерно-мятликовых травосмесей 2-го года жизни, 

т/га зеленой массы (в сумме за два укоса), 2018 г. 
 

Фактор В 
(травосмесь) 

Фактор А (фон минеральных удобрений) 
Без боро-

фоски 
+ N30  

Борофоска 
500 кг/га + 

N30 

Борофоска 
750 кг/га + 

N30 

Борофоска 
1000 кг/га + 

N30 

Борофоска 
1250 кг/га + 

N30 
Люцерна изменчивая 25,03 31,83 37,20 43,93 43,90 
Люцерна изменчивая + 
фестулолиум 23,03 27,56 34,17 36,93 38,96 

Люцерна изменчивая + 
тимофеевка 
луговая 

22,70 30,10 35,66 44,46 45,70 

Люцерна изменчивая + 
ежа сборная 19,46 24,96 31,60 35,50 39,93 

НСР05 для фактора А (фон минеральных удобрений) – 1,26 
НСР05 для фактора В (травосмесь) – 1,29 
НСР05 для частных различий – 1,58 
Точность опыта, % – 1,64 
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Второй год применения борофоски в комплексе с аммиачной селит-
рой на делянках, засеянных люцерно-мятликовыми травосмесями, по-
казал значительный рост урожайности и составил 38,9–45,7 т/га с вы-
ходом сухого вещества 9,65–11,32 т/га. 

При этом наблюдался значительный рост продуктивности растений 
по сравнению с контролем, на котором вносилась только аммиачная 
селитра, и составил от 132 % до 176,1 %. 

На третий год применения (в 2019 г.) было проведено ранневесен-
нее боронование с внесением азотной подкормки. Были произведены 
учеты перезимовки растений. 

Практика показывает, что наибольшей продуктивности люцерно-
мятликовые травосмеси достигают на второй – третий годы жизни. 
Сочетание данного фактора с комплексным применением борофоски и 
аммиачной селитры дало значительный положительный эффект на 
формирование надземной массы изучаемых травосмесей. Эта законо-
мерность отразилась в результатах учета урожайности надземной мас-
сы (табл. 3). 

 
Таб лица  3. Урожайность люцерно-мятликовых травосмесей 3-го года жизни, 

т/га зеленой массы (в сумме за два укоса), 2019 г. 
 

Фактор В 
(травосмесь) 

Фактор А (фон минеральных удобрений) 

Без борофоски  
+ N30 

Борофоска 
500 кг/га + 

N30 

Борофоска 
750 кг/га + 

N30 

Борофоска 
1000 кг/га + 

N30 

Борофоска 
1250 кг/га + 

N30 
Люцерна 28,73 36,66 42,66 50,33 49,03 
Люцерна изменчивая + 
фестулолиум 19,26 30,16 35,43 38,66 46,20 

Люцерна изменчивая + 
тимофеевка луговая 22,63 27,13 33,26 41,10 45,93 

Люцерна изменчивая + 
ежа сборная 16,63 26,01 28,28 33,96 45,32 

НСР05 для фактора А (фон минеральных удобрений) – 1,3 
НСР05 для фактора В (травосмесь) – 1,33 
НСР05 для частных различий – 1,67 
Точность опыта, % – 1,64 

 
В третий год применения борофоски урожайность люцерно-

мятликовых травосмесей составила 45,32–50,33 т/га с выходом сухого 
вещества 11,23–12,47 т/га, что свидетельствует о несомненной эффек-
тивности использования аммиачной селитры с последействием боро-
фоски. 
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Таким образом, в агроклиматических условиях серых лесных почв 
Центрального региона ежегодная азотная подкормка в комплексе с 
разовым внесением в качестве основного фосфорно-калийного удоб-
рения и мелиоранта борофоски в дозе 500 кг/га является эффективным 
агроприемом при возделывании люцерно-мятликовой травосмеси 
среднесрочного пользования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Дь яченк о , В. В. Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в 

Брянской области / В. В. Дьяченко, О. В. Дьяченко // Вестн. сел. развития и соц. полити-
ки. – 2018. – № 1 (17). – С. 30–32. 

2. Организация системы ведения лугового хозяйства на основе комбинированного 
использования травостоев / С. А. Бельченко [и др.] // Вестн. Брянской гос. с.-х. акад. – 
2015. – № 5 (51). – С. 8–14. 

3. Динамика урожайности бобово-мятликовых травосмесей различных лет жизни в 
условиях серых лесных почв Брянской области / В. В. Дьяченко [и др.] // Вестн. Брян-
ской гос. с.-х. акад. – 2015. – № 1. – С. 23–29. 

4. Применение борофоски − эффективный агроприем повышения урожайности 
бобово-мятликовых травосмесей / В. В. Дьяченко [и др.] // Вестн. Брянской гос. с.-х. 
акад. – 2015. – № 5 (51). – С. 14–20. 
 
УДК 637.024 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
ВИХРЕВОГО ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ 

 
А. В. КУЗЬМИН, аспирант 

Е. А. ФИАЛКОВА, д-р техн. наук 
В. И. БАРОНОВ, канд. техн. наук 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина», 
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Использование эмульгирования с возможностью создания полного 

ассортимента комбинированных продуктов на основе компонентов 
природного происхождения нашло широкое применение в пищевой 
промышленности при изготовлении майонеза, маргарина, кремов, де-
сертов, соусов, напитков, соков и детского питания. При этом особое 
внимание уделяется разработке и обоснованию принципиально новых 
эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий [1, 2]. 

Цель исследований – обосновать направления развития и совер-
шенствования техники вихревого эмульгирования. 
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Существует большое количество эмульсоров, отличающихся кон-
структивным оформлением: миксеры, центробежные, ультразвуковые, 
роторные и др. [3]. Но каждый из них не способен обеспечить получе-
ние качественной эмульсии со средним размером дисперсной фазы ме-
нее 2 мкм при однократном воздействии на обрабатываемую многоком-
понентную смесь. Мы предлагаем использовать эффект вихревого дви-
жения жидкости в замкнутом объеме конической камеры, сужающейся 
к выходному патрубку. Для усиления эффекта дробления дисперсной 
фазы необходимо создать максимально возможный перепад давлений 
между входным и выходным патрубками с целью получения наиболь-
шей скорости потока на входе в вихревую камеру. Применение плун-
жерных насосов высокого давления нецелесообразно в данной техно-
логии по причинам высокой стоимости оборудования и высокого 
удельного расхода энергии на проведение эмульгирования. С практи-
ческой точки зрения предпочтительно использовать насосы по низкой 
стоимости, с малым расходом электрической энергии на выпуск 1 т 
продукта, простые по конструкции и обслуживанию. Этим критериям 
в полной мере отвечают центробежные насосы. Они позволяют произ-
вести предварительное смешивание всех компонентов в воде за счет 
сильного механического воздействия лопастей рабочего колеса и со-
здать давление порядка 0,2–0,3 МПа, что вполне достаточно для со-
здания скоростей во входном сопле порядка 200–250 м/с при плотно-
сти продукта близкой к плотности воды. 

Важным параметром в процессе эмульгирования является темпера-
тура подаваемых компонентов, которая определяется технологией 
производства продукта. Опытным путем установлено, что для исклю-
чения агломерирования жировой фазы минимально допустимая темпе-
ратура компонентов не должна быть ниже 20 °С. С повышением тем-
пературы снижается средний размер жировых капель. Верхняя граница 
температуры ограничена свойствами продукта и возможностями обо-
рудования. 

Многократное прохождение смеси через вихревую камеру также 
положительно влияет на качество получаемой эмульсии благодаря 
снижению среднего размера жировых капель. Этот процесс можно 
осуществить двумя способами. Для осуществления процесса первым 
способом необходимо подавать смесь из ванны в эмульсор и обратно в 
эту же ванну в течение длительного времени. Применяя второй способ, 
можно провести многократное эмульгирование за один проход смеси 
компонентов. Для этого вихревые трубы устанавливаются последова-
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тельно друг за другом перпендикулярно таким образом, что выходной 
патрубок первой трубы является входным патрубком для второй тру-
бы. Недостатком этого способа является необходимость использова-
ния насосов с давлением от 0,5 МПа и более. Необходимо создать пе-
репад давлений жидкости в каждой вихревой трубе не менее 0,2 МПа, 
поэтому среди многоступенчатых устройств оптимальным является 
двухступенчатая вихревая труба. Наличие второй ступени позволяет 
снизить средний размер дисперсной фазы на 10–20 %, однако стои-
мость вихревого устройства увеличивается в два раза. 

Вихревые трубы позволяют получать мелкодисперсные эмульсии 
со средним размером жировой фазы не более 2,5 мкм. Такой результат 
возможен только при точном изготовлении вихревых труб и соблюде-
нии ряда требований: подача смеси по касательной на внутреннюю 
стенку корпуса, соответствие диаметра входного сопла расчетному 
значению и низкая шероховатость внутренней поверхности вихревой 
камеры. Наличие этих требований приводит к существенному увели-
чению стоимости изготовления вихревых устройств. 

Таким образом, использование вихревых устройств позволяет по-
лучить качественную пищевую эмульсию с жидкими растительными 
жирами при минимальном расходе электрической энергии на проведе-
ние эмульгирования. Однако вихревое эмульгирование не освобождает 
от применения стабилизаторов в технологическом процессе. 
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Основной задачей в сельском хозяйстве Республики Беларусь на 
ближайшие годы является увеличение объемов производства и реали-
зации животноводческой продукции, повышение продуктивности всех 
видов скота за счет создания прочной кормовой базы, наращивания 
объемов производства и заготовок высококачественных кормов [1]. 
Интенсивные технологии заготовки кормов с использованием тяжелой 
техники приводит к значительному изреживанию травостоев. Часто 
наблюдается неравномерное изреживание. Все это приводит к сниже-
нию урожайности и качества заготовляемого корма вследствие возрас-
тания засоренности посевов [2]. 

В последние годы райграс однолетний начал все более широко воз-
делываться в хозяйствах Беларуси. Характерной особенностью 
райграса является способность быстро отрастать и давать высокий 
урожай зеленой массы, благодаря чему его относят к числу основных 
культур зеленого конвейера. Он хорошо выносит затенение, поэтому 
может широко использоваться для подсева в однолетние травы и дру-
гие смеси. При правильном подборе и соотношении компонентов он не 
угнетает покровную культуру и хорошо заполняет изреженные места. 
Это позволяет при наступлении благоприятных условий быстро нара-
щивать вегетативную массу, которая отличается нежностью и хорошей 
поедаемостью, с содержанием 3,6 % протеина в зеленой массе и 17,0 % 
в сене [3]. 

Целью исследований является изучение влияния подсева райграса 
однолетнего на кормовую продуктивность травосмесей, так как за го-
ды исследований произошло выпадение в травосмесях наиболее цен-
ных многолетних бобовых и злаковых трав, и они стали менее продук-
тивными. 

Опыт был заложен на дерново-подзолистой супесчаной почве, под-
стилаемой песком. Пахотный горизонт перед закладкой характеризо-
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вался следующими агрохимическими показателями: рН (в КСL) – 6,0; 
Р2О5 и К2О (по Кирсанову) – соответственно 327 и 229 мг/кг почвы, 
гумус (по Тюрину) – 2,37%. 

Уплотнение травосмесей райграсом однолетним провели дисковой 
сеялкой ранней весной поперек рядков основного посева с нормой вы-
сева 15 кг/га всхожих семян согласно схеме опыта. Перед посевом тра-
восмеси были тщательно проборонованы. В подкормку весной внесе-
ны минеральные удобрения из расчета 60 кг/га фосфора и 90 кг д. в/га 
калия во все варианты опыта. Учет урожая зеленой массы травосмесей 
1–3 укосов проводили в конце фазы бутонизации бобовых и колоше-
ния злаковых трав. 

Погодные условия в период проведения опыта характеризовались 
повышенным выпадением осадков на протяжении всей вегетации. 
Температурный режим был близким к уровню средней многолетней 
нормы, влагообеспеченность была хорошей. Это создавало благопри-
ятные условия для роста и развития трав. Содержание райграса одно-
летнего в общей массе урожая травосмесей в первый год исследований 
было на уровне 18,0–28,0 %, во второй год увеличилось до 27,0–
31,0 %. Содержание бобового компонента в урожае снизилось и в 
среднем составило: с донником – до 2,0–6,0%, лядвенцем рогатым – 
7,0–13,0 %. В травосмесях отмечалось снижение развития сорных рас-
тений на 10,0–15,0 % (таблица). 
 

Продуктивность злаковых и бобово-злаковых травосмесей с участием райграса 
однолетнего, среднее за 2008–2009 гг. 

 

Вариант 

Урожай-
ность 

зеленой 
массы, 

ц/га 

Урожай-
ность 
АСВ, 
ц/га 

Отклоне-
ние от 

контроля, 
+/– 

Сбор 
кормовых 
единиц, 

ц/га 

Окупае-
мость 
затрат, 

руб. 

Овсяница луговая 12 кг/га + 
тимофеевка луговая 8 кг/га 
Фон – контроль 

370,5 79,8 – 51,0 1,56 

Фон + райграс однолетний 
15 кг/га 436,5 96,6 +16,8 66,2 1,64 

Фон + донник белый 
6 кг/га + райграс 
однолетний 15 кг/га 

469,0 104,0 +24,2 70,4 1,63 

Фон + донник белый 
8 кг/га + райграс 
однолетний 15 кг/га 

482,5 108,7 +28,9 78,7 1,8 

Фон + донник белый 
10 кг/га + райграс 
однолетний 15 кг/га 

489,5 108,8 +29,0 79,9 1,8 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 4 5 6 
Донник белый 15 кг/га + 
райграс однолетний 
15 кг/га 

448,5 99,4 +19,6 73,0 1,68 

Фон + лядвенец рогатый 
6 кг/га + райграс 
однолетний 15 кг/га 

454,5 102,6 +22,8 77,1 1,75 

Фон + лядвенец рогатый 
8 кг/га + райграс 
однолетний 15 кг/га 

476,5 107,2 +27,4 80,2 1,81 

Фон + лядвенец рогатый 
10 кг/га + райграс 
однолетний 15 кг/га 

489,0 111,9 +32,1 84,8 1,91 

Лядвенец рогатый 15 кг/га + 
райграс однолетний 
15 кг/га 

455,0 99,8 +20,0 77,2 1,77 

НСР 15,0 3,0 – – – 
 

Наибольшая прибавка урожайности абсолютно сухого вещества 
получена в варианте фон + лядвенец рогатый 8 кг/га + райграс одно-
летний 15 кг/га – 32,1 ц/га, тогда как в злаковой травосмеси она соста-
вила 16,8 ц/га. 

В среднем за два года исследований травостой с участием лядвенца 
рогатого и райграса однолетнего был более продуктивным (77,1–84,8 ц 
корм. ед/га) и обеспечил в 1,1–1,2 раза более высокую окупаемость 
затрат, чем злаковый. В целом подсев райграса однолетнего в старо-
возрастные травостои способствует увеличению продуктивности кор-
мового поля на 15,0 ц корм. ед/га, позволяет снизить засоренность по-
севов на 15,0 %. 
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РУП «Институт льна», 

аг. Устье, Оршанский район, Витебская область, Республика Беларусь 
 
Проблема изменения климата, значимость которой определяется 

региональными особенностями, вносит все большие коррективы в 
сельскохозяйственное производство, а неблагоприятные погодные 
условия в критически важные периоды вегетации оказывают суще-
ственное влияние на формирование урожая. За последние 2 года в юж-
ной агроклиматической зоне возделывания (Брестская, Гомельская 
области) посевы льна в сильной степени страдают от засухи, а это 8–
12 % посевных площадей. Из шести областей Беларуси основная по-
севная площадь льна-долгунца сосредоточена в Витебской области, 
где ежегодно высевается 27 30 % от общей площади льна. На долю 
Минской и Могилевской областей приходится в среднем 16–20 % 
площадей. Брестская и Гомельская области имеют самый низкий про-
цент посевной площади льна-долгунца – 8–12 % по причине не очень 
подходящих почвенно-климатических условий (частые засухи, супес-
чаные почвы). 

Стратегия современной защиты растений должна базироваться на 
интегральных системах стабилизации фитосанитарного состояния аг-
роэкосистемы, начиная со здорового семени. Поэтому необходимо 
изучить развитие и распространенность фитопатогенного комплекса 
возбудителей болезней льна в различных агроэкосистемах. 

В последние годы в республике Беларусь произошло значительное 
изменение фитосанитарной ситуации в посевах льна относительно 
возбудителей болезней. Полностью исчезли ржавчина льна и фузариоз 
по ржавчине. Проблема пораженности льна аскохитозом, фомозом 
стала мало актуальной. Однако от развития кальциевого (карбонатного) 
хлороза ежегодно списываются сотни и тысячи гектаров льна-
долгунца. 

Здоровые семена – основа высокого урожая. В семенах заложены 
генетическая программа развития растения, его биологические требо-
вания к агроэкологическим ресурсам в период прорастания и форми-
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рования всходов. С семенами передаются около 60 % фитопатогенов 
грибной и бактериальной природы, создавая критические условия для 
прорастания семян и развития их всходов, замедляя развитие пророст-
ков и вызывая изреживание посевов [1, 2]. 

В 2019 г. был проведен мониторинг посевов льна-долгунца и отбор 
семян для определения комплекса возбудителей болезней в девяти 
льносеющих хозяйствах различных агроклиматических зон Республи-
ки Беларусь. Климатические условия вегетации льна были оптималь-
ными (ГТК 1,31-1,49) в льносеющих хозяйствах ОАО «Дубровенский 
льнозавод», ОАО «Горки-лен», ОАО «Хотимский льнозавод»; слабо 
засушливыми (ГТК 1,06-1,14) в ОАО «Кореличи-лен», ОАО «Верхне-
двинский льнозавод»; засушливыми (ГТК 0,97-1,0) в филиале «Уваро-
вичский льнозавод», ОАО «Пружанский льнозавод», филиале «Кор-
мянский льнозавод»; переувлажненными (ГТК 1,61) в ОАО «Слуцкий 
льнозавод», что свидетельствует об условности агроклиматических 
зон. 

В почвенно-климатических условиях 2019 г. комплекс патогенов в 
посевах льна-долгунца представлен возбудителями болезней мучни-
стой росы (Erysiphe cichoracearum DC. f. lini Jacz.), антракноза (Colleto-
trichum lini Manns et Bolley), септориоза (Septoria linicola (Speg.) Gar.), 
полиспороза (Polyspora lini Laff.), фузариоза (Fusarium oxysporum v. or-
thoceras f. lini (Boll.) Bilai). Было выявлено слабое развитие фузариозно-
го увядания (0,5–2,0 %) и антракноза (6–11 %). Интенсивность развития 
септориоза варьировала в основном от слабой (5–13 %) до умеренной 
(16–34 %) степени. Развитие инфекции полиспороза (до 1 %) и мучни-
стой росы (до 1,8 %) отмечалось малой частотой встречаемости. 

Общая зараженность семян льна-долгунца по льносеющим хозяй-
ствам варьировала в пределах 7,6–17,0 % и в сильной степени зависела 
от погодных условий периода вегетации (рис. 1). Зависимость заражен-
ности семян от суммы атмосферных осадков за апрель – июль 2019 г. 
описана полиномом 2-й степени с высоким коэффициентом детерми-
нации (r2 = 0,73). С увеличением количества атмосферных осадков за 
период вегетации повышается общая зараженность полученных семян 
льна-долгунца. 

С возрастанием зараженности растений льна-долгунца болезнями 
листа и стебля к уборке повышалась инфицированность полученных 
семян (r2 = 0,95) (рис. 2). 

Сильная зависимость зараженности семян льна от погодных факто-
ров выращивания (r = 0,84), развития болезней листа и стебля льна 
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(r = 0,96) подтверждается корреляционным анализом. Также с увели-
чением пересева семян (репродукции) повышалась и зараженность 
семян болезнями (r2 = 0,99). 

 
 

 
Рис. 1. Влияние количества осадков за период вегетации льна-долгунца 

на зараженность полученных семян 
 

 

 
Рис. 2. Влияние зараженности растений льна-долгунца к уборке 

на зараженность полученных семян 
 
По результатам мониторинга посевов установлена положительная 

достоверная корреляция между развитием крапчатости семян и ан-
тракнозом (r = 0,67), пасмо (r = 0,84) на растениях, а также между раз-
витием бактериоза семян и фузариозом растений (r = 0,91). 

В настоящее время объем производства качественного посевного 
материала льна меньше потребности отрасли. Для создания фонда здо-
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ровых семян и разработки эффективной стратегии борьбы с болезнями 
растений необходима комплексная оценка зависимостей развития ми-
козной и бактериальной инфекции семян, листа и стебля льна-
долгунца [3, 4]. Также отмечена высокая зависимость зараженности 
семян льна от погодных факторов выращивания (r = 0,84), развития 
болезней листа и стебля льна (r = 0,96), репродукции семян (r2 = 0,99). 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 
 

В настоящее время производству рекомендовано большое количе-
ство биологических и росторегулирующих препаратов. Росторегули-
рующие препараты, воздействуя на важнейшие процессы в раститель-
ном организме, позволяют полнее реализовывать потенциальные воз-
можности культур по их продуктивности, устойчивости к неблагопри-
ятным условиям, отзывчивости на приемы агротехники. 

Семена реагируют на различные по своей природе факторы воздей-
ствия: воздушно-тепловые, механические, химические, физические 
и т. д. Абсолютное большинство таких воздействий при определенных 
условиях оказывает стимулирующее влияние и вызывает повышение 
посевных качеств семян [1]. 

Обработка семян биологически активными веществами способ-
ствует повышению сохранности растений яровой мягкой пшеницы к 
уборке на 1,2–2,8 % [2]. 
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В то же время В. А. Федотов отмечает, что использование биологи-
чески активных веществ в чистом виде (без смеси с протравителями) 
при обработке семян яровой твердой пшеницы не способствуют по-
вышению полевой всхожести семян, вследствие отсутствия эффектив-
ности против почвенной инфекции [3]. 

Целью наших исследований являлась оценка влияния регуляторов 
роста растений на формирование таких показателей посевов яровой 
твердой пшеницы, как полевая всхожесть и сохраняемость. 

Научные исследования проводились в 2015–2018 гг. на территории 
УНЦ «Опытные поля БГСХА» Горецкого района Могилевской обла-
сти. Предшествующая культура – редька масличная. Посев осуществ-
лялся в оптимальные сроки (24.04.2015, 04.05.2016, 12.04.2017, 
02.05.2018) сеялкой Hege-80 с нормой высева 5,7 млн. всхожих семян 
на 1 га. Размер делянки опыта – 10 м2, повторность каждого варианта – 
4-кратная [4]. Для посева использовались районированные в Беларуси 
сорта различного морфотипа: Ириде (низкорослый) и Розалия (высо-
корослый). Общий агрофон для закладки всех вариантов был следую-
щий: N70 + 32P60K120, протравливание, двукратное внесение фунгицидов 
против листовых и колосовых болезней. Схема опыта включала 7 ва-
риантов: 

1) контроль (без обработки); 
2) Оксигумат (протравливание семян, 0,5 л/т); 
3) Оксигумат (протравливание семян, 0,5 л/т; опрыскивание посе-

вов в фазе кущения, 1 л/га); 
4) Оксигумат (протравливание семян,0,5 л/т; опрыскивание посевов в 

фазе кущения, 1 л/га; опрыскивание посевов в фазе флаг-листа, 1 л/га); 
5) Экосил (протравливание семян, 0,1 л/т); 
6) Экосил (протравливание семян, 0,1 л/т; опрыскивание посевов в 

фазе кущения, 0,06 л/га); 
7) Экосил (протравливание семян, 0,1 л/т; опрыскивание посевов в 

фазе кущения, 0,06 л/га; опрыскивание посевов в фазе колошения, 
0,06 л/га). 

Применение изучаемых росторегуляторов обеспечивало повыше-
ние полевой всхожести как в различные годы исследований, так и при 
использовании различных препаратов. В среднем за годы исследова-
ний величина данного показателя увеличилась с 84,4 до 86,0 %, при 
этом в посевах сорта Розалия отмечена более высокая полевая всхо-
жесть как с применением, так и без применеия регуляторов роста рас-
тений (табл. 1). 
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Таб лица  1. Влияние регуляторов роста растений на полевую всхожесть яровой 
твердой пшеницы, % 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее за 
2015–2018 гг. 

Р И Р И Р И Р И Р И 
Вариант 1 83,9 75,3 90,9 90,7 88,8 88,1 79,3 78,2 85,7 83,1 
Среднее за год 
по варианту 1 79,6 90,8 88,5 78,8 84,4 

Варианты 2–4 85,1 76,8 91,4 92,3 91,6 90,4 80,7 80,5 87,2 85,0 
Варианты 5–7 85,4 77,5 93,2 91,6 89,5 89,5 80,4 80,0 87,1 84,6 
Среднее по 
вариантам 2–7 85,3 77,2 92,3 91,9 90,5 89,9 80,5 80,3 87,1 84,8 

Среднее 
за год по 
вариантам 2–7 

81,2 92,1 90,2 80,4 86,0 

 
Пр им ечание : Р – сорт Розалия, И – сорт Ириде. 
 
В среднем за годы исследований установлено, что использование 

химической стимуляции ростовых процессов на начальных этапах ро-
ста и развития растений яровой твердой пшеницы повышало полевую 
всхожесть на 1,4 и 1,7 % в посевах сортов Розалия и Ириде соответ-
ственно. Существенных отличий по величине изучаемого показателя 
при применении различных регуляторов роста не выявлено. 

Анализ учета полевой всхожести по отдельным годам исследова-
ний указывает на относительно стабильное по величине увеличение 
данного показателя при предпосевной обработке семян росторегуля-
торами (+1,3–1,7 %). Вместе с тем установлено большее увеличение 
полевой всхожести семян сорта Ириде в годы с неблагоприятными 
погодными условиями в период всходов (+1,9 % в 2015 и +2,1 % в 
2018 г.). 

Для выращивания планируемых высоких и устойчивых урожаев с 
хорошим качеством продукции важно не только получить, но и сохра-
нить своевременные и полноценные всходы оптимальной густоты. 

Установлено, что разноплановое применение регуляторов роста 
растений для обработки посевов яровой твердой пшеницы обеспечива-
ет увеличение сохраняемости на 2,4 % в среднем за годы исследований 
(табл. 2). Сравнительный анализ данного показателя по возделывае-
мым сортам свидетельствует о большей отзывчивости посевов сорта 
Ириде (особенно в 2016 и 2017 г.) на применение росторегуляторов 
(+3,7 %) по сравнению с посевом сорта Розалия. 
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Таб лица  2. Сохраняемость яровой твердой пшеницы в зависимости 
от применяемых регуляторов роста растений, % 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее за 
2015–2018 гг. 

Р И Р И Р И Р И Р И 
Вариант 1 75,3 75,1 67,2 68,3 90,9 89,8 79,9 89,0 78,3 80,5 
Среднее за год 
по варианту 1 75,2 67,8 90,4 84,5 79,4 

Вариант 2 76,7 77,9 74,9 80,2 89,5 91,7 78,7 87,4 79,9 84,3 
Вариант 3 77,3 77,4 68,1 75,7 91,4 88,5 81,5 88,0 79,6 82,4 
Вариант 4 77,3 78,1 71,2 81,4 91,2 92,0 81,1 89,8 80,2 85,3 
Вариант 5 76,8 76,5 65,2 73,8 90,6 91,6 79,7 90,4 78,1 83,0 
Вариант 6 77,6 74,7 66,1 81,4 92,5 92,5 81,2 91,0 79,4 84,9 
Вариант 7 77,4 75,6 66,5 80,8 92,7 93,1 81,0 91,7 79,4 85,3 
Среднее по 
вариантам 2–7 77,2 76,7 68,7 78,9 91,3 91,6 80,5 89,7 79,4 84,2 

Среднее 
за год по 
вариантам 2–7 

76,9 73,8 91,5 85,1 81,8 

 
Обработка семенного материала изучаемыми препаратами обеспе-

чила увеличение сохраняемости растений к уборке за исключением 
варианта с применением препарата Экосил при возделывании сорта 
Розалия. Наибольшее повышение величины данного показателя уста-
новлено при использовании росторегулятора Оксигумат в посевах сор-
та Ириде (+3,8 %). 

Дополнительные обработки в период вегетации незначительно из-
меняли величину сохраняемости растений в посевах сорта Розалия 
(–0,3 и +0,3 % – Оксигумат; +1,3 % – Экосил). В посевах сорта Ириде 
при использовании препарата Оксигумат отмечено снижение данного 
показателя при однократном опрыскивании, при двукратной обработке 
сохраняемость увеличилась на 1,0 %. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положи-
тельном влиянии изучаемых регуляторов роста растений на полевую 
всхожесть и сохраняемость растений яровой твердой пшеницы. Спо-
собность данных соединений наряду с повышением всхожести семян 
противостоять водному стрессу, повышать засухоустойчивость дает ос-
нования расчитывать на большие перспективы практического приме-
нения при возделывании данной новой для Республики Беларусь куль-
туры. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОДНОЛЕТНИХ БИНАРНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ 

 
Е. В. ПИЛИПЕНКО, зав. отделом 

Н. В. ГАНДЫЛЕВА, ст. науч. сотрудник 
РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная станция НАН Беларуси», 

аг. Довск, Гомельская область, Республика Беларусь 
 

В последние годы остро возникает вопрос о проведении исследова-
ний по изысканию новых видов кормовых культур, отличающихся 
высокой продуктивностью как зеленой массы, так и зерна. Суданская 
трава – наиболее перспективная однолетняя кормовая культура. 
Она является засухоустойчивым, высокоурожайным, отавным расте-
нием. Хорошо поедается животными, выносит вытаптывание скотом. 
Однако следует отметить плохую поедаемость стебля, перестоявших 
растений [1]. Большую продуктивность формирует пайза как в чистом, 
так и в смешанных посевах. Высокая облиственность пайзы и не жел-
теющие листья до конца вегетации позволяют использовать ее посевы 
на зеленый корм до глубокой осени. Пайза обладает хорошей способ-
ностью к отрастанию после скашивания или стравливания [2]. 
При подборе культур нужно исходить из фаз их развития с целью ис-
пользования кормовой массы в той или иной период. Известно, что 
животные охотно поедают злаковые травы с начала выхода растений в 
трубку, а бобовые – с начала облиствления стебля и до конца бутони-
зации [3]. По мнению ученых современные скороспелые сорта и ги-
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бриды можно успешно возделывать для получения зеленой массы в 
регионах с суммой активных температур не менее 2000–2400 °С. 

Исследования проводились в РУП «Гомельская ОСХОС НАН Бе-
ларуси» на дерново-подзолистой слабооподзоленной рыхлосупесчаной 
почве, развивающейся на рыхлой супеси, подстилаемой связным пес-
ком, а с глубины 1 м мореной супесью. Агрохимические показатели 
участка: рН (в КСI) – 5,6–5,7; содержание обменных форм Р2О5 – 
360–370 и К2О – 220–222 мг/кг почвы, гумус – 1,72–1,80 %. Предше-
ственник – озимые зерновые. В опыте оценивалась эффективность 
возделывания кормовых культур (суданской травы и пайзы) в чистом 
виде и смесях с зернобобовыми культурами. Система обработки почвы 
применялась в соответствии с рекомендациями по возделыванию 
поздних кормовых культур. 

Накопление питательных веществ в бинарных смесях зеленой мас-
сы происходит в течение всего периода вегетации. Однако результат 
химического анализа позволил выявить следующую закономерность. 
В фазе трубкования суданской травы и пайзы содержание сырого про-
теина и клетчатки во всех вариантах выше, чем в более ранние сроки, 
или при уборке и составило 12,4–20,6 %, 20,3–35,8 % соответственно. 
От фазы кущения до выметывания метелки наблюдалось уменьшение 
содержания сырой золы по всем вариантам. Это происходит из-за ко-
личественного перераспределения питательных веществ в растениях. 
Снижение происходит за счет потери листьев в нижнем ярусе, транс-
формации из стебля в метелку (табл. 1). 

Возделывание суданской травы и пайзы в смеси с бобовыми куль-
турами дает возможность существенно повысить питательную и про-
теиновую ценность кормовой массы. Выход кормовых единиц в зави-
симости от фазы развития у одновидовых посевов пайзы составил 
73,0–100,0 ц/га, суданской травы 72,0–89,0; вико-овсяной смеси – 
93,0–106,0; горохо-овсяной – 95,0–109,0 ц/га. 

Смеси с участием нетрадиционных культур по питательности и 
сбору протеина не уступают традиционным смесям овса с горохом и 
вики с горохом. Смеси пайзы с викой, горохом и люпином в зависимо-
сти от фазы развития содержат больше переваримого протеина 
(10,1–18,6 %), чем традиционные смеси: овес + вика – 9,5–10,2 %; 
овес + горох – 9,0–12,8 %, а смеси с суданской травой примерно такое 
же количество протеина (8,6–12,0 %), как и традиционные смеси. 
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Таб лица  1. Динамика химического состава чистых и смешанных посевов 
кормовых культур, в зависимости от фазы развития растения, 

% на абсолютно сухое вещество 
 

Вариант 
(тыс. всх. семян/га) 

Сырой протеин Сырая клетчатка Сырая зола 
Фаза развития 

К
ущ
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ие
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Вика яровая 
(1500) + овес 
(2500) – st 

14,8 14,3 13,6 20,8 23,8 22,7 14,1 10,1 10,2 

Горох полевой 
(1300) + овес 
(2500) – st 

13,1 16,9 13,1 20,6 23,1 21,8 15,7 11,0 8,9 

Суданская трава 
(800) – st 9,0 12,4 12,3 25,6 27,5 25,0 18,1 8,8 6,6 

Суданская трава 
(640) + вика 
яровая (160) 

11,8 15,1 15,8 24,7 31,7 29,7 10,6 10,4 7,7 

Суданская трава 
(400) + вика 
яровая (400) 

13,4 16,8 15,1 26,4 27,9 25,5 13,8 12,0 7,9 

Суданская трава 
(640) + горох 
полевой (160) 

12,8 13,4 11,3 22,6 25,8 23,1 9,4 8,8 6,6 

Суданская трава 
(400) + горох 
полевой (400) 

12,1 16,1 15,9 24,3 26,9 31,5 13,2 8,3 7,2 

Суданская трава 
(640) + люпин (160) 11,0 15,1 16,2 16,7 25,2 27,6 11,5 9,7 8,3 

Суданская трава 
(400) + люпин (400) 12,8 13,4 13,9 21,5 26,3 30,0 10,5 8,8 7,2 

Пайза (1500) – st 13,0 19,2 15,5 20,3 20,7 22,0 14,6 11,7 11,0 
Пайза (1200) + вика 
яровая (300) 16,9 21,4 15,8 28,6 35,8 30,1 15,4 12,4 14,6 

Пайза (750) + вика 
яровая (750) 16,7 22,8 16,5 26,6 32,2 28,0 14,4 14,6 13,7 

Пайза (1200) + 
горох полевой (300) 15,6 15,4 11,6 20,0 21,0 16,3 13,9 11,0 7,1 

Пайза (750) + 
горох полевой (750) 12,9 12,4 10,0 19,4 20,3 17,3 14,4 8,8 8,9 

Пайза (1200) + 
люпин (300) 14,2 19,6 12,4 17,1 26,3 18,1 7,2 11,7 11,0 

Пайза (750) + 
люпин (750) 16,0 20,6 12,2 19,5 22,7 16,4 13,9 11,7 11,2 
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Содержание обменной энергии по всем фазам развития растений и 
вариантам бинарных смесей составило не ниже 9,5 МДж (табл. 2). 
 

Таб лица  2. Динамика питательной ценности чистых и смешанных посевов 
однолетних кормовых культур в зависимости от фазы развития растений 

и накопления обменной энергии 
 

Вариант 
(тыс. всх. 
семян/га) 

Кормовые единицы, 
ц/га 

Переваримый 
протеин, % 

Обменная энергия, 
МДж/кг 

Фаза развития 
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Вика яровая 
(1500) + овес 
(2500) – st 

93,0 103,0 106,0 9,6 10,2 9,5 11,3 10,7 10,9 

Горох 
полевой 
(1300) + овес 
(2500) – st 

95,0 105,0 109,0 9,0 12,8 9,9 11,3 10,8 11,1 

Суданская 
трава 
(800) – st 

72,0 87,0 89,0 6,0 8,3 8,2 10,4 10,1 10,5 

Суданская 
трава (640) + 
вика яровая 
(160) 

70,0 90,0 95,0 9,7 10,9 10,6 10,6 9,3 9,7 

Суданская 
трава (400) + 
вика яровая 
(400) 

81,0 91,0 98,0 934 12,6 10,9 10,3 10,0 10,4 

Суданская 
трава (640) + 
горох 
полевой (160) 

87,0 97,0 104,0 9,6 9,3 10,2 10,9 10,8 10,4 

Суданская 
трава (400) + 
горох 
полевой (400) 

84,0 94,0 101,0 9,9 10,0 11,7 10,6 10,2 9,5 

Суданская 
трава (640) + 
люпин (160) 

82,0 99,0 102,0 9,9 10,9 12,0 11,9 10,6 10,0 

Суданская 
трава (400) + 
люпин (400) 

75,0 95,0 105,0 8,7 9,3 9,8 11,1 10,3 9,6 
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Ок ончани е таб л .  2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пайза 
(1500) – st 73,0 99,0 104,0 8,9 15,0 11,4 11,4  10,0 9,5 

Пайза 
(1200) + вика 
яровая (300) 

74,0 89,0 104,0 12,8 17,3 11,6 9,9 9,6 9,6 

Пайза (750) + 
вика яровая 
(750) 

80,0 99,0 100,0 10,2 18,6 12,9 11,4 10,2 12,4 

Пайза 
(1200) + 
горох 
полевой (300) 

102,0 105,0 118,0 11,9 11,3 13,5 11,4 11,2 12,1 

Пайза (750) + 
горох 
полевой (750) 

104,0 114,0 119,0 10,8 10,3 10,9 11,5 11,4 11,9 

Пайза 
(1200) + 
люпин (300) 

105,0 115,0 122,0 10,1 13,5 14,4 11,9 10,7 11,3 

Пайза (750) + 
люпин (750) 96,0 106,0 118,0 10,9 12,4 13,1 11,5 10,9 12,1 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЧЕРЕШНИ 
ПО УСТОЙЧИВОСТИ К КОККОМИКОЗУ 

 
И. Г. ПОЛУБЯТКО, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник 

А. А. ТАРАНОВ, канд. с.-х. наук, доцент, вед. науч. сотрудник 
РУП «Институт плодоводства», 

аг. Самохваловичи, Минская область, Республика Беларусь 
 

Для практической селекционной работы очень важным является 
формирование признаковых коллекций, позволяющих значительно 
сократить затраты по выведению новых сортов. На основе изучения 
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трудов ведущих ученых селекционеров в РУП «Институт плодовод-
ства» проводится постоянная работа по пополнению основной базовой 
коллекции донорами и источниками важнейших хозяйственно-
биологических признаков. 

В последние годы в Беларуси, как и в других регионах с умеренно-
влажным климатом, все большее распространение получает такое 
опасное грибное заболевание, как коккомикоз. Возбудитель коккоми-
коза – Blumeriella jaapii паразитирует в конидиальной стадии 
Cylindrosporium hiemale Higg. Поражает главным образом листья, реже – 
плоды и плодоножки. Болезнь проявляется в виде мелких буровато-
красных пятен, сосредоточенных главным образом вдоль центральной 
и боковых жилок листа. С нижней стороны листа на пятнах образуется 
белый или розовый налет спороношения. Коккомикоз сильно ослабля-
ет деревья. Они становятся уязвимыми для других грибковых и вирус-
ных инфекций [1, 2]. 

Исследования проводились в 2014–2019 гг. Объектом исследований 
служила базовая коллекция черешни лаборатории генетических ресур-
сов, плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт 
плодоводства», включающая 214 сортов и гибридов, вступивших в 
плодоношение, различного эколого-географического происхождения, 
2009–2015 гг. посадки. Каждая форма представлена 3–10 деревьями, 
размноженными на семенном подвое черешни дикой, размещенными 
по схеме 5×3 м. Содержание почвы в междурядьях – естественное за-
лужение, в рядах – гербицидный пар. Формирование и обрезка деревь-
ев проводились по разреженно-ярусной системе. Наряду с общими 
агротехническими приемами проводилась система мероприятий по 
защите от болезней и вредителей. Учеты и наблюдения осуществляли 
согласно Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур [3]. 

Годы проводимых исследований характеризовались эпифитотий-
ным развитием коккомикоза, достигавшим на восприимчивых образ-
цах поражения в 4–5 баллов. При оценке 214 сортов и гибридов че-
решни образцов без признаков поражения не обнаружено. По степени 
устойчивости образцы распределены на 3 группы. 

Имунных (не поражаемых коккомикозом – 0 баллов) сортов и ги-
бридов не установлено, выделены наиболее устойчивые к коккомикозу 
образцы (105 шт.) с максимальным уровнем проявления признака 
(в годы исследований на естественном инфекционном фоне имели по-
ражения коккомикозом, не превышающие оценки в 2 балла (устойчи-
вые), 57 сортов и гибридов белорусской селекции: Гронковая, Золотая 



Международная научно-практическая конференция 

42 

Лошицкая, Гасцiнец, Медуница, Минчанка, Отборная БСХА, Север-
ная, Сюбаровская и др., а также 48 образцов иностранного происхож-
дения: Бахор, Бютнера красная, Воспоминание, Галочка, Донецкая 
красавица, Ипуть и др. К группе с поражением, оцененным в 2 балла, 
отнесены 66 образцов, в том числе 22 белорусской и 42 иностранной 
селекции. 
 

Рис. 1. Распределение образцов черешни генетической коллекции 
РУП «Институт плодоводства» по устойчивости к коккомикозу 

 
В группу среднепоражаемых (степень поражения 3 балла) выделе-

ны 44 образца (Заслоновская, Красавица, Черная Лошицкая, Аннушка, 
Бряночка, Брянская розовая, Витивница и др.). Следует отметить, что 
при своевременном проведении системы защитных мероприятий, сор-
та и гибриды, отнесенные к группе среднепоражаемых, равно как и 
устойчивые, полностью сохраняли листовой аппарат до конца вегета-
ции. 

Сорт Алматинская красавица является сильно восприимчивым к 
возбудителю коккомикоза. Характерной реакцией данного сорта явля-
ется обильное спороношение на нижней стороне листа. Возделывание 
данного сорта возможно лишь при регулярном использовании химиче-
ских средств защиты, что осложняется недопустимостью их использо-
вания в период созревания плодов. Иначе деревья полностью сбрасы-
вают листву уже в июле – августе, что в конечном итоге приводит к их 
гибели. 

На основе выделенных генотипов сформирована признаковая кол-
лекция источников устойчивости к коккомикозу для использования в 
селекции новых сортов черешни. 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 
ПО ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
 

С. В. ПЫКАЛО, канд. биол. наук, ст. науч. сотрудник 
Т. В. ЮРЧЕНКО, канд. с.-х. наук, зав. отделом 

Мироновский институт пшеницы имени В. Н. Ремесло НААН Украины, 
с. Центральное, Мироновский районн, Киевская область, Украина 

 
Засуха – главный ограничивающий фактор окружающей среды, ко-

торый снижает продуктивность сельскохозяйственных растений, в 
частности пшеницы, и приводит к значительным экономическим поте-
рям [1]. Для успешного решения задач в создании засухоустойчивых 
сортов пшеницы необходимо постоянно совершенствовать методы 
селекции и проводить поиск нового устойчивого генетического мате-
риала. Задачей исследований было дать оценку новым сортам пшени-
цы мягкой озимой мироновской селекции по индексам, характеризу-
ющим их засухоустойчивость, в условиях Центральной лесостепи 
Украины и выделить ценные источники для дальнейших селекцион-
ных программ института. 

Исследования проводились в полевых условиях Мироновского ин-
ститута пшеницы имени В. Н. Ремесло НААН. Материалом для иссле-
дования были сорта пшеницы мягкой озимой мироновской селекции: 
Трудивныця мироновская, Горлыця мироновская, МИП Валенсия, 
Господыня мироновская, МИП Княжна, Вежа мироновская, МИП 
Днипрянка, Эстафета мироновская, Грация мироновская, Мироновская 
слава, Балада мироновская, МИП Ассоль, Свитанок мироновский, 
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Обериг мироновский, Легенда мироновская, МИП Вышиванка, Бере-
гиня мироновская. Как эталон засухоустойчивости использован сорт 
Подолянка. Исследования проводили в течение 2016–2017 гг. (2017 г. – 
засушливый, 2016 г. – оптимальный). В исследованиях по показателям 
урожайности был проанализирован ряд индексов: индекс восприимчи-
вости к засухе (DSI) [1], индекс толерантности (TOL) [2], средняя уро-
жайность (MP) [3], индекс стабильности урожая (YSI) [4], индекс уро-
жайности (YI) [5], индекс толерантности к стрессу (STI) [6] и среднее 
геометрическое урожайности (GMР) [6]. 

В ходе исследований установлено, что урожайность сортов варьи-
ровала от 3,15 т/га до 4,49 т/га в засушливом, и от 5,58 до 8,37 т/га в 
оптимальном годах. Анализ полученных данных показал, что средний 
уровень урожайности в засушливом году на 3,23 т/га был ниже по 
сравнению с оптимальным. 

Индекс восприимчивости к засухе (DSI) характеризует, насколько 
образец чувствителен к воздействию засухи, поэтому, чем ниже его 
показатель, тем выше уровень засухоустойчивости образца [1]. Среди 
изученных сортов наименьший показатель DSI выявлен у сортов МИП 
Вышиванка (0,78), Мироновская слава (0,82), Обериг мироновский 
(0,83) и Легенда мироновская (0,88), наибольший – у сорта Горлыця 
мироновская (1, 22). 

Индекс толерантности к засухе (TOL) показывает потерю урожай-
ности под влиянием засухи в абсолютных единицах, поэтому засухо-
устойчивость образцов увеличивается при низких его показателях [2]. 
Самый низкий показатель TOL имели сорта Мироновская слава (2,11), 
МИП Вышиванка (2,17), Легенда мироновская (2,44) и Обериг миро-
новский (2,75), самый высокий – Горлыця мироновская (4,69). 

Средняя урожайность (MP) образца в засушливый и оптимальный 
года характеризует его потенциальную урожайность [3]. Самый высо-
кий показатель MP имели сорта Горлыця мироновская (6,03), МИП 
Валенсия (5,92), Трудивныця мироновская (5,91), Обериг мироновский 
(5,87), МИП Ассоль (5,86) и Эстафета мироновская (5,81), самый низ-
кий – Мироновская слава (4,53). 

Индекс стабильности урожая (YSI) характеризует отношение уро-
жайности в условиях стресса к урожайности в оптимальных условиях 
[4]. Самый высокий показатель YSI выявлен у сортов МИП Вышиван-
ка (0,64), Мироновская слава (0,62), Обериг мироновский (0,62), Ле-
генда мироновская (0,60) и Господыня мироновская (0,59), самый низ-
кий – у сорта Горлыця мироновская (0,44). 
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Индекс урожайности (YI) характеризует процент урожайности кон-
кретного образца в засушливых условиях до средней урожайности 
изученных образцов в период засухи [5]. Наибольшее значение YI вы-
явлено у сортов Обериг мироновский (120), Трудивныця мироновская 
(112), Господыня мироновская (110), МИП Ассоль (108), МИП Вален-
сия (104), Балада мироновская (104), МИП Вышиванка (104), самое 
низкое – у сорта Свитанок мироновский (84). 

Индекс толерантности к стрессу (STI) характеризует способность 
образца удерживать стабильный уровень урожайности независимо от 
стрессовых факторов [6]. Самые высокие показатели STI выявлены у 
сортов Обериг мироновский (0,67), Трудивныця мироновская (0,66), 
МИП Валенсия (0,64), МИП Ассоль (0,64), Горлыця мироновская 
(0,63) и Эстафета мироновская (0,61), самый низкий – у сортов Миро-
новская слава (0,40) и Свитанок мироновский (0,40). 

С целью более полной оценки исследуемых сортообразцов пшени-
цы было рассчитано среднее геометрическое их урожайности (GMР) в 
засушливом и оптимальном годах. По максимальному и минимально-
му значению GMР выделились те же сорта, что и при STI. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что среди 
исследуемых образцов наивысшую селекционную ценность имеет сорт 
Обериг мироновский, который по результатам оценки выделился по 
всем семи индексам засухоустойчивости. Относительно высокой засу-
хоустойчивостью также характеризовались сорта Трудивныця миро-
новская, МИП Валенсия, Господыня мироновская, МИП Днипрянка, 
Эстафета мироновская, Балада мироновская, МИП Ассоль и МИП 
Вышиванка, которые выделились по четырем показателям. Выделен-
ные генотипы рекомендованы в качестве исходного селекционного 
материала при создании новых сортов пшеницы с ценными практиче-
скими свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ ХЕЛАТНЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

 
Н. А. САПЕГО, аспирант 

РУП «Институт льна», 
аг. Устье, Оршанский район, Витебская область, Республика Беларусь 

 
Лен масличный – ценная культура, которая возделывается для по-

лучения маслосемян и льняного масла. Благодаря уникальному составу 
масла, содержащегося в семенах льна, его используют в медицинской, 
пищевой, технической промышленности для производства медпрепа-
ратов, мыла, линолеума, лака, олифы, типографской краски, пропитки, 
замазки и т. д. Продукты переработки маслосемян (жмых, шрот) ис-
пользуются при производстве протеиновых добавок и комбикормов 
для крупнорогатого скота, рыбы и птицы. 

Применению микроэлементов отводится существенная роль в си-
стеме удобрения льна масличного, поскольку их положительное дей-
ствие обусловлено не только достаточным питанием льна, но и их вли-
янием на почвенную микрофлору, на взаимоотношения между расте-
ниями и почвенными микроорганизмами, а также непосредственным 
влиянием на устойчивость растения к грибным и бактериальным бо-
лезням, к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Перспективным приемом, повышающим урожайность и качество 
маслосемян льна масличного, является использование регуляторов 
роста растений в виде некорневых подкормок. Так, имеются сведения 
об увеличении количества коробочек, количества и массы 1000 семян 
вследствие их применения. Исследований же по изучению влияния но-
вых форм жидких минеральных удобрений (NS, NK, PK, NPK (бесхло-
рных) без добавок и с добавками микроэлементов и регуляторов роста 
растений) в качестве подкормок в период вегетации льна масличного в 
Республике Беларусь не проводилось. 

В настоящий момент для возделывания льна масличного исполь-
зуют стандартные минеральные и комплексные удобрения, вносимые в 
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почву. Для льна, в первую очередь, необходимы бор и цинк, а также 
марганец, медь, молибден и кобальт, оказывающие положительное 
влияние на рост и развитие культуры [1, 2]. Однако для интенсивного 
развития растений наиболее приемлемы хелатные удобрения, содер-
жащие микро- и макроэлементы, которые в виде подкормок усваива-
ются почти на 90 %. С помощью хелатов растения получают полезные 
вещества в доступной, легкоусвояемой форме. 

В настоящее время разработаны новые хелатные формы удобрений 
марок: азотно-серосодержащие NS=20-4 и с модифицирующими до-
бавками NS=20-4, B (0,15), Zn (0,10); азотно-калийные NK=10-12 и с 
добавками микроэлементов NK=10-12, B (0,15), Zn (0,10). 

Цель исследования: установить влияние новых хелатных форм 
удобрений, применяемых в виде подкормок, на урожайность маслосе-
мян и сбор масла льна масличного. 

Исследования проводили на опытных полях РУП «Институт льна» 
Оршанского района Витебской области в 2018–2019 гг. Полевые 
опыты заложены по общепринятой методике проведения полевых 
опытов. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержащая 
гумуса 2,4 %, подвижных форм фосфора 161, калия 212 мг/кг почвы, 
кислотность pHkcl 5,6. Повторность полевого опыта – четырехкратная, 
площадь делянок 12,5 м2. 

В качестве объекта исследований использован среднеспелый сорт 
льна масличного Илим. Предшественник – яровые зерновые. 

Полевые опыты заложены на фоне стандартных удобрений 
N40P40K80 в виде карбамида, аммонизированного суперфосфата и хло-
ристого калия, вносимых в почву. Изучаемые формы хелатных удоб-
рений вносились в виде некорневых подкормок в фазе «елочка» при 
высоте растения льна 8–10 см. 

На обеспеченность растений микроэлементами влияют и погодные 
условия вегетационного периода льна масличного. Метеорологические 
условия в период проведения исследований различались между собой 
как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осад-
ков. Так, если 2018 г. считается избыточно влажным, то 2019 г. – оп-
тимально влажным, а следовательно, на развитие льна масличного и 
его продуктивность было оказано разное влияние в годы исследова-
ний. 

Установлено, что в вариантах с применением новых форм жидких 
хелатных удобрений по сравнению с контрольным вариантом без 
удобрений получена урожайность маслосемян 18,6–19,1 ц/га, сбор 
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масла составил 7,7–8,1 ц/га (таблица). Содержание масла в семенах 
льна масличного изменялось незначительно с 47,2 до 48,2 %. 

 
Влияние жидких хелатных форм удобрений на продуктивность 

льна масличного, 2018–2019 гг. 
 

Вариант Урожайность 
семян, ц/га 

Содержание масла 
в семенах, % 

Сбор 
масла, ц/га 

Контроль (без удобрений) 12,9 47,7 5,5 
N40P40K80 (смесь стандартных 
удобрений), почва – фон  17,3 47,2 7,2 

Фон + N20 (NS), фаза «елочка» 18,9 47,2 7,9 
Фон + N20 (NS, B, Zn), фаза 
«елочка» 19,1 47,4 8,0 

Фон + N20 (NK), фаза «елочка» 18,6 46,9 7,7 
Фон + N20 (NK, B, Zn), фаза 
«елочка» 19,1 48,2 8,1 

НСР0,05 1,3 – 0,45 
 
В условиях 2018–2019 гг. максимальную урожайность маслосемян 

19,1 ц/га и сбор масла 8,0–8,1 ц/га обеспечили азотно-содержащая и 
азотно-калийная формы удобрений с добавлением микроэлементов 
бора и цинка. 

Изучаемые формы жидких хелатных удобрений, применяемых в 
фазе «елочка», обеспечили по отношению к абсолютному контролю 
(без удобрений) достоверные прибавки урожайности маслосемян 
5,7–6,2 ц/га, масла 2,2–2,6 ц/га; по отношению к стандартной смеси 
удобрений 1,3–1,8 и 0,5–0,9 ц/га соответственно. Они не оказывали 
влияния на содержание масла в семенах, однако за счет увеличения 
урожайности семян сбор масла с гектара увеличился на 40–47 % по 
отношению к контролю, на 7–13 % – по отношению к стандартной 
смеси удобрений. 
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Чеснок по своему химическому составу является чрезвычайно цен-

ным растением. Луковицы его содержат много полисахаридов, около 
7 % азотистых веществ и богаты витамином С. Кроме того, в чесноке 
содержатся эфирные масла, обусловливающие характерный вкус и 
запах чеснока и обладающие бактерицидными свойствами. Количество 
эфирных масел зависит от времени сбора, сорта и происхождения чес-
нока [1]. 

Компонентный состав эфирного масла и количественное содержа-
ние различных соединений отличаются в зависимости от почвенно-
климатических и генетических факторов [2]. Oсновными, характерны-
ми для вида Allium sativum L. являются органические дисульфиды. 

Массовую долю эфирного масла в сухой надземной массе растений 
чеснока озимого в фазе технической спелости в 2019 г. определяли 
методом гидродистилляции на аппаратах Гинсберга. Компонентный 
состав эфирного масла исследовали на хроматографе Agilent Technolo-
gy 6890N с масс-спектрометрическим детектором 5973N. Компоненты 
эфирного масла идентифицировали по результатам поиска и сравнения 
полученных в процессе хроматографирования масс-спектров химиче-
ских веществ с данными библиотеки масс-спектров NIST 02. 

В надземной массе сортов чеснока озимого содержится в среднем 
0,58 % эфирного масла. В условиях выращивания чеснока озимого в 
ФГБНУ ФНЦО содержание эфирного масла в сортах колеблется от 
0,30 % (сорт Стрелец) до 0,75 % (сорт Юбилейный Грибовский). 

Содержание аллил метил дисульфида варьируется от 4,38 % (сорт 
Стрелец) до 16,46 % (сорт Поднебесный), диаллил дисульфида от 
78,83 % (сорт Поднебесный) до 94,29 % (сорт Скорпион). 

Сравнительный анализ основных компонентов эфирного масла ви-
да Allium sativum L. из коллекции лаборатории селекции и семеновод-
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ства луковых культур свидетельствует о том, что содержание амилово-
го эфира уксусной кислоты в среднем составляет 0,304 % (таблица). 

 
Компонентный состав эфирного масла Allium sativum L., 2019 г. 

 

Сорт 

Массовая 
доля 

эфирного 
масла, % 

Аллил 
метил 

дисульфид, 
% 

Диаллил 
дисульфид, 

% 

Амиловый 
эфир 

уксусной 
кислоты, 

% 

Диаллил 
тетрасульфид, 

% 

Дубковский 0,58 10,9 82,98 0,65 1,84 
Стрелец 0,30 4,38 92,93 0,15 1,94 
Поднебесный 0,66 16,46 78,83 0,36 0,99 
Юбилейный 
Грибовский 0,75 5,8 87,72 0,23 1,44 

Скорпион 0,61 4,36 94,29 0,13 1,15 
 

Таким образом, по содержанию эфирного масла (0,58 % на сухую 
массу) чеснок озимый не уступает традиционным эфиромасличным и 
лекарственным растениям (лаванда – 0,78–1,1% на сухую массу, иссоп 
меловой – 1,03 % на сухую массу) и отличается компонентным соста-
вом, кроме основного компонента диаллил дисульфида (87,35 %), в до-
статочном количестве присутствует аллил метил дисульфид (8,38 %). 
Полученные нами данные позволяют говорить о возможности выра-
щивания чеснока озимого как эфиромасличного растения. 
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Гравитропизм – важнейшая способность органов растительного ор-
ганизма располагаться и расти в определенном направлении по отно-
шению к вектору гравитационного поля Земли. Различные органы рас-
тения приспособлены к росту либо в направлении к центру земного 
шара (положительный гравитропизм), либо в противоположном 
направлении (отрицательный гравитропизм). Для корней растений 
характерен положительный гравитропизм, для надземных органов – 
отрицательный. При отклонении (в силу разных причин) того или ино-
го органа от его естественного направления роста запускается гравит-
ропический ответ – сложный комплекс внутри- и межклеточных реак-
ций, позволяющих растению восстановить правильное положение ор-
ганов в пространстве. 

Понимание молекулярных и физиологических основ формирования 
гравитропического ответа растений является одной из ключевых про-
блем современной биологии. 

Целью данной работы стало изучение физиологических особенно-
стей развития гравитропичекого ответа надземных органов растений 
томата путем определения углов изгиба стебля и скорости их форми-
рования на разных временных этапах действия гравистимуляции 
(в течение периода времени 0–24 ч). 

В качестве объекта исследования использовали растения томата 
сорта «Л1» белорусской селекции. Гравистимуляция проводилась пу-
тем поворота растений на 90° относительно гравитационного вектора 
Земли. Для исключения побочного эффекта изменений условий осве-
щенности после поворота растений и возможного развития дополни-
тельной фототропической реакции перед началом гравистимуляции 
растения помещали в темное место на 24 ч для их адаптации [1]. Гра-
вистимуляцию проводили в темноте по истечении адаптационного 
периода. Сразу же после поворота растений горизонтально проводили 
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их фотосъемку фотоаппаратом Canon 750D на физиологически неак-
тивном слабом зеленом свету. Для автоматизации оценки угла изгиба 
стеблей томатов использовалась программа для анализа изображений в 
области медицинских и биологических исследований ImageJ 1.37v. 
В качестве контрольной величины была принята начальная кривизна 
стеблей растений томата, характерная для них до воздействия грависти-
мула. Угол изгиба стеблей томата, формируемый при гравистимуляции 
в промежутки времени 0,5, 1, 3, 6, 24 ч, определялся в ImageJ 1.37v как 
угол, образованный между поднимающимся вверх апикальным участ-
ком стебля и горизонтально располагающейся нижней частью стебля, 
которая не подвержена движению в пространстве при воздействии 
гравистимула. 

В ходе проведенных экспериментов были определены собственно 
углы изгиба стеблей и скорость формирования их изгиба при грави-
стимуляции в течение периода времени 0–24 ч. 

Обнаружено, что наибольшая скорость формирования изгиба стеб-
ля наблюдается в период времени от 1 до 3 ч гравитропического воз-
действия – (38,37 ± 0,89) град/ч (средний угол наклона стебля изме-
нился с (162,27 ± 1,75) град до (123,9 ± 1,24) град), наименьшая – в 
период с 6–24 ч гравитропического воздействия – (11,08 ± 1,67) град 
(средний угол наклона стебля изменился с (112,65 ± 0,68) град до 
(101,57 ± 1,39) град). В период времени гравистимуляции от 0–1 ч ста-
тистически достоверных изменений угла наклона стебля томата не 
было выявлено, в период времени от 3–6 ч воздействия гравистимула 
скорость изгиба стебля составила (11,25 ± 1,52) град/ч (средний угол 
наклона изменился с (123,9 ± 1,24) град до (112,65 ± 0,68) град). 

Проведенные исследования позволили оценить характер развития 
гравитропической реакции надземных органов растений томата, свя-
занной с формированием углов изгиба стеблей и динамику изменения 
скорости их формирования на протяжении суток после начала грави-
стимуляции. Выявлены значительные различия в скорости ростовой 
реакции на разных временных отрезках действия гравистимула. Пока-
зано, что самая активная стадия ответа происходит в первые три часа 
после начала гравистимуляции, что указывает на быстрое течение гра-
витропической реакции, но при этом более медленные ростовые про-
цессы наблюдаются еще в течение как минимум суток. 
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Э. Д. Неттевич о роли сорта отмечал: «В современном сельскохо-

зяйственном производстве сорт выступает как биологический фунда-
мент, на котором строятся все другие элементы урожайности, а без 
надежного фундамента, как известно, не может быть и надежного зда-
ния. Причем сорт как биологическую систему нельзя заменить ничем. 
В этом отношении он уникален» [1]. 

Отечественные и зарубежные специалисты считают, что 50 % при-
роста урожайности зерновых культур достигается за счет внедрения 
новых сортов и гибридов, а 50 % – за счет совершенствования техно-
логии их возделывания [2–4]. 

Однако сорта, обладающие хорошими наследственными задатками 
по способности формировать высокие урожаи качественного зерна, 
даже при соответствующей технологии возделывания, не всегда про-
являют в полной мере свои ценные свойства из-за отсутствия необхо-
димых экологических условий [5]. 

Поскольку сорта не могут быть одинаковыми для всех почвенно-
климатических условий, при внедрении в производство необходимо 
подбирать соответствующие районированные сорта и размещать их в 
определенных почвенно-климатических зонах. Такие сорта обладают 
мощным адаптивным потенциалом, что позволяет значительно повы-
сить сборы зерна и снизить затраты на производство продукции [6]. 

В своих исследованиях мы проводим испытания 7 сортов ярового 
ячменя (Hordeum sativum L.), 6 сортов яровой мягкой пшеницы 
(Triticum aestivum L.) и 5 сортов ярового овса (Avеna sativa L.) на серых 
лесных почвах Центрального Нечерноземья России. 

Исследования по изучению и оценке сортов яровых зерновых 
культур проводились в условиях стационарного опыта Брянского 
государственного аграрного университета на серых лесных 
легкосуглинистых почвах в 2019 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Объекты исследований – сорта ярового ячменя: Гонар – стандарт, 
Аршин, Батька, Бровар, Владимир, Надежный, Фэст; сорта яровой 
мягкой пшеницы: Дарья – стандарт, Злата, Агата, Сударыня, Славянка, 
Радмира; сорта ярового овса: Улов – стандарт, Буланый, Залп, Лев, 
Яков. 

Предшественник – рапс. Норма высева – 5 млн. всх. семян/га. Аг-
ротехника в опыте была общепринятой для региона [7]. Размещение 
делянок в опыте систематическое, повторность 3-кратная, общая пло-
щадь делянки составляет 200 м2, учетной делянки – 25 м2. Полевые и 
лабораторные исследования проводили по общепринятым методикам 
[8–9]. 

Урожайность сортов яровых зерновых культур представлена в таб-
лице. 

 
Урожайность сортов яровых зерновых, т/га 

 
Сорт Урожайность, т/га +/– к стандарту, т/га 

Яровой ячмень 
1. Гонар (st) 6,01 – 
2. Аршин 6,07 0,06 
3. Батька 6,44 0,43 
4. Бровар 6,15 0,14 
5. Владимир 6,32 0,31 
6. Надежный 6,51 0,50 
7. Фэст 6,31 0,30 
НСР05 0,18 

Яровая пшеница 
1. Дарья (st) 5,33 – 
2. Агата 5,80 0,47 
3. Злата 5,97 0,64 
4. Радмира 5,39 0,06 
5. Славянка 5,75 0,42 
6. Сударыня 5,79 0,46 

НСР05 0,15 
Яровой овес 

1. Улов (st) 4,74 – 
2. Буланый 5,02 0,28 
3. Залп 4,93 0,19 
4. Лев 4,82 0,08 
5. Яков 5,10 0,36 
НСР05 0,10 
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Из таблицы видно, что урожайность сортов ярового ячменя в усло-
виях опыта 2019 г. изменялась в пределах от 6,01 до 6,51 т/га, яровой 
пшеницы – от 5,33 до 5,97 т/га, ярового овса – от 4,74 до 5,10 т/га. 

На всех изучаемых культурах минимальные значения урожайности 
отмечены на стандартных сортах Гонар, Дарья и Улов и составили 
6,01; 5,33 и 4,74 т/га соответственно. 

На яровом ячмене максимальная урожайность отмечена на сорте 
Надежный (6,51 т/га), следующий по урожайности – сорт Батька 
(6,44 т/га), затем сорта Владимир и Фэст (6,32 и 6,31 т/га соответ-
ственно). Эти сорта обеспечили достоверную прибавку урожайности к 
стандарту соответствующую 0,50; 0,43; 0,31 и 0,30 т/га. На сортах Бро-
вар и Аршин урожайность составила 6,15 (+0,14 т/га к стандарту) и 
6,07 т/га (+0,06 т/га к стандарту) при уровне НСР05 = 0,18, т. е. прибав-
ка урожайности к контролю на этих сортах несущественна. 

На яровой пшенице максимальная урожайность отмечена на сорте 
Злата 5,97 т/га (+0,64 т/га к стандарту). На сортах Агата, Сударыня и 
Славянка урожайность составила 5,80; 5,79 и 5,75 т/га с прибавкой уро-
жайности к стандарту на уровне 0,47; 0,46 и 0,42 т/га соответственно. 
На сорте Радмира урожайность была на уровне стандарта (сорта Дарья) 
и составила 5,39 т/га (+ 0,06 т/га к стандарту, при НСР05 = 0,15 т/га). 

На яровом овсе максимальная урожайность получена на сорте Яков – 
5,10 т/га (+0,36 т/га к стандарту – сорту Улов). На сортах Буланый и 
Залп она соответствовала значениям 5,02 и 4,93 т/га при достоверной 
прибавке к стандарту 0,28 и 0,19 т/га. На сорте Лев получена урожай-
ность 4,82 т/га (+0,08 т/га к стандарту), что свидетельствует о несуще-
ственной прибавке урожайности. 
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Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is a valuable essential oil, medicinal, 

spicy, aromatic, melliferous, vegetable and ornamental plant. It finds appli-
cation in medicine, cooking, various industries, in veterinary medicine, an-
imal husbandry. Fennel belongs to highly profitable crops; the refore its 
cultivation in the southern Steppe of Ukraine will significantly improve the 
performance of agricultural enterprises, especially farms [1–3]. 

Field experiments were carried out in 2016–2018 in the Kherson region 
on dark chestnut soils typical for the zone. The experimental design includ-
ed the following factors and their variants: Factor A – fennel variety: 
Oksamyt Krymu, Mertsyshor; Factor B – row spacing: 15, 30, 45, 60 cm. 

The trial was based on a split plot method with a fourfold replication. 
The sown area of the second order elementary plot was 70 m2; the record 
plot was 55 m2. 

The research tasks included determining the impact of the studied fac-
tors on the biometric characteristics of fennel plants under dry conditions of 
the southern Steppe of Ukraine. 

There were used generally accepted agricultural practices of fennel cul-
tivation, except for the factors and variants studied. Winter wheat was the 
preceding crop in the experiment. We applied 60 kg of the active ingredient 
of ammonium sulphate per ha. Seeding date was the third ten-day period of 
March, seeding rate – 5 kg/ha, seeding depth – 2–3 cm, plant density – 
600 thousand/ha. Fennel seeds were harvested when the fruits reached ma-
turity on the central umbel and first-order umbels. 
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The height of fennel plants changed in the context of variants from 82,4 
to 98,1 cm. The biggest value of this character was obtained on the experi-
mental plots after sowing fennel variety Oksamyt Krymu with row spacing 
of 45 cm. The minimum value was recorded, when the Mertsyshor variety 
was sown with row spacing of 15 cm. 

On average, by factor A, the parameter under study of the Oksamyt 
Krymu variety was 91,2 cm. On the experimental plots of sowing fennel 
variety Mertsyshor, there was a 3,1 % reduction in plant height compared to 
the Oksamyt Krymu variety. 

On average, by factor B, the height of common fennel plants reached the 
maximum value – 96,7 cm under sowing with row spacing of 45 cm. The 
investigated indicator reduced when row spacing was changed in compari-
son with 45 cm. We observed a 5,6 and 12,7 % height decrease with an inter-
row narrowing to 30 and 15 cm, respectively. The inter-row widening to 
60 cm led to a decrease in the height of fennel plants by 10,2 %. 

The leaf surface area of plants was minimal in the variants of the inter-
action of fennel variety Mertsyshor and row spacing of 15 and 60 cm and 
was 25,1 and 25,3 thousand m2/ha, respectively. The most favourable condi-
tions for the leaf surface formation of plants at 28,1 thousand m2/ha were 
provided by a combination of the following parameters of the investigated 
technological practices: common fennel variety Oksamyt Krymu, row spac-
ing of 45 cm. 

The average factor value of the investigated feature under sowing the 
Oksamyt Krymu variety was 26,6 thousand m2/ha. On the experimental 
plots of fennel variety Mertsyshor the leaf surface area decreased by 2,3 %. 

The results of the studies indicate a clear tendency to a lower the inves-
tigated character with changing the row spacing relatively 45 cm. The high-
est mean factor value of the leaf surface area of 27,8 thousand m2/ha was 
recorded at row spacing of 45 cm. Fennel was sown with row spacing of 15, 
30 and 60 cm, its leaf surface area decreased by 8,6, 4,7 and 7,9 %, respec-
tively. 

The dry overground mass of plants changed according to variants of ex-
periment from 5,57 to 6,42 t/ha. The least favourable conditions for accu-
mulation of fennel dry matter were observed under sowing the Mertsyshor 
variety with row spacing of 15 and 60 cm – 5,57 and 5,69 t/ha, respectively. 
The most favourable conditions were ensured by the interaction of the fol-
lowing parameters of the investigated factors: the Oksamyt Krymu variety, 
row spacing of 45 cm. In this variant, the dry overground mass of fennel 
plants reached the maximum level of 6,42 t/ha. 
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On average, by factor A, the analyzed characteristic of the Oksamyt 
Krymu variety was more than that of the Mertsyshor variety by 3,3 %. 
Changing the row width relatively 45 cm led to a decrease of fennel dry 
matter. The range of reduction of this indicator, for factor B was 5,1–10,6 %. 

The most favourable conditions for fennel plant growth on dark chestnut 
soils of the southern Steppe of Ukraine were ensured by the interaction of 
such parameters of the investigated technological practices as the Oksamyt 
Krymu variety, row spacing of 45 cm. In this variant, the biometric character-
istics of fennel plants reached the maximum values: plant height was 98,1 cm, 
leaf surface area amounted to 28,1 thousand m2/ha, dry overground mass of 
plants being 6,42 t/ha. 
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Казахское коневодство много столетий было едва ли не самой важ-

ной животноводческой отраслью для нашей страны. Тому есть масса 
исторических свидетельств, подтверждающих многовековое развитие 
этого направления сельского хозяйства. Во времена Советского Союза 
в Казахстане была сформирована мощная племенная коневодческая 
база, которая основывалась на успешной работе девятнадцати конеза-
водов и нескольких десятков племенных конеферм, целью которых 
было не только разведение, но и селекционная работа по улучшению 
плановых казахских пород лошадей, включая как местные разновид-
ности, так и чистокровные, полукровные и рысистые породы [1, 2]. 

Ринопневмония лошадей – остро протекающая контагиозная бо-
лезнь, характеризующаяся острым респираторным заболеванием жере-
бят в возрасте 6–9 мес и абортами у кобыл на 8–10 мес жеребости, реже 
и на 6 мес. 

При наличии в хозяйстве жеребых кобыл ринопневмония может 
вызывать аборты, при чем абортируют как кобылы с респираторной 
формой болезни, так и не имеющие видимых симптомов болезни. 
Абортируют до 90 % больных животных. Общее состояние кобыл поле 
аборта заметно не нарушается. Периодичность абортов может состав-
лять 3–4 года, между эпизоотиями вирус сохраняется в поголовье 
вследствие длительной персистенции в организме лошадей и периоди-
ческого заражения молодых не иммунных кобыл и жеребят. 

Заболевание лошадей вызывают герпесвирусы трех типов: 1) вирус 
классической ринопневмонии лошадей; 2) возбудитель коитальной 
экзантемы; 3) возбудитель цитомегалоподобной инфекции [3]. 
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Различные штаммы вируса ринопневмонии размножаются в пер-
вичных культурах и субкультурах почек лошадей, пони, свиньи, те-
ленка, овцы, тестикуллов, легких и селезенки лошади, а также в пере-
виваемых линиях клеток BHK-21, AND, HeLa, RK-13. Размножение 
вируса в чувствительных культурах клеток сопровождается развитием 
цитопатических изменений, характерных для вирусов группы герпе-
сов. Штаммы вируса, адаптированные к культурам клеток, оказывают 
более выраженный цитопатический эффект и накапливаются в высо-
ких титрах. Цитопатогенное действие адаптированных штаммов 
наступает через 24–48 ч, а неадаптированных – через 3–5 сут. Первым 
признаком цитопатических изменений служит появление отдельных 
округленных светлых клеток через 24–36 ч после заражения. В менее 
чувствительной к вирусу перевиваемой линии клеток почки теленка 
цитопатические изменения в первые 2–3 сут имеют очаговый характер, 
затем они постепенно распространяются по всему монослою клеток. 
Пораженные клетки округляются и отделяются от стекла, в них образу-
ются внутриядерные эозинофильные тельца-включения [4, 5]. 

При этом предполагаемые объемы сырьевой продукции и ее биоло-
гические параметры зависят от используемой биологической системы 
репродуцента вируса и биотехнологического способа культивирования 
[6]. 

В практике современной биотехнологии в производстве вирусных 
препаратов используются все указанные способы с применением раз-
личных видов и типов культур клеток в зависимости от вакцинного 
вируса [7, 8]. 

Целью исследований являлась отработка технологических парамет- 
ров культивирования вируса ринопневмонии лошадей в перевиваемой 
линии клеток ТТ (трахея теленка), позволяющих получать вирусное 
сырье с высоким титром цитопатогенности и в объемах 
производственного масштаба. Принимая во внимание такие данные, 
нами были проведены исследования по изучению и определению 
режимов культивирования, которые способствуют получению 
высокоактивного вируса ринопневмонии лошадей. 

Для изучения накопления вируса в зависимости от 
множественности заражения в исследованиях использовали штамм 
«АК-2011» вируса ринпневмонии лошадей. Эксперименты проводили 
в перевиваемой культуре клеток ТТ (трахея теленка), выращенной 
монослойно в 1,5-литровых плоских стационарных матрасах и в 
3-литровых бутылях в условиях роллера со скоростью вращения 12 об/ч. 
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Для определения наиболее приемлемой дозы заражения 
(множественность заражения), при которой вирус накапливается в 
наивысших титрах, культуру клеток, выращенную в одинаковых 
условиях культивирования, одной концентрации посева одинакового 
срока инкубирования разделили поровну на группы и каждую из них 
инфицировали различной дозой вируса. Инкубирование зараженной 
культуры клеток, замену в них поддерживающей среды проводили в 
равнозначных условиях, сроках и объемах. 

Заражение культур клеток вирусом осуществляли при различной 
множественности инфицирования. Для этого из матрасов или сосудов с 
культурой клеток удаляли ростовую среду, вносили вирусную суспен-
зию в соответствующей дозировке и, оросив поверхность монослоя лег-
ким покачиванием, выдерживали при температуре 37 °С в течение 1 ч. 
Затем инокулят сливали, монослой зараженной культуры клеток зали-
вали поддерживающей средой и продолжали культивирование также 
при температуре 37 °С. Сбор вирусной массы проводили при макси-
мальном развитии ЦПД по монослою или, в зависимости от цели опы-
та, в определенное время после заражения. Для этого культуру клеток 
в сосудах замораживали при температуре –20 °С, размораживали при 
комнатной температуре, интенсивном встряхивая. Содержимое слива-
ли по 200–300 мл в 0,5-литровые флаконы и хранили при температуре 
–20 °С. 

Титр вируса в вируссодержащей культуральной жидкости опреде-
ляли титрованием в пробирочной первично-трипсинизированной куль-
туре ПЛ (почки лошадей) или ТТ. Для этого из исследуемой суспензии 
на поддерживающей среде готовили десятикратные растворы (10–1–10–7) 
и каждым раствором заражали по 4–6 пробирочных культур клеток в 
дозе по 1,0 см3. Цитопатогенную активность вируса оценивали по сро-
кам наступления, интенсивности развития ЦПД и титру накапливаемо-
го вируса. Все пробирки (матрасы) после заражения клеток ежедневно 
исследовали под малым увеличением микроскопа на наличие цитопа-
тического действия, сравнивая культуры клеток, зараженные вирусом, 
с контрольными. Титр вируса рассчитывали по методу Рида и Менча. 

Опыты, проведенные неоднократно, показали, что развитие ЦПД 
вируса в культуре клеток и накапливаемая концентрация вируса в 
значительной мере зависимы от количества инфицирующего вируса. 
Вирус наиболее активно вызывал цитопатогенное действие при его 
дозах от 0,1 до 1 ТЦД50/кл. При этом индуцируемые им в клетках 
цитопатогенные изменения проявлялись в период с 30 по 72 ч и в 
последующие 48–72 ч подвергались дегенерации (ЦПД) более 80 % 
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клеток монослоя. Собранная в эти сроки культуральная жидкость 
содержала вирус с титром 6,25 lg ТЦД50/см3 и выше. В культуре 
клеток, инокулированной меньшей дозой вируса, ЦПД проявлялось 
после истечения 72 ч и развитие вирусных поражений в последующем 
имело сравнительно затяжной характер. Необходимо отметить, что 
при использовании множественности заражения 0,05 ТЦД50/кл и менее 
цитопатогенное действие вируса распространялось на значительно 
меньшее количество клеток монослоя и при глазомерной оценке со-
ставляло 70 % и менее площади монослоя. Титр вируса в 
культуральной жидкости, собранной из этих матрасов, колебался от 
4,07 до 5,73 lg ТЦД50/см3. 

Таким образом, результаты проведенной серии опытов показали, 
что для получения вируса из штамма «АК-2011» ринопневмонии 
лошадей со сравнительно высокой цитопатогенной активностью 
необходимо использовать множественность заражения в пределах 
0,1–0,5 ТЦД50/кл. Отработка оптимальных условий культивирования 
показала, что максимальное накопление вируса в культуре клеток ТТ 
при заражающей дозе от 0,1 до 0,5 ТЦД50/см3 с инкубированием при 
температуре 37 °С в течение 5–6 сут обеспечивает получение вируса с 
биологической активностью до (6,25 ± 0,02) lg ТЦД50/см3. 

Для оценки на начальном этапе клетки ТТ высевали в 1,5-литровые 
матрасы и культивировали в ростовой среде при температуре 37 °С до 
образования плотного полного монослоя клеток. Затем эти клетки пе-
ресевали с помощью смеси растворов трипсина и версена по общепри-
нятой методике в разных объемных отношениях и концентрациях. 
За посеянной культурой клеток наблюдали до полного формирования 
монослоя и после этого проводили последующее пассирование. В про-
цессе выращивания оценивали ростовые свойства культур клеток по 
скорости формирования плотного монослоя клеток. Для оценки репро-
дуктивной способности вируса ринопневмонии лошадей культуры 
клеток в матрасах с полным монослоем заражали вирусом с титром 
6,25 lg ТЦД50/мл в дозе по 3,0 мл. Инфицированную культуру клеток 
культивировали при температуре 37 °С и в момент максимального раз-
вития в ней ЦПД определяли титр вируса. Производительность куль-
тур клеток оценивали по общему выходу вируса из каждой культуры 
клеток. 

Как видно из таблицы, клетки культуры клеток ТТ при концентрации 
посева 150–200 тыс. кл/мл формировали монослой в течение 40–72 ч и 
при инфицировании их в этот период получали вирус с наиболее вы-
соким титром (5,25–6,0 lg ТЦД50/мл). 
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Сроки формирования монослоя культур клеток ПЭО и ТТ 
при разных концентрациях посева и титр вируса, выращенного в них 

 
Культура 

клеток 
Посевная концентрация клеток, тыс/мл 

300 200 150 100 

ТТ ___18___ 
4,5–5,00 

___40___ 
5,25–6,00 

___72___ 
5,75–6,00 

___120___ 
5,0–5,25 

 
Пр им ечание : в числителе сроки формирования полного монослоя клеток, ч; 

в знаменателе титр вируса, выращенного в этой культуре клеток, lg ТЦД50/мл. 
 
Таким образом, результаты проведенных экспериментов свидетель-

ствуют о том, что для получения суспензии вируса из штамма 
«АК-2011» ринопневмонии лошадей со сравнительно высокой цитопа-
тогенной активностью необходимо использовать множественность 
заражения в пределах 0,5–0,1 ТЦД50/кл. При этом клетки культуры 
клеток ТТ при концентрации посева 150–200 тыс. кл/мл формируют 
монослой в течение 4–72 ч и при инфицировании их в этот период по-
лучают вирус с наиболее высоким титром (5,25–6,0 lg ТЦД50/мл). 

Суммируя результаты исследований пролиферативной активности 
культур клеток ТТ и чувствительности их к вирусу ринопневмонии 
лошадей 2–3-суточного возраста с посевной концентрацией 
150–200 тыс. кл/мл пришли к заключению, что при инфицировании их 
в этот период получали вирус наиболее высокий в титрах. В связи с 
этим отработаны оптимальные условия технологии культивирования 
вируса ринопневмонии лошадей из штамма «АК-2011», позволяющие 
нарабатывать вируссодержащую суспензию, пригодную для приготов-
ления диагностических и профилактических препаратов. 
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Инфекционный бронхит кур (ИБК) – остро протекающая высоко-

контагиозная болезнь вирусной этиологии [1, 2, 3, 4]. К ИБК воспри-
имчивы куры всех возрастов. У молодняка болезнь проявляется респи-
раторным и уремическим синдромами, у взрослого поголовья – пора-
жением герминативных органов, что ведет к длительному снижению 
яйценоскости. 

Впервые болезнь была установлена Шалком и Хауном в 1931 г. в 
США (штат Северная Дакота), с тех пор болезнь распространилась 
повсеместно, где есть промышленное птицеводство [4, 5]. В крупных 
птицеводческих хозяйствах эта инфекция приобретает стационарный 
характер. В настоящее время инфекционный бронхит распространен в 
США, Венгрии [6], Великобритании [7], Австралии [8], Судане [9, 10], 
Китае [10], Корее [11], Японии [12], Египте, Уганде, Индии, Тайване, 
Польше, Италии, Германии, Франции, Израиле, Канаде [13]. Ранее на 
территории бывших советских республик заболевание было установ-
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лено в 1946 г. среди цыплят [14], а в 1967 г. были выделены штаммы 
инфекционного бронхита кур [15]. 

Источником инфекции служат больные и переболевшие цыплята и 
куры, выделяющие вирус во внешнюю среду, которые остаются виру-
соносителями до 39–105 дн. после переболевания. Из организма боль-
ной птицы вирус выделяется трахеально-бронхиальным экссудатом, 
истечениями из глаз, со слюной, пометом [5]. 

На долю инфекционного бронхита кур приходится около 20 % всех 
болезней органов дыхания птицы, и она является одной из опасных 
болезней. Экономический ущерб велик, и он слагается из потери упи-
танности птицы, ее гибели, снижения яйценоскости на 20–89 % и ги-
бели эмбрионов. При инфекционном бронхите кур отмечается боль-
шой процент выбраковки яиц вследствие следующих пороков: дефор-
мированные яйца, сильное загрязнение скорлупы, «красюк», выливка. 
При их хранении происходит частичная потеря ценности яиц –
снижение содержания ненасыщенных жирных кислот в желтке кури-
ных яиц [16]. 

Меры профилактики основываются на охране хозяйства от заноса 
вируса, строгом выполнении комплекса мероприятий, предусмотрен-
ных ветеринарно-санитарными правилами, изолированном выращива-
нии и содержании птиц разновозрастных групп со строгим соблюде-
нием температурно-влажностного режима в птичниках. 

Специфическая профилактика – основное средство борьбы с ин-
фекционным бронхитом кур с применением живых и инактивирован-
ных вакцин [4]. 

Все крупные птицефабрики на территории Республики Казахстан 
проводят вакцинацию против ИБК. Эффективность профилактической 
вакцинации птицы напрямую зависит от качества применяемых 
вакцин и конкретной эпизоотической ситуации в хозяйстве. 

Чаще всего вакцинация проводится с использованием живой вак-
цины менее вирулентного штамма, вторая – также живой вакциной от 
более вирулентного штамма и третья – с использованием инактивиро-
ванной вакцины [17]. 

На птицефабриках России, Казахстана в основном регистрируются 
серотипы Массачутес и Коннектикут [18]. 

Анализ литературных источников показал широкое распростране-
ние вируса ИБК по всему миру. Вирус ИБК, коронавирусы индеек, 
фазанов, уток, гусей и пингвинов, вследствие сходства геномов (90 %), 
объединены в вид – Коронавирус птиц. Как и многие РНК-содержащие 
вирусы коронавирус подвержен мутациям. Способность вируса быстро 
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мутировать в организме птицы затрудняет диагностику и профилакти-
ку ИБК. 

Целью настоящей работы являлось проведение эпизоотологического 
и серологического мониторинга путем исследования биологического 
материала из птицефабрики северного региона Республики Казахстан. 

В одной из птицефабрик Северо-Казахстанской области был прове-
ден клинический осмотр и отбор биоматериала от павших кур и сбор 
сывороток от цыплят различного возраста. 

Пробы сывороток исследовали в реакции иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) с использованием диагностического набора BioChek гол-
ландской фирмы «Avian Infectious Bronchitis Virus Antibody Test Kit». 
Исследования проводились в соответствии с рекомендациями 
производителя. Для определения плотности раствора использовался 
ридер ELISA (BioChek, Winoski, VT, USA) длиной волны 650 нм 
ELX 800. 

Стадо бройлеров было дважды вакцинировано живой вакциной 
Massachusetts (Н120) в возрасте 1 и 14 дн. Птиц также дважды 
вакцинировали от NDV с применением живой вакцины Avinew в 
возрасте 1 (спрей) и 14 дн. (выпаивание с водой). В возрасте 14–21 дн. 
у птиц проявились респираторные признаки, мягкая диарея и 
смертность. Посмертное обследование выявило трахеит и нефрит, у 
некоторых птиц аэросаккулит с плотным желтоватым пенистым 
экссудатом. 

Ниже приводятся полученные с помощью ELISA данные серологии 
у цыплят в возрасте от 31 до 43 дн. Тесты на MG и MS оказались 
отрицательными (данные не показаны). Серология IBV выявила 
аномально высокий титр в одном случае со значением CV (113 %), что 
значительно выше ожидаемого диапазона (40–80 %). Клинические 
симптомы также согласовывались с повышенными титрами IBV. 

Результаты серологии ART и OR были также положительными, 
указывая на наличие этих попутных инфекций, поскольку птицы не 
подвергались вакцинации. Серология на предмет NDV показала 
повышенные по сравнению с нормой титры, но усиленная реакция, по 
всей видимости, была связана с «эффектом поражения трахеи» 
вакцинным вирусом. Для NDV также не удовлетворялись ключевые 
критерии, которые указывают на инфекцию (средний титр в два раза 
ниже ожидаемого после вакцинации). Результаты обобщены в 
приведенной ниже таблице. 

По результатам серологических исследований в 36-м и 
87-м птичниках данной птицефабрики можно отметить, что средний 
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титр по первому случаю составил 10633, а по второму – 11230 при 
ожидаемом 1000–2000; индекс вакцинации – 226 и 229 при ожидаемом 
от 10 до 90, показатели среднего титра и индекс вакцинации высокий. 
По остальным птичникам (88, 41, 39) средние титры составили от 3100 
до 3356. Эти показатели выше ожидаемого диапазона, индекс 
вакцинации в этих трех птичниках в пределах нормы, коэффициент 
вариации в 41-м птичнике составил 113, в остальных птичниках этот 
показатель находится в пределах нормы. Исходя из этих показателей 
можно предположить, что есть вероятность инфекции. 

 
Результаты серологии цыплят в возрасте от 31 до 43 дн. 

 

Номер 
птич- 
ника 

ELISА BioChek Индекс вакцинации 
Ожидае-
мый ре-
зультат 

Получен-
ный 

результат 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Получен-
ный 

результат 

Ожидаемый 
результат 

Получен-
ный ре-
зультат 

36 1000–2000 10633 Cv 40–80 Cv 47 10–90 226 
87 1000–2000 11230 Cv 40–80 Cv 49 10–90 229 
88 1000–2000 3100 Cv 40–80 Cv 60 10–90 51 
41 1000–2000 3188 Cv 40–80 Cv 113 10–90 28 
39 1000–2000 3356 Cv 40–80 Cv 60 10–90 55 
  
На основе этих результатов можно сделать вывод о том, что птицы 

первоначально были инфицированы нефропатогенным штаммом 
инфекционного бронхита, a ART и OR действовали в качестве 
вторичных патогенов. 

Основное преимущество серологического мониторинга инфекцион-
ного бронхита с помощью ELISA заключается в следующем: 

1) совершенствование методики введения вакцины и повышение ее 
эффективности; 

2) немедленная диагностика заболевания с целью идентификации 
причин производственных потерь. 

Ключевым пунктом применения программы мониторинга является 
то, что в зависимости от полученных результатов следуют определен-
ные действия. Принятие немедленных соответствующих мер является 
очень важным для ограничения и предотвращения дальнейших эконо-
мических потерь. Если результаты вакцинации являются неудовлетво-
рительными, это позволит провести повторную оценку процедур вак-
цинации против IBV и осуществить корректирующие действия. Это 
делает регулярный мониторинг экономически эффективным профи-
лактическим средством. Повышение эффективности применения вак-



Международная научно-практическая конференция 

68 

цины приведет в результате к более эффективному контролю над забо-
леванием и повышению продуктивности стад. 
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Л. С. БАЛЮК, магистрант 
И. Н. ТУЗОВ, профессор 

З. Т. КАЛМЫКОВ, аспирант 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина», 
г. Краснодар. Российская Федерация 

 
Молочное скотоводство является ведущей отраслью сельского хо-

зяйства и занимает главное место в обеспечении населения молоком и 
молочными продуктами. В современных условиях при производстве 
животноводческой продукции актуальным является повышение рента-
бельности молочного скотоводства [1, 3]. 

Молочное скотоводство Краснодарского края в последние годы 
находится в сложной ситуации, которая характерна для агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации. Проводимое реформиро-
вание в сельском хозяйстве страны отрицательно сказывается на со-
ставляющих отрасли молочного скотоводства, таких как воспроизвод-
ство стада и племенная работа. За последние годы численность пого-
ловья крупного рогатого скота значительно снизилась, включая жи-
вотных молочного направления продуктивности, сократилось валовое 
производство молока [5]. 

Одной из значимых пород является голштинская, так как от нее 
можно получать максимально высокое количество молочной продук-
ции. Коров данной породы разводят хозяйства, имеющие необходимые 
условия для содержания и кормления скота [2, 4]. 

Объектом наших исследований стали коровы голштинской породы 
черно-пестрой масти. Животные линии Вис Бэк Айдиала были пред-
ставлены как контрольная группа, а линия Рефлекшн Соверинга – как 
опытная. Опытная работа проводилась в условиях МТФ № 3 на базе 
учебно-опытного хозяйства «Кубань». Для проведения научных иссле-
дований нами были отобраны 30 гол. (по 15 гол. в каждой группе), по 
принципу пар-аналогов. 
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Целью исследований являлось изучение хозяйственно-полезных 
признаков голштинских коров разных линий. В задачи входило изуче-
ние особенностей роста и развития ремонтных телочек, а также опре-
деление молочной продуктивности коров и их воспроизводительных 
способностей. 

Животные обеих групп находились в одинаковых условиях содер-
жания и кормления. Во время опыта мы учитывали такие показатели 
как: рост, развитие, молочная продуктивность, морфофункциональные 
свойства вымени и репродуктивные способности. Обе группы имели 
недостоверные различия по живой массе при рождении, в возрасте 
12 мес, при первом осеменении и при первом отеле. Валовые и средне-
суточные приросты у телок линии Рефлекшн Соверинга были выше, 
чем у их сверстниц на 8,4 кг, или 2,7 %, и на 20 г, или 2,5 %, соответ-
ственно. 

Мы установили, что удой у обеих групп повышается до 4-го мес 
лактации, достигая пика. Таким образом, коровы опытной группы 
имели самый высокий удой – 976 кг, а контрольная – 925 кг. 

Характер лактационных кривых свидетельствует о том, что у коров 
обеих групп устойчивая лактационная деятельность. От коров с такой 
лактационной деятельностью получают больше молока при относи-
тельно невысоких затратах кормов. 

От коров линии Рефлекшн Соверинг получили 7420 кг молока, 
удой сверстниц линии Вис Бэк Айдиала составил 6966 кг, что на 454 кг 
меньше (установленные различия не достоверны). Также мы установи-
ли, что достоверных различий по количеству молочного жира и живой 
массе не было. 

Изучив морфологические и функциональные свойства вымени жи-
вотных, мы сделали вывод о том, что обе группы имеют правильную 
форму вымени и могут быть использованы для машинного доения. 
Скорость молокоотдачи у коров контрольной группы оказалась не-
сколько меньше по сравнению с опытной и составила 1,89 кг/мин. 

Расчеты показали, что коровы линии Рефлекшн Соверинга прино-
сят больше дохода, чем их сверстницы. От животных опытной группы 
мы получили чистого дохода 31451 руб., а от коров контрольной груп-
пы 15305 руб., что на 16146 руб. меньше. 

Рентабельность производства молока у коров контрольной группы 
составила 10,7 %, у сверстниц опытной группы – 22,1 %. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что в услови-
ях этого хозяйства целесообразно будет использовать животных линии 
Рефлекшн Соверинга. 
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НЕРЕСТ ДАНИО РЕРИО НА РАЗЛИЧНЫЕ НЕРЕСТОВЫЕ 
СУБСТРАТЫ 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
В ихтиологии выделяют более 10 групп рыб в зависимости от нере-

ста: фитофилы, псаммофилы, литофилы, пелагофилы, остракофилы, 
индифферентные рыбы, живородящие, полихетофилы, спелеофилы, 
аэрофилы и др. [1]. Популярный в научных исследованиях модельный 
объект данио рерио относится к индифферентным рыбам, т. е. откла-
дывающим икру на разные субстраты. 

В аквакультуре, в том числе в аквариумистике, получили распро-
странение следующие нерестовые субстраты: грунт, камни, водные 
растения, ракушки, шарики, донные сетки, разделительные перегород-
ки, искусственные субстраты и др. [2, 3]. В лабораторных условиях 
представляют интерес для использования в качестве нерестовых суб-
стратов донные сетки и шарики. 

Для сохранения икры, падающей на дно нерестовика, от поедания 
ее производителями по окончании нереста применяют донные сетки, 
изготовленные из пластика, нержавеющей стали или титана. Также, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22458218
https://elibrary.ru/item.asp?id=22458218
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032929&selid=22458218
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вместо грунта на дно помещают слой круглых шариков (керамических, 
стеклянных и т. д.) диаметром от 1 см, либо крупных камушков тако-
го же размера, специальный искусственный нерестовый субстрат или 
скопления водных растений, таких как Яванский мох, Везикулярия 
Дуби и др. Задача подобного субстрата – защитить икринки от поеда-
ния. Провалившись в пространство между камнями, листьями расте-
ний, они становятся недоступными для взрослых рыб. 

Цель исследований – установить наиболее эффективный нересто-
вый субстрат для нереста данио рерио в лабораторных условиях. 

Исследования выполнялись в феврале – апреле 2020 г. на базе ка-
федры ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии. В исследованиях использовали данио ре-
рио 2019 г. рождения. Исследования проводились при следующем 
гидрохимическом режиме: t = 26 °C; pH – 8,5; NO2 – 0 мг/л; NO3 – 
5–10 мг/л; NH3-NH4 – 0 мг/л; Fe – 0 мг/л. В исследованиях использова-
лись емкости с объемом: 1,5 л; 3 л; 10 л. Нерест осуществлялся в вива-
риях при постоянной циркуляции воды из лабораторной УЗВ и в усло-
виях термостата. Температура воды в виварии и термостате была оди-
наковой. Инкубация проводилась на шариках диаметром 15 мм и дон-
ных металлических сетках с диаметром ячеи 3 мм. Световой режим 
при нересте составлял 12 ч света (L) и 12 ч темноты (D), при нагуле – 
10 (D) и 14 (L). В целях кормления использовались корма BioMar (гра-
нула размером 0,4 мм, (сырой протеин 63,0 %, сырой жир 11,0 %)), 
Tetra min Granules (сырой протеин 46,0 %, сырые масла и жир 7,0 %, 
сырая клетчатка 2,0 %, содержание влаги 8,0 %). Кормление произво-
дилось два раза в сутки утром (BioMar) и вечером (Tetra min Granules). 
Дополнительно осуществлялось кормление Artemia salina два раза в 
неделю (понедельник и четверг). 

Результаты исследований изложены в табл. 1 и 2. Как видно из 
представленных в табл. 1 данных, нерестовый субстрат может оказы-
вать существенный эффект на количество получаемой оплодотворен-
ной икры. Лучшие значения были получены при нересте на металли-
ческую сетку. Разница в полученной оплодотворенной икре между 
шариками и металлической сеткой составила 1,77 раз в 3-литровых 
емкостях и в 2,33 раза в 10-литровых емкостях. Такую разницу можно 
объяснить тем, что металлическая сетка не позволяет взрослой рыбе 
добираться до икры и поедать ее, тогда как взрослая рыба могла при 
усилии раздвигать нерестовый субстрат в виде шариков и поедать икру. 

 



Молодежь и инновации – 2020 

73 

Таб лица  1. Количество полученной оплодотворенной икры (шт.) данио рерио 
в зависимости от нерестового субстрата и объема нерестовой емкости 

 

Объем емкости, л Субстрат 
Шарики Сетка 

3 294 522 
10 456 1064 

 
Таб лица  2. Количество полученной оплодотворенной икры данио рерио 

в зависимости от условий содержания в период нереста и объема нерестовой 
емкости 

 
Объем емкости, 

л 
Условия 
нереста 

Количество 
икринок, шт. Объем выборки 

1,5 Термостат 91 10 
3 Термостат 102 30 

1,5 Виварий 165 10 
3 Виварий 249 30 

 
Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что усло-

вия содержания в период нереста также оказывают существенное вли-
яние. Так, результаты нереста в условиях термостата при отсутствии 
постоянной циркуляции воды и аэрации были в 1,81 (1,5 л) и в 1,5 раз 
(3 л) меньше, чем при нересте в условиях вивария при наличии посто-
янной циркуляции и аэрации. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами 
установлено, что осуществлять нерест данио рерио желательно в усло-
виях постоянной циркуляции воды (УЗВ) и дополнительной аэрации 
на металлические сетки. 
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Известно, что в организм птиц большинство антигенов поступает 
через органы пищеварения. В связи с этим в их слизистой оболочке 
находится около 70–75 % лимфоидной ткани, которая формирует фун-
кциональную основу иммунных образований [1]. Морфология лимфо-
идной ткани пищевода птиц сравнительно полно изучена у половозре-
лых перепелов и диких птиц с разным типом питания и образом жиз-
ни, материалы по этой теме изложены во многих научных работах [2, 
3, 4]. Вместе с этим сведения по этому вопросу у кур освещены недо-
статочно, что и послужило целью нашего исследования. 

Материал для исследований (пищевод, зоб, участок перехода пи-
щевода в железистую часть желудка) отобрали от пяти кур кросса 
Шевер 579 в 270-суточном возрасте. При выполнении работы исполь-
зовали морфологические методы исследований [5]. 

Подтверждено, что пищевод кур является продолжением глотки, 
имеет вид длинной трубки и образует перед входом в грудобрюшную 
полость выпячивание – зоб. Зобом он делится на краниальную (шей-
ную) и каудальную (грудобрюшную) части. В зобе хорошо выражены 
две части: железистая (со стороны пищевода) и безжелезистая (непо-
средственное расширение пищевода). 

В пищеводе скопления лимфоидной ткани расположены локально в 
слизистой оболочке, под эпителием и вблизи секреторных отделов 
желез. С их поверхности происходит миграция лимфоидных клеток в 
поверхностный и железистый эпителий. В участке перехода пищевода 
в железистую часть желудка лимфоидная ткань формирует пищевод-
ную мигдалину, в которой значительные скопления ее находятся пре-
имущественно в основе складок слизистой оболочки. В складках нахо-
дится хорошо развитая соединительная ткань, которая в виде тяжей 
делит эти скопления на островки. 

В пищеводе, зобе и пищеводной миндалине лимфоидная ткань за-
нимает неодинаковую площадь (табл. 1). Наибольшая площадь реги-
стрируется в пищеводной миндалине ((34,85 ± 0,36) %), а в других ча-
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стях пищевода ее содержание совсем незначительное и колеблется от 
(0,95 ± 0,48) % до (2,20 ± 0,32) %. 

Лимфоидная ткань пищевода представлена диффузной формой, 
предузелками, первичными и вторичными лимфоидными узелками, 
что свидетельствует об ее морфофункциональной зрелости. Диффуз-
ная лимфоидная ткань не имеет четких границ и образована клетками 
лимфоидного ряда. Предузелки представляют собой более плотные 
скопления лимфоидных клеток без четко выраженных границ и обо-
лочки. Лимфоидные узелки имеют хорошо выраженную оболочку, в 
образовании которой участвуют ретикулярные и коллагеновые волок-
на. В первичных лимфоидных узелках плотность расположения лим-
фоидных клеток одинакова. Ретикулярные волокна в их центральных 
участках формируют крупноячеистые сети. Во вторичных лимфоид-
ных узелках заметны светлые центры, окруженные плотно располо-
женными лимфоидными клетками, формирующими мантийную зону. 
В центральных участках этих узелков ретикулярные волокна отсут-
ствуют. 

 
Таб лица  1. Площадь лимфоидной ткани в отдельных частях пищевода кур %, 

М ± m 
 

Части Площадь лимфоидной ткани 
Краниальная часть пищевода 1,37 ± 0,10 
Каудальная часть пищевода 2,20 ± 0,32 
Железистая часть зоба 1,03 ± 0,24 
Безжелезистая часть зоба 0,95 ± 0,48 
Пищеводная миндалина 34,85 ± 0,36 

 
Первичные и вторичные лимфоидные узелки пищевода кур имеют 

преимущественно овальную и реже округлую форму (табл. 2). 
Выявляются также лимфоидные узелки грушевидной и яйцевидной 
формы. Наибольший диаметр округлых лимфоидных узелков выявлен 
в пищеводной миндалине ((215,25 ± 42,87) мкм – первичные и 
(197,13 ± 15,21) мкм – вторичные). Длина и наибольшая ширина 
овальных лимфоидных узелков была зарегистрирована в пищеводе 
((272,65 ± 16,54) мкм и (155,81 ± 9,76) мкм – первичные; 
(316,19 ± 18,98) мкм и (167,26 ± 5,96) мкм – вторичные). 

У 270-суточных кур лимфоидная ткань пищевода представлена 
диффузной формой, предузелками, первичными и вторичными лимфо-
идными узелками. Ее локальные скопления расположены в слизистой 



Международная научно-практическая конференция 

76 

оболочке, а в участке перехода пищевода в железистую часть желудка 
формируют пищеводную миндалину. Показатели наибольшего диа-
метра первичных и вторичных лимфоидных узелков зарегистрированы 
в пищеводной миндалине, а размеры их наибольшей длины и ширины – 
в пищеводе. 
 

Таб лица  2. Размеры лимфоидных узелков в отдельных частях пищевода кур, 
М ± m, мкм 

 

Части 

Лимфоидные узелки 
первичные вторичные 

округлые овальные округлые овальные 

диаметр длина 
наиболь-

шая 
ширина 

диаметр длина 
наиболь-

шая 
ширина 

Пищевод 176,42 ± 9,76 272,65 ± 16,54 155,81 ± 9,76 183,30 ± 8,68 316,19 ± 18,98 167,26 ± 5,96 
Зоб 190,17 ± 21,43 263,49 ± 15,46 144,34 ± 22,51 186,73 ± 18,98 277,24 ± 27,39 158,09 ± 10,58 
Пищеводная 
миндалина 215,25 ± 42,87 235,57 ± 9,46 128,29 ± 5,47 197,13 ± 15,21 258,73 ± 18,57 132,07 ± 13,90 
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Качественная дезинфекционная обработка инкубационных яиц и 
оборудования инкубатория является одной из основных задач 
современного птицеводства. По научным сведениям, на каждом см2 
скорлупы внешне чистого яйца содержится в среднем 20–300 тыс. 
бактерий, а слабо загрязненного – более 800 тыс. микроорганизмов. 
Такая высокая микробная загрязненность яиц представляет серьезную 
опасность для эмбрионов птиц на всех стадиях развития, но особенно, 
во время вывода молодняка [1]. Исследования показывают, что 
эмбрионы в загрязненных яйцах даже после дезинфекционной 
обработки подвержены при инкубации повышенной гибели, а 
бактериальная загрязненность погибших зародышей существенна и 
достигает в среднем 103,8 микроорганизмов [2]. Несмотря на 
дезинфекцию инкубационных яиц, часть патогенной микрофлоры все 
же выживает и в благоприятных условиях инкубационного шкафа 
интенсивно развивается [3]. Исходя из этого, в настоящее время 
востребован поиск новых экологически безопасных способов 
обеззараживания яиц перед инкубацией для снижения их 
бактериальной контаминации и минимизации возникающих в связи с 
этим экономических потерь. На наш взгляд наиболее перспективным в 
этом направлении представляется применение С-спектра 
ультрафиолетового излучения, которому при наименьших финансовых 
и физических затратах, а также доказанном отсутствии вреда для 
эмбриона присущ сильный бактерицидный эффект практически в 
отношении всех микроорганизмов. По сообщению В. А. Барабой и 
З. З. Янчук биологически и фотохимически активная часть световой 
волны короче 320 нм практически не проникает сквозь оболочки 
куриного яйца и не достигает эмбриона вследствие дополнительного 
поглощения белковыми средами яйца [4]. В соответствии с 
имеющимися рекомендациями по обработке инкубационных яиц 
ультрафиолетовым излучением лоток с яйцами размещают на 
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расстоянии 40 см от источника, но лучший эффект все же дает 
двухстороннее облучение, когда одна лампа расположена над лотком с 
яйцами, а другая – под ним. Облучение проводится 2–6 мин, но для 
большей гарантии обеззараживания скорлупы без вреда для эмбриона 
экспозицию можно увеличить до 30 мин [5]. С учетом высокой 
биологической активности ультрафиолетового излучения С-спектра 
необходимо научное обоснование некоторых моментов его 
использования – прежде всего дозировки и режима облучения живых 
объектов. 

С целью изучения влияния различных доз UVC-ультрафиолетового 
излучения на инкубационные качества яиц кур нами было проведено 
исследование в цеху инкубации филиала «Скидельский» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельская птицефабрика». Объектом 
исследования являлось инкубационное яйцо, полученное от 
родительского стада мясного кросса кур Ross-308 в возрасте 252 дн. 
Условия хранения яиц всех групп на протяжении трех суток до 
закладки на инкубацию были идентичными. Каждая группа состояла 
из 150 шт. яиц, что соответствовало полной вместимости одного 
инкубационного лотка. Режим инкубации яиц всех групп был 
стандартным и осуществлялся с использованием оборудования 
Petersime (Бельгия). 

Дезинфекционную обработку яиц опытных групп осуществляли 
дважды ультрафиолетовым излучением С-спектра с преобладающей 
длиной волны 254 нм: первый раз непосредственно после снесения 
инкубационного яйца, а второй раз перед закладкой в инкубационную 
машину по разработанным схемам. Для облучения яиц использовали 
установку, представляющую собой металлический каркас с 
закрепленными сверху и снизу облучателями бактерицидными 
ОБН-01-2х55-013. Облучатели были укомплектованы специальными 
безозоновыми газоразрядными лампами Philips TUV G55 T8 55W HO 
G13 L895 mm, мощность каждой из которых составляла 55 Вт. Яйцо 
1-й опытной группы облучали на протяжении 5 мин, 2-й опытной 
группы – в течение 30 мин. Расстояние между облучателем и 
подвергаемым облучению лучистой энергией яйцом опытных групп 
составляло 20 см. Перфорированные инкубационные лотки Petersime с 
размещением каждого яйца в отдельной ячейке позволяли 
воздействовать ультрафиолетовым излучением практически на всю 
площадь скорлупы яйца. Яйцо контрольной группы обрабатывали 
дважды 40%-ным параформальдегидом – первый раз в 
дезинфекционной камере яйцесклада на площадке родительского 
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стада, а второй раз в дезкамере инкубатория перед закладкой на 
инкубацию. Расход параформальдегида при дезинфекции составлял 
7,5 г/м3. Результаты оценки инкубационных качеств яиц кур всех групп 
приведены в таблице. 

 
Влияние С-спектра ультрафиолетового излучения 

на инкубационные качества яиц кур 
 

Показатель 
Группа 

1 2 3 (к) 
шт. % шт. % шт. % 

Количество отбракованных яиц, в том числе: 11 7,3 9 6,0 11 7,3 
неоплодотворенное 1 0,7 4 2,7 5 3,3 
кровь-кольцо 2 1,3 2 1,3 2 1,3 
ранняя эмбриональная гибель 2 1,3 1 0,7 0 0,0 
эмбриональная гибель в средний период 1 0,7 0 0,0 1 0,7 
поздняя эмбриональная гибель 1 0,7 1 0,7 2 1,3 
дистрофия 1 0,7 0 0,0 0 0,0 
уродства 2 1,3 0 0,0 0 0,0 
битое 1 0,7 1 0,7 0 0,0 
тумак 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Слабый и некондиционный молодняк, гол/% 0 0,0 5 3,3 3 2,0 
Выводимость яиц, % 93,3 93,2 87,6 
Вывод цыплят, гол/% 139 92,7 136 90,7 127 84,7 

 
Из данных таблицы следует, что ультрафиолетовое излучение 

С-спектра привело к повышению вывода кондиционных цыплят – в 
среднем на 6,0–8,0 п. п. в опытных группах по сравнению с контроль-
ной группой. Наиболее высокие выводимость яиц и вывод жизнеспо-
собного молодняка были получены в 1-й опытной группе при облуче-
нии инкубационных яиц на протяжении 5 мин – соответственно пока-
зателям 93,3 % и 92,7 %. В опытных группах отмечено незначительное 
количество неоплодотворенных яиц – 0,7 % (в 1-й опытной группе) и 
2,7 % (в 2-й опытной группе) против 3,3 % в контрольной группе. 
Также необходимо отметить, что в опытных группах отсутствовали 
тумаки. 

Полученные результаты исследований показывают, что обработка 
инкубационных яиц ультрафиолетовым излучением С-спектра не ока-
зала отрицательного влияния на их инкубационные качества даже при 
их длительном облучении в течение 30 мин. Из этого можно сделать 
вывод, что UVC-обработка инкубационных яиц может рассматривать-
ся при дезинфекции в качестве альтернативы формальдегиду. 



Международная научно-практическая конференция 

80 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ск утар ь , И. Г. Влияние ветеринарно-санитарного состояния хозяйства и методов 
дезинфекции инкубационных яиц на микробную обсемененность воздуха / И. Г. Скутарь, 
В. П. Усатенко. – Кишинев, 1989 – 40 с. 

2. Sp a rk s , N. Bacterial Contamination of Hatching Eggs / N. Sparks // Poultry Interna-
tional. – 1996. – April. – p. 40–41. 

3. З агаевск ий , И. Источники обсеменения яиц микрофлорой и их дезинфекция / 
И. Загаевский // Птицеводство. – 1969. – № 6. – С. 33–34. 

4. Бар абой , В. А. К вопросу о механизме стимулирующего действия УФ-лучей на 
инкубационные яйца кур / В. А. Барабой, З. З. Янчук // Птицеводство. – 1969. – № 14 – 
С. 27–28. 

5. Кудр явец , Н. И. Инкубация с основами эмбриологии: учеб.-метод. пособие / 
Н. И. Кудрявец, С. В. Косьяненко. – Горки: БГСХА, 2016. – 208 с. 

 
УДК 599.735.51:577.115 
 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КОРОВ 
РАЗНЫХ ЛИНИЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 
А. С. ГОРЕЛИК, канд. биол. наук 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 
Т. И. БЕЖИНАРЬ, канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 
г. Троицк, Челябинская область, Российская Федерация 

 
Белок – это основной строительный материал нашего организма. 

Существует множество разных типов белков, каждый из которых име-
ет свое назначение и выполняет определенные функции. Поэтому ана-
лиз на белки может предоставить подробную информацию о состоя-
нии здоровья в целом и особенностях работы различных органов и 
систем, в частности. Белки крови наиболее объективно отражают со-
стояние обменных процессов в организме животного. По характеру 
изменений общего белка и его фракций в известной мере можно су-
дить о физиологическом состоянии животных, о естественной рези-
стентности к неблагоприятным факторам внешней среды [1–3]. В кон-
кретных эколого-климатических, технологических и кормовых усло-
виях коровы разного происхождения имеют свои характерные особен-
ности в обмене веществ, в том числе белковом [4–7]. При разведении 
черно-пестрого скота уральского отродья применяется как скрещива-
ние, так и чистопородное разведение по линиям [8]. Изучение белко-
вого обмена у коров разных линий актуально и имеет практическое 
значение. 
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Исследования проводились в условиях одной из молочно-товарных 
ферм Челябинской области. Изучали показатели белкового обмена, а 
именно содержание общего белка и его фракций в крови коров-
первотелок уральских линий черно-пестрого скота. Использовали об-
щепринятые методы исследований сыворотки крови. 

Результаты исследований состояния обмена белков у коров разных 
линий представлены в таблице. 

 
Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови 

у коров разных линий, г/%, (X ± mx, n = 15) 
 

Показатель Месяц 
лактации 

Линия 

Посейдона 239 Эвальда- 
Шторма 19 

Дон-Жуана 
1347 

Общий белок, 
г/л 

I 64,57 ± 0,45 65,31 ± 0,57 69,49 ± 0,66 
III 65,22 ± 0,73 66,34 ± 0,77 65,20 ± 0,90 
VI 68,22 ± 0,42 65,85 ± 0,62 73,56 ± 0,78 
IX 68,16 ± 0,82 69,19 ± 0,51 68,64 ± 1,02 

В среднем 66,54 ± 0,61 66,67 ± 0,62 69,22 ± 0,84 

Альбумин, % 

I 28,61 ± 0,29 28,81 ± 0,37 33,11 ± 1,20 
III 25,94 ± 0,78 31,66 ± 0,60 24,28 ± 0,74 
VI 30,47 ± 0,63 27,93 ± 0,45 32,74 ± 0,90 
IX 31,98 ± 0,73 29,91 ± 1,09 26,32 ± 1,33 

В среднем 29,25 ± 0,61 29,58 ± 0,63 29,11 ± 1,04 

α-глобулин, % 

I 10,92 ± 0,19 11,27 ± 0,27 7,41 ± 0,30 
III 9,97 ± 0,59 9,76 ± 0,51 9,29 ± 0,59 
VI 10,36 ± 0,42 11,48 ± 0,51 10,15 ± 0,63 
IX 8,35 ± 0,52 9,29 ± 0,52 9,79 ± 0,58 

В среднем 9,90 ± 0,43 10,45 ± 0,45 9,16 ± 0,53 

β-глобулин, % 

I 9,32 ± 0,18 8,97 ± 0,28 11,94 ± 0,94 
III 11,84 ± 0,27 10,69 ± 0,49 18,81 ± 1,33 
VI 10,19 ± 0,59 9,28 ± 0,56 8,73 ± 0,91 
IX 8,88 ± 0,38 10,11 ± 0,59 11,30 ± 0,78 

В среднем 10,06 ± 0,36 9,76 ± 0,48 12,69 ± 0,99 

γ-глобулин, % 

I 15,74 ± 0,24 16,27 ± 0,24 17,63 ± 1,51 
III 17,42 ± 0,47 14,28 ± 0,38 18,74 ± 1,05 
VI 16,96 ± 0,87 17,17 ± 0,61 21,97 ± 0,91 
IX 18,96 ± 0,63 19,90 ± 0,69 21,56 ± 0,96 

 В среднем 17,27 ± 0,55 16,91 ± 0,48 19,98 ± 1,11 
 
Общий белок сыворотки представляет собой сумму всех циркули-

рующих белков и является основной составной частью крови. Опреде-
ление общего белка используется в диагностике и лечении различных 
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заболеваний, включая заболевания печени, почек, костного мозга, а 
также нарушений метаболизма и питания. Физиологическая гипопро-
теинемия может наблюдаться в раннем возрасте, во время беременно-
сти (особенно в третьем триместре), при лактации. 

Анализ полученных результатов показал, что у животных разных 
линий состояние межуточного обмена белков имеет значительные от-
личия. Так, у коров линии Дон-Жуана 1347 содержание общего белка 
за весь период исследований было выше, чем у коров линии Посейдо-
на 239 на 4,1 % и коров линии Эвальда на 3,8 %. Отмечены отличи-
тельные особенности по фракциям белка внутри групп. Содержание 
альбуминов в сыворотке крови коров линии Эвальда 19 превышало 
таковой показатель у других линий: на 5,5 % у линии Посейдона 239 и 
на 14 % у линии Дон-Жуана 1347. Однако содержание β- и 
γ-глобулинов за весь период исследований было выше у коров линии 
Дон-Жуана 1347: на 26,2 и 15,6 %, чем у коров линии Посейдона 239, и 
на 15,6 и 18,1 %, чем у коров линии Эвальда 19. 

Из анализа приведенных данных видно, что у коров линии Дон-
Жуана 1347 содержание β- и γ-глобулинов в среднем за лактацию было 
выше, чем у других линий. А как мы знаем, белки сыворотки крови 
сходны с сывороточными белками молока. В нашем случае можно го-
ворить о положительной корреляционной зависимости в отношении 
роли β- и γ-глобулинов для поддержания естественной резистентности 
на более высоком уровне у коров линии Дон-Жуана 1347. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что более вы-
сокие показатели содержания β- и γ-глобулинов и, следовательно, 
наиболее стойкую защиту от различного рода заболеваний имеют ко-
ровы линии Дон-Жуана 1347. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

К настоящему времени описано около 450–500 тыс. видов расте-
ний, однако лишь незначительная часть из них (примерно 20 %) иссле-
дована человеком для потребительских нужд и около 4 % – для целеб-
ных целей [5], хотя многие тысячелетия растительные средства были 
единственными для оказания лечебной помощи людям и животным [3, 
4, 9]. 

В современных условиях производство экологически безопасных 
лекарственных средств и продукции сельского хозяйства является од-
ной из приоритетных задач. Это обусловлено требованиями Всемир-
ной организации здравоохранения животных, призывающей мировое 
сообщество принять срочные меры для предотвращения кризиса, ко-
торый может быть вызван неразумным применением синтетических 
препаратов, остатки которых выявляются не только в продукции, ко-
торую употребляет человек, но и оседают в окружающей среде, при-
водя к экологическим катастрофам. Практически все антигельминтные 
препараты синтетического происхождения после применения продук-
тивным животным, чье молоко и мясо используются в пищу людям, 
требуют периода ожидания в среднем от 10 до 21 дн. 

Многие сотрудники УО ВГАВМ проводят исследования по выясне-
нию противопаразитарных свойств лекарственных растений. Так, фун-
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даментальные исследования о полыни горькой проведены Ж. В. Виш-
невец. Из растения создали препарат Артемизитан, обладающий высо-
кими антигельминтными свойствами при кишечных нематодозах сви-
ней и овец [7]. 

Л. А. Вербицкой [1] установлено, что отвар полыни горькой явля-
ется эффективным средством в дозе 3 мл/кг массы тела у овец при 
смешанной инвазии кишечными стронгилятами, стронгилоидами и 
трихоцефалами. 

О высоких антигельминтных свойствах аира, базилика, зверобоя, 
крапивы, пижмы, полыни при паразитозах животных (аскаридоз сви-
ней, эймериозы, гельминтозы водоплавающих птиц) приводят сведе-
ния А. И. Ятусевич с соавторами [9], В. А. Герасимчик [2]. 

М. В. Скуловец [8] успешно применял настои из веток багульника 
(1:20) для предотвращения нападения мошек и других кровососущих 
насекомых путем орошения наружных покровов животных. 

И. Н. Николаенко установила, что препаративные формы из чеме-
рицы Лобеля (чемеричная мазь, чемеричный линимент, отвар, настой-
ка и чемеричная вода) являются эффективными средствами при гипо-
дерматозе крупного рогатого скота и саркоптозе свиней [6]. 

А. И. Ятусевич, В. Д. Авдаченок установили лечебные свойства 
фитопрепаратов из зверобоя продырявленного, изготовленных по ори-
гинальной технологии, при эймериозе свиней. Экстенсэффективность 
их составила от 80 до 100 % [9]. 

Для наших исследований мы выбрали вахту трехлистную. Вахта 
трехлистная известна под многими другими названиями (трифоль, бо-
бовник, зубовник и др.) [4]. Данное растение на территории Республи-
ки Беларусь распространено повсеместно на заболоченных участках 
берегов рек, озер, канав, нередко образуя заросли. Лекарственным сырь-
ем являются листья, которые собирают во время и после цветения рас-
тения. При их заготовке руководствовались стандартами государ-
ственной фармакопеи Республики Беларусь. В листьях вахты трех-
листной содержатся горькие гликозиды, алкалоид генцианин, флаво-
новые гликозиды (рутин и гиперозид), витамин С, холин, линолевые и 
пальмитиновые жирные кислоты, дубильные вещества. 

Настой готовили по общепринятой методике. Листья измельчали, 
помещали в стеклянную посуду, заливали дистиллированной водой в 
соотношении 1:10, затем закрывали крышкой и помещали в кипящую 
водяную баню на 20 мин для полного прогревания изучаемой массы, 
не доводя до кипения. После охлаждения настой процеживали через 
несколько слоев марли и добавляли воду до необходимого объема. 
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Эффективность настоя при стронгилятозах, стронгилоидозе, трихо-
цефалезе и эймериозе изучали в опытах на овцах и телятах. Для этого 
отбирали животных после индивидуального копроскопического ис-
следования по методу Дарлинга. Учитывалось также наличие эймери-
озной инвазии и ее интенсивность. Для исключения фасциолеза и дру-
гих трематодозов исследование фекалий производилось методом по-
следовательных промываний. 

Овцам назначался настой из листьев вахты трехлистной в дозе 
4 мл/кг массы тела два раза в день внутрь три дня подряд. После при-
менения препаратов за овцами вели ежедневные клинические наблю-
дения в течение 30 дн., а также исследовали фекалии по методу Дар-
линга. Экстенсэффективность настоя составила при кишечных строн-
гилятозах овец 91,9 %, стронгилоидозе 89,2 %, трихоцефалезе 88,3 %, 
эймериозе 75,6 %. 

При применении молодняку крупного рогатого скота экстенсэф-
фективность настоя из листьев вахты трехлистной (3 мл/кг массы тела) 
два раза в день трехдневным курсом составила при стронгилятозах и 
стронгилоидозе 92,1 и 94,7 % соответственно, трихоцефалезе 88,2 %, 
при эймериозе 88,2%. 
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В современных условиях развития сельскохозяйственного произ-

водства разработка и применение новых профилактических, лечебных 
средств, которые могли бы гарантировать уменьшение потерь поголовья 
и повышение его устойчивости к болезням различной этиологии, явля-
ется весьма актуальной проблемой. Особое внимание уделяется борьбе 
с оппортунистическими кишечными инфекциями [1]. 

Переход животноводства на промышленную технологию содержа-
ния, кормления, ограничение контактов животных с почвой, растения-
ми и другими природными факторами, а также нерациональное при-
менение антимикробных средств способствуют нарушению микроб-
ных экосистем пищеварительного тракта и возникновения дисбактери-
озов. В свою очередь, это приводит к нарушению процессов пищева-
рения, обмена веществ, снижению резистентности и продуктивности 
животных, развитию желудочно-кишечных болезней, особенно у мо-
лодняка [2]. 

Препараты, которые оказывают бактериотерапевтическое и бакте-
риопрофилактическое действие на микробиоту при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, вызванных дисбактериозом, относятся к 
группе пробиотиков. Чаще всего в роли пробиотиков используют 
штаммы лакто- и бифидобактерий [3]. 

На рынке Украины ветеринарные пробиотические препараты пред-
ставлены в основном препаратами зарубежного производства. Поэто-
му производство отечественных пробиотиков является актуальной за-
дачей, так как их важным преимуществом является адаптивность 
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штаммов микроорганизмов к украинским видам сельскохозяйственных 
животных [3]. 

Поскольку клетки пробиотических микроорганизмов, в частности 
лактобацилл, являются очень чувствительными к воздействию внеш-
них факторов (температура, кислород, механическое воздействие 
и др.), вопрос правильного выбора технологических этапов производ-
ства биомассы является весьма важным. Ведь от того, какая именно 
технологическая операция введена в производственный процесс, зави-
сит качество и эффективность данного препарата на выходе. 

Целью работы является обоснование оптимальных технологиче-
ских этапов производства лиофилизированного пробиотического пре-
парата на основе лактобацилл с целью сохранения максимального ко-
личества живых клеток. 

Производство пробиотиков имеет свою специфику. В отличие от 
обычных ветеринарных лекарственных средств изготовление пробио-
тиков связано с культивированием микроорганизмов. Для получения 
биомассы пробиотических бактерий нами предлагается использовать 
штамм Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 Украинской коллек-
ции культур микроорганизмов Института микробиологии и вирусоло-
гии имени Д. К. Заболотного НАН Украины (УКМ), характеризую-
щийся высокой биологической активностью [4]. 

Для отделения биомассы от культуральной жидкости с остатками 
питательной среды и метаболитов предлагается использовать метод 
сепарации, при этом наблюдаются наименьшие потери биомассы, до-
статочно высокая эффективность по сравнению с другими методами 
отделения и возможность автоматизации процесса. 

Стабилизацию биомассы бактерий следует осуществлять добавле-
нием к ней защитной среды с целью предупреждения потерь жизне-
способных клеток молочнокислых бактерий на последующих стадиях 
производства. При анализе различных комбинаций защитных сред 
наиболее эффективной оказалась среда, содержащая сухое обезжирен-
ное молоко (6 %), сахарозу (8 %) и желатин (4 %) в соотношении 2:1 
(биомасса бактерий : защитная среда). 

Для получения пробиотического препарата в виде порошка необхо-
димым является этап высушивания стабилизированной биомассы с 
целью увеличения срока хранения клеток бактерий в лекарственной 
форме. На этом этапе предлагается использовать метод лиофилизации, 
поскольку живые клетки в процессе не инактивируются, происходит 
сохранение дисперсной фазы препарата, отсутствует влияние высоких 
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температур, а также высушенный продукт можно хранить достаточно 
длительный срок. 

Для обеспечения соответствующих качественных характеристик 
необходимо измельчение и просеивание биомассы до частиц опреде-
ленного размера. На этом этапе предлагается использовать валковые 
дробилки, которые наиболее эффективны для материалов умеренной 
жесткости, а также в результате однократного сжатия материал не пе-
реизмельчается. 

На завершающих этапах производства необходимо проведение 
операций фасовки, упаковки и маркировки, что позволит получить 
соответствующий товарный вид пробиотического препарата с исполь-
зованием высокотехнологического оборудования, что позволяет эф-
фективно осуществлять производственный процесс. 

Для обеспечения качества АФИ на всех стадиях производства сле-
дует установить соответствующий контроль. Также для сведения к 
минимуму риска контаминации следует использовать надлежащее 
оборудование и проводить контроль окружающей среды. 

Производство данного пробиотического препарата должно осу-
ществляться в помещении классов чистоты В, С и D, в которые пода-
ется очищенный вентиляционный воздух, соответствующий требова-
ниям GMP [5]. 
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Яйцо как продукт питания характеризуется высоким уровнем 
сбалансированности всех компонентов, причем именно в той 
пропорции, в которой они наиболее благоприятны для организма 
человека. В соответствии с этим к товарному яйцу как продукту 
питания человека предъявляются четко регламентируемые требования 
по качеству и безопасности [3, 4]. 

Согласно требованиям нормативно-технических документов, для 
пищевого яйца нормируются прежде всего показатели качества, 
характеризующие его свежесть (рис. 1). 

 

Рис 1. Схема показателей качества товарного яйца 
 

Первоначальным этапом оценки яиц является овоскопирование и 
органолептика. В случае получения положительных результатов 
экспертизы, продукт допускается в торговую сеть. При выявлении 
признаков сомнительного качества продукты направляются на физико-
химические и бактериологические исследования. В случае 
подтверждения недоброкачественности эти яйца запрещаются к 
реализации [3]. 

В соответствии с этим целью исследований стала оценка динамики 
размеров воздушной камеры товарных куриных яиц в зависимости от 
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сроков их хранения. Для реализации данной цели была поставлена 
задача – изучить степень увеличения воздушной камеры продукта при 
обычных микроклиматических условиях склада и магазина. Для иссле-
дования использовали яйцо 1-й и 2-й категорий, массой от 45 до 64 г. 

Складские и магазинные условия хранения продуктов 
характеризуются стандартным набором показателей микроклимата: 
температура составляет 16–20 °С в зимнее время и 20–24 °С в летнее, 
давление – 760–770 мм. рт. ст., скорость движения воздуха – 0,1 м/с2. 
При таких условиях товарное яйцо может находиться в реализации до 
120 дн. от момента снесения [1, 2]. 

Пищевое товарное яйцо подразделяют на три вида (таблица). Но в 
наших магазинах мы встречаем чаще всего яйцо столовое либо 
холодильниковое, а в зимнее время и перемороженное. 

 
Требования к состоянию воздушной камеры товарного яйца 

(ГОСТ 31654) 
 

Вид товарного яйца Срок 
хранения, сут. 

Состояние воздушной камеры, 
ее высота 

Диетические Не более 7 Неподвижная, не более 4 мм 
Столовые: 

хранившиеся при 
температуре от 0 до 20 °С 
хранившиеся в 
промышленных или 
торговых холодильниках 
при температуре от –2 до 
0 °С 

 
 

От 8 до 25 
 
 
 
 

Не более 90 

 
Неподвижная или допускается 

некоторая подвижность, не более 7 мм 
 
 
 

Неподвижная или допускается 
некоторая подвижность, не более 9 мм 

 
Современная торговля предлагает нам продукт уже расфасованным в 

пластиковую или картонную упаковку, которая частично предохраняет 
яйцо от быстрого высыхания. Тем не менее мы часто можем встретить 
перефасовку яйца из больших коробок в маленькие – по 10–15 шт. Учи-
тывая свойство изменения массы данного продукта, магазины стара-
ются завозить ограниченные партии, которые реализуются за более 
короткие сроки. Средний объем партии завозимого яйца для небольшо-
го сетевого магазина может ограничиваться 2–3 коробками по 120–
200 товарных упаковок (10–15 шт. в каждой). 

На упаковке указывают дату расфасовки, при этом всегда остается 
не понятным, каков истинный возраст яиц. Традиционный способ 
определения свежести яиц по их поведению в пресной воде эффекти-
вен (тонет – плавает), однако такой альтернативный метод неприемлем 
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на практике. Всплывают чаще всего достаточно усохшие яйца, явно 
непригодные в пищу [5, 6]. 

Исследование по определению размера воздушной камеры осу-
ществлялось нами методом овоскопирования – обводили карандашом, 
а затем при дневном свете с помощью линейки-шаблона измеряли ее 
высоту и средний диаметр (рис. 2). 

 

  

а                                                                            б 
 

Рис. 2. Шаблон (а) и способ определения воздушной камеры яйца (б) 
 
Общий объем воздушной камеры товарного яйца математики 

предлагают рассчитывать тремя способами – по сферическому 
сегменту, либо эллипсоиду, либо параболоиду. Проведенные нами 
вычисления показывают, что применение данных методик 
способствует значительному увеличению цифрового значения 
воздушной камеры (от 114 мм3 в 3 дн. до 2251 мм3 в 120 дн.). 

При этом необходимо отметить, что математические методы не 
учитывают форму воздушной камеры – она может быть как вогнутой, 
так и выпуклой в зависимости от внутреннего давления, создаваемого 
белком и желтком, поэтому данные расчеты не совсем корректны. 

При хранении яиц потери их массы и увеличение размеров 
воздушной камеры (высота и диаметр) наблюдаются уже в первые 
15 дн., затем ее высота и диаметр увеличиваются в зависимости от 
влажности и температуры хранения. 

Наши исследования показали, что через 30 дн. хранения у 
товарного яйца увеличивается высота воздушной камеры почти на 90 % 
по сравнению с первоначальным критерием. После окончания срока 
годности у яйца воздушная камера может увеличиться до 240 %. 
Кроме этого можно отметить, что на параметры воздушной камеры 
существенно влияет также масса яиц. При увеличении массы с 55 до 
63 г высота камеры увеличивалась с 2,9 до 3,5 мм, т. е. почти на 20 %. 
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Динамика увеличения диаметра воздушной камеры у товарного яй-
ца изменяется по сравнению с его высотой не так активно. Это можно 
объяснить тем фактором, что воздушная камера расположена на тупом 
конце яйца, что несколько компенсирует критерии изменения. Дина-
мика соотношения диаметра и высоты воздушной камеры планомерно 
изменяется в сторону увеличения диаметра по сравнению с высотой. 
Этот показатель зависит, прежде всего, от формы самого яйца. 
При первоначальном соотношении 1:7,5 в 3 дн., к 120 дн. у товарного 
яйца наблюдается его изменение до соотношения 1:4,0, или на 54 %. 
Высокая степень изменчивости диаметра и высоты воздушной камеры 
требует для получения достоверного результата увеличения яиц в вы-
борке, при малой выборке (10–15 шт.) ошибка в определении свежести 
может достигать 7–10 сут стандартного хранения. 

В заключение можно отметить, что нелинейность увеличения 
воздушной камеры при усушке существенно затрудняет определение 
свежести яйца по ее параметрам. Между высотой и диаметром 
коэффициент корреляции у свежих яиц (до 1 нед) очень высок и в 
среднем равен 0,750 ± 0,022, затем он снижается до 0,450–0,468. 
По результатам исследований можно сделать вывод, что 
использование размеров воздушной камеры для определения свежести 
(усушки) яиц является эффективным. Свежесть и пищевые свойства 
яйца к 120 дн. даже при нормальных условиях хранения уменьшаются 
практически в три раза. 
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Поддержание штаммов в активном состоянии, сохранение их цен-

ных технологических свойств является важным условием практически 
любой работы с микроорганизмами от первичного изучения до ис-
пользования их в производстве. Оптимального и одинаково пригодно-
го для разнообразных групп микроорганизмов метода хранения не су-
ществует, поскольку поведение штаммов при практическом использо-
вании отличается исключительным разнообразием. 

Целью данного исследования является выявление эффективности 
защитной среды, используемой для сохранения жизнеспособности 
разных групп микроорганизмов с сохранением их характерных свойств 
при лиофилизации. 

В работе использовали музейные культуры микроорганизмов, ко-
торые находят применение для реализации биотехнологических про-
цессов производства широкого ассортимента национальных кисломо-
лочных продуктов, ферментированных мясных продуктов, бактери-
альных препаратов функционального действия, а также кормовых бак-
териальных концентратов. 

Культуры микроорганизмов перед сушкой выращивали: мезофилы в 
течение 12–14 ч при температуре 30 °С в среде М-17; термофилы 8–10 ч 
при температуре 37 °С в МРС. Культуры с мутностью 1,5 · 1010 КОЕ/мл 
вносили во флаконы, содержащие по 1 мл защитной среды. 

В данных экспериментах использовали защитную среду следующе-
го состава: сухое обезжиренное молоко (30 %), сахароза (10 %) и цит-
рат натрия (5 %). 

Оценку жизнеспособности микроорганизмов после лиофилизации 
производили используя метод Коха. 

Из приведенных в таблице результатов видно, что среди исследо-
ванных культур из коллекции устойчивыми к сушке были лактококки. 
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 Сохранение жизнеспособности молочнокислых бактерий 
при лиофилизаци 

 

№  
п. п. Вид микроорганизмов 

Кол-во исследо-
ванных штаммов, 

шт. 

Жизнеспособность 
клеток, % 

1 Lactococcus lactis 7 92,6–93,32 

2 Lactococcus diacetylactis 10 93,19–95,08 

3 Lactococcus cremoris 5 93,68–94,8 

4 Streptococcus thermophilus 15 87,5–79,65 

5 Lactobacillus delbrueckii 
ssp. bulgaricus 9 68,5–76,38 

6 Lactobacillus acidophilus 4 65,28–76,26 

 
Подавляющее большинство исследованных лактококков (72 %) в 

процессе сушки теряло менее 5 % жизнеспособных клеток. Это свиде-
тельствует о достаточно высокой устойчивости лактококков, которая 
обусловлена их сферической формой, обеспечивающей минимизацию 
поверхностной энергии и способствующей равномерной деформации 
клетки под воздействием внешних и внутренних факторов. Хотя такой 
вид молочнокислых бактерий, как термофильные кокки, по количеству 
устойчивых штаммов и уступает лактококкам, штаммы S. thermophilus 
хорошо переносят сушку, их сохранность соответствует уровню до 87 %. 
Другая тенденция наблюдалась относительно лактобацилл – в процес-
се лиофильной сушки они теряли до 34,75 % жизнеспособных клеток. 

Таким образом, защитную среду для лиофильной сушки микроор-
ганизмов разных таксономических групп необходимо подбирать эмпи-
рически в зависимости от специфических характеристик каждой из 
них. Исследования показали, что сахароза-цитратная защитная среда 
обладает надлежащими криопротекторными свойствами, обеспечивая 
достаточный уровень сохранения жизнеспособности: до 95 % для кок-
кообразных и 65 % для палочковидных культур. 
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При проведении профилактической иммунизации птиц против ин-
фекционных заболеваний следует учитывать многочисленные факто-
ры, снижающие эффективность вакцинации, в том числе иммуноде-
прессивные состояния организма, обусловленные стрессами [1]. 

Создание безопасных и эффективных фармакологических средств и 
схем их применения позволяет эффективно профилактировать техно-
логические стрессы, которые оказывают негативное влияние на им-
мунную и антиоксидантную системы организма птиц, что в конечном 
счете проявляется в виде снижения эффективности вакцинаций, со-
хранности и воспроизводительных качеств и способствует развитию 
инфекционных заболеваний [2, 3]. 

Целью исследований является диагностика стрессов у кур, разви-
вающихся в процессе вакцинации. 

В современном птицеводстве для повышения сохранности птицы 
особое внимание уделяется диагностике стрессов. Но в условиях про-
мышленного содержания птицы диагностика стрессов в рутинной 
практике применяется редко, находится под влиянием различных фак-
торов, таких как патологии, вирусный и бактериальный фон. Это мо-
жет приводить к ошибкам в назначении лечебно-профилактических 
мероприятий [4]. 

Высокая продуктивность птицы, яйценоскость и прочие производ-
ственные показатели в условиях промышленного содержания часто не 
являются показателями воздействия стресс-фактора в данный момент 
времени, так как компенсаторные механизмы еще поддерживают про-
дуктивность птицы еще какое-то время на определенном уровне, одна-
ко затем происходит истощение адаптационных систем и происходит 
снижение продуктивности, развитие заболеваний и массовый падеж 
птицы. Наиболее распространенным методом диагностики стрессов 
является определение в крови стрессовых гормонов. Информативным 
гормоном для определения степени стрессирования кур является кор-
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тикостерон. В настоящее время появилась возможность диагностики 
кортикостерона методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
При использовании рассматриваемого диагностического метода необ-
ходимо учитывать, что чем старше куры при действии стресс-фактора, 
тем менее выражено изменение уровня глюкокортикоидов в крови [4]. 

В исследованиях, которые посвящены изучению стресса, использу-
ется косвенный физиологический метод – определение соотношения в 
крови гетерофилов и лимфоцитов (Г/Л). Это связано с тем, что при 
стрессе происходит выброс незрелых гетерофилов, за счет чего этот 
показатель растет. Также изучены корреляции между данным показа-
телем и кортикостероном в крови [5]. 

В своей работе для анализа течения неспецифических адаптацион-
ных реакций и выявления конкретной стадии адаптационного процесса 
в условиях птицефабрики промышленного типа были изучены лейко-
граммы у цыплят кросса «Росс-308» с учетом процентного соотноше-
ния гетерофилов (псевдоэозинофилов) к лимфоцитам. Цыплята воз-
растом 50 сут подвергались внутримышечной вакцинации вакциной 
Реомун-Seva. Кровь для изготовления мазков брали пункцией гребеш-
ка кур, окрашивали по Романовскому-Гимзе, в каждой из групп отсчи-
тали 200 лейкоцитов. В опытной и контрольной группах анализирова-
ли мазки от 6 цыплят, результаты выражали в виде расчетного отно-
шения Г/Л. Взятие крови осуществляли трижды: до вакцинации, через 
2 ч после вакцинации и через 1 сут после вакцинации. 

В таблице приведены данные о соотношении Г/Л разных групп, ко-
торые показывают, что статистические отличия в обеих группах отсут-
ствуют в состоянии относительного покоя. Уровень адаптационных 
реакций, согласно классификации (W. B. Gross, H. S. Siegel, 1983), 
можно оценить, как низкий, соответствующий нормальному функцио-
нированию адаптационных систем без признаков развития стрессовой 
реакции [6]. 

 
Соотношение гетерофилов и лимфоцитов (Г/Л) в крови птицы 

 

Определяемый показатель Группа 

Соотношение Г/Л до вакцинации 0,27 ± 0,04 

Соотношение Г/Л через 2 ч после вакцинации 0,81 ± 0,05 

Соотношение Г/Л через 1 сут после вакцинации 0,63 ± 0,05 
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Через 2 ч после вакцинации у цыплят соотношение Г/Л повысилось 
в 3 раза по сравнению с показателем до вакцинации. Это говорит о 
развитии стрессовой реакции, согласно классификации (W. B. Gross, 
H. S.Siegel) уровень соответствует высокому. Снижение соотношения 
Г/Л происходит спустя 2 дн. после влияния стрессового фактора в виде 
вакцинации, соотношение Г/Л не достигает исходных значений, раз-
ница статистически достоверна и выше исходных значений в 2,3 раза. 
Таким образом, вакцинации путем парентерального введения вакцин 
вызывают развитие неспецифических адаптационных реакций у кур. 
Уровень развития реакций соответствует формированию стрессов, что 
указывает на необходимость фармакологической коррекции с целью 
повышения эффективности вакцинаций. 
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Известно, что кровь совместно с лимфой и тканевой жидкостью 
образует внутреннюю среду организма, омывающую все клетки и 
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ткани. По составу крови можно судить о многих процессах, 
протекающих в организме. Состав крови не только определяет 
состояние животного, но и дает общее представление относительно 
приспособленности к условиям среды. Картина крови позволяет 
наблюдать различные изменения, которые происходят в организме 
животных под влиянием кормления и содержания, что дает 
возможность оценить их физиологическое состояние [1–3]. 

Кровь включает две части жидкой среды – плазму и взвешенные в 
ней форменные элементы (тромбоциты, эритроциты и лейкоциты). 
Основной частью эритроцитов является гемоглобин, который 
обеспечивает дыхательную функцию крови, являясь дыхательным 
ферментом. Исполнителями иммунных реакций являются лейкоциты. 
Их назначение – распознавать чужеродные вещества и микроорганизмы, 
осуществлять борьбу с ними, а также фиксировать информацию о них. 
Лимфоциты отвечают за формирование специфического иммунитета и 
осуществляют иммунный надзор в организме, сохраняют генетическое 
постоянство внутренней среды [4–5]. 

На результаты гематологических исследований могут влиять 
факторы, связанные с индивидуальными особенностями и 
физиологическим состоянием организма животного. Oни также 
зависят от возраста, пола, беременности, физической нагрузки, стресса 
и сезонных ритмов; климатических и метеорологических условий; 
положения животного в момент взятия крови; приема 
фармакологических препаратов и др. [6–7]. 

Исследования крови по морфологическим и биохимическим 
показателям проводились у бычков голштинизированного черно-
пестрого скота (группа 1) и их помесей с молочно-мясными 
симменталами (группа 2) в возрасте 18 мес по общепринятым методам 
и методикам. 

Из данных таблицы видно, что все животные были физиологически 
здоровы. Морфологические и биохимические показатели крови быч-
ков были в пределах физиологической нормы. Более высокие показа-
тели отмечены в группе бычков помесей (группа 2). Это свидетель-
ствует о повышенном уровне обмена веществ в организме помесных 
бычков. У них было повышено содержание гемоглобина, относительно 
бычков голштинизированного черно-пестрого скота на 6,8 г/л, или на 
5,8 %; эритроцитов на 0,60 млн/м, или на 9,8 %, что свидетельствует о 
повышении дыхательной функции организма. Более высокое содержа-
ние лимфоцитов на 8,4 % позволяет сделать вывод о более высоких 
показателях резистентности помесных бычков, а повышенные показа-
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тели белкового состава сыворотки крови – о лучшем белковом обмене 
в организме. 

 
Морфологические и биохимические показатели крови подопытных бычков 

 

Показатель Норма Группа 
1 2 

Гемоглобин, г/л 94–125 116,80 ± 3,84 123,60 ± 5,81 
Эритроциты, млн/м 5,0–7,0 6,10 ± 0,40 6,70 ± 0,34 
Лейкоциты, тыс/м 6,0–10,0 7,30 ± 0,10 7,90 ± 0,13 
Тромбоциты, тыс/м 260–710 321,00 ± 4,71 346,00 ± 4,36 
Гематокрит, % 24–46 32,70 ± 0,43 35,40 ± 0,40 
Лимфоциты, % 45–75 51,10 ± 2,20 59,50 ± 2,27 
Моноциты, % 2–7 2,20 ± 0,82 2,70 ± 0,78 
Базофилы, % 0–2 0,21 ± 0,09 0,36 ± 0,07 
Эозинофилы, % 2–10 3,30 ± 0,20 3,50 ± 0,22 
Общий белок, г/л 72–86 80,30 ± 3,42 84,20 ± 2,86 
В т. ч.: альбумины, % 30–50 42,70 ± 1,33 43,90 ± 1,13 
глобулины, % 12–20 13,10 ± 0,47 16,10 ± 0,54 
β-глобулины, % 10–16 11,70 ± 0,24 13,00 ± 0,48 
γ-глобулины, % 25–40 32,40 ± 1,63 27,00 ± 1,46 

Кальций, моль/л 2,2–3,1 2,10 ± 0,01 2,30 ± 0,03 
Фосфор, моль/л 1,4–2,7 2,00 ± 0,01 1,81 ± 0,02 
Мочевина, моль/л 3,3–5,0 4,80 ± 0,02 3,90 ± 0,01 
Щелочная фосфатаза, ед/л 20–167 78,80 ± 2,98 75,80 ± 1,97 
Глюкоза, мкмоль/л 2,22–3,88 2,70 ± 0,01 2,78 ± 0,02 
Холестерин, ммоль/л 2,06–4,00 3,61 ± 0,12 3,18 ± 0,25 
Общие липиды, г/л 4–8 4,90 ± 0,03 5,70 ± 0,02 
Липопротеиды, г/л – 2,20 ± 0,01 2,10 ± 0,01 
Общий билирубин, мкмоль/л 0,17–0,85 0,28 ± 0,50 0,53 ± 0,50 
Креатинин, мкмоль/л 14–107 59,0 ± 3,1 45,0 ± 2,1 
Резервная щелочность ОБСО 46–66 55,1 ± 3,2 52,4 ± 2,8 
АСТ, ед/мл 30–90 67,00 ± 0,03 72,00 ± 0,03 
АЛТ, ед/мл 25–50 28,00 ± 0,03 34,00 ± 0,05 

 
Таким образом, генотип животных оказывает влияние на морфоло-

гические и биохимические показатели крови бычков, а промышленное 
скрещивание приводит к повышению уровня обмена веществ в орга-
низме помесных бычков. 
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Мясная продукция овец определяется рядом важнейших показате-

лей: живой массой перед убоем, массой туши, убойной массой, мор-
фологическим соотношением в туше костей и мышц, наличием жира и 
его локализацией, питательными и диетическими свойствами мяса. 

Баранина является основным продуктом питания в мясном балансе 
населения республик Средней Азии и Казахстана. По содержанию 
белка, незаменимых ценных аминокислот, витаминов и минеральных 
веществ она не уступает говядине, а по калорийности даже выше нее. 

Очевидно, этим объясняется сравнительно малое распространение 
антеросклероза у народов, употребляющих в пищу в основном бара-
нину. В баранине не обнаружены глисты или их личинки, она не по-
ражается туберкулезом. 

Наличие в ней гирсиновой кислоты придает баранине специфиче-
ский запах. Однако ягнятина и мясо скороспелых полутонкорунных 
овец этого запаха не имеют. Бараний жир отличается тугоплавкостью, 
высокой питательностью, его можно длительное время хранить, и по-
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этому имеет важное пищевое, медицинское и техническое значения. 
Формирование мясной продуктивности овец начинается в период 

их эмбрионального развития. Установлены такие общие биологиче-
ские закономерности, как неравномерность и периодичность в разви-
тии отдельных органов и тканей в эмбриогенезе животного [3]. 

Выявлено, что в утробный период наиболее интенсивно растут ко-
сти и мышцы периферического скелета и менее интенсивно растут 
кости и мышцы осевого скелета. В целом в период эмбриогенеза кост-
ная ткань развивается быстрее других, и ягненок рождается с хорошо 
развитым костяком [1]. Поэтому у новорожденного ягненка относи-
тельная масса костей в туше больше, чем мышечной и жировой. В 
среднем масса тушки ягнят составляет 5–7 % от массы туши взрослых 
овец. Костная и мышечная ткани у ягнят занимают 12–13 и 7–8 % со-
ответственно от массы этих тканей у взрослых овец. 

В первые 2 мес молочного периода костная и мышечная ткани мо-
лодняка овец увеличиваются в среднем в 3–4 раза. К 3–5 мес жизни 
масса мышечной ткани возрастает примерно в 1,5, а костная лишь в 
1,3 раза. К этому периоду накапливаются отложения жира, которые 
могут превосходить массу костной ткани. 

В дальнейшем масса туши увеличивается за счет формирования в 
основном мышечной и жировой тканей. У взрослых овец рост костной 
ткани происходит исключительно медленно, а увеличение живой мас-
сы и массы туши у них происходит преимущественно за счет отложе-
ний внутреннего, межмышечного и подкожного жира, которое в ос-
новном связано с факторами кормления и содержания овец. 

Неравномерный рост костной, мышечной и жировой тканей у овец 
с возрастом тесно связан с оплатой корма привесами. Если взрослые 
овцы на 1 кг прироста массы тела расходуют 9–14 корм. ед., то ягня-
та – около 4,5–7,0 корм. ед. [2]. Наряду с вопросами формирования 
мясной продукции овец важное значение имеют ее качественные пока-
затели. Характеристику баранины по ее диетическим свойствам опре-
деляют по следующим основным свойствам: цвету, внешнему виду, 
нежности, аромату, вкусу, сочности. 

Установлено, что у старых овец мясо бывает темнее, чем у моло-
дых. Кроме того, на цвет мышц оказывает влияние их породная при-
надлежность. 

В целом можно заметить, что мышцы овец активных пород 
(каракульских, курдючных) имеют более темную окраску по 
сравнению с мышцами более спокойных пород овец. Таким образом, 
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на цвет мышц овец оказывает влияние порода и пол животных, их 
возраст и условия кормления. 

Одним из важнейших свойств мяса является нежность, которая 
зависит от многих факторов: возраста, пола, упитанности, 
мраморности, диаметра мышечных волокон, мышечной нагрузки. 
Замечено, что у молодых животных мясо более нежное, чем у старых, 
а мясо упитанных животных нежнее, чем тощих. Высокая молочность 
маток обеих пород обеспечивала хороший рост молодняка. 
По многолетним наблюдениям ягнята МШК и их помеси, а также 
молодняк ЮКМ за подсосный период росли и развивались достаточно 
интенсивно. 

В таблице приведены показатели роста и развития ягнят ЮКМ, 
МШК и их помесей за подсосный период. 

 
Рост и развитие ягнят ЮКМ и МШК 

 

Показатели МШК ЮКМ 
Баранчики Ярки Баранчики Ярки 

Живая масса 
при рождении 

гол. 63 69 114 136 
кг 4,38 4,63 3,6 3,3 

Живая масса 
при отбивке 

гол. 68 76 101 106 
кг 33,8 30,4 28,1 27,35 

Среднесуточный прирост гол. 68 76 101 105 
кг 229,0 214,0 204,0 200,0 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что молодняк изучаемых 

пород овец достигает при отбивке 48–40 % живой массы взрослых жи-
вотных. 

Казахские мясо-шерстные овцы характеризуются широкой грудью, 
плотным телом, широкой холкой и крупной костью, также у них хо-
рошо развита мясность. 
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Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ, болезнь Гамборо, 
инфекционный бурсит, инфекционный нефрозо-нефрит птиц) – 
вирусная высококонтагиозная болезнь птиц, преимущественно 
2–15-недельного возраста, сопровождающаяся диареей, поражением 
фабрициевой бурсы, в меньшей степени других лимфоидных органов, 
почек, наличием кровоизлияний в мышечной ткани груди, крыла, 
бедра и в слизистой оболочке на границе железистого и мышечного 
желудков. Возбудителем болезни является РНК-геномный вирус 
семейства Birnaviridae. Основными мишенями вируса являются 
предшественники В-лимфоцитов, которые у птиц размножаются в 
лимфатических узелках клоакальной бурсы. Болезнь зарегистрирована 
во многих странах мира с развитым промышленным птицеводством, в 
том числе и в Республике Беларусь. 

При заражении цыплят вирусом ИББ поражается не только 
иммунная система птицы. Вирус оказывает неблагоприятное влияние 
как на протекание биохимических процессов в отдельных клетках, так 
и на всю антиоксидантную систему в целом. 

В настоящее время имеется значительное количество средств для 
коррекции нарушений антиоксидантной системы организма животных, 
среди которых – митофен [1–5]. 

Цель исследований – изучить структурные изменения в 
пищеводных (ПМ) и слепокишечных миндалинах (СКМ) цыплят-
бройлеров при заражении патогенным штаммом «52/70-М» вируса 
ИББ на фоне применения антиоксидантного препарата Митофен. 

Опыт проводили на 120 цыплятах, свободных от специфических 
антител к вирусу ИББ 28-дневного возраста и разделенных на 3 группы 
по принципу аналогов по 40 гол. в каждой. Молодняку первых двух 
опытных групп интраназально вводили по 0,2 мл высоковирулентного 
штамма «52/70-М» вируса ИББ в дозе 3,5 lg ЭИД50/0,2 мл. Птице 
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1-й опытной группы в течение всего опыта вместе с питьевой водой 
давали препарат Митофен из расчета 50 мг/кг живой массы. Интактные 
цыплята 3-й группы служили контролем. Убой птицы всех групп 
осуществляли на третьи сутки эксперимента. Для морфологических 
исследований от цыплят-бройлеров отбирали кусочки пищевода и 
слепого отдела кишечника. Этапы приготовления гистологических 
срезов (фиксация, промывка, обезвоживание и уплотнение) проводили 
согласно отработанной методике, имеющейся в лаборатории кафедры 
патологической анатомии и гистологии УО ВГАВМ. Для изучения 
общих структурных изменений срезы окрашивали гематоксилин-
эозином. Цифровые данные обработаны статистически с 
использованием программы Microsoft Excel 2007. Критерии Стьюдента 
на достоверность различий сравниваемых показателей оценивали по 
трем порогам вероятности (уровням достоверности): Р < 0,05, Р < 0,01 
и Р < 0,001. 

При гистологическом исследовании средняя длина СКМ у цыплят 
двух опытных групп существенно не отличалась. При этом у цыплят 
контрольной группы этот показатель был меньше на 43,3 % по 
сравнению с птицей 1-й опытной группы (Р1–3 < 0,05). В то же время 
ширина СКМ имела такую же закономерность. 

Показатель ширины СКМ между цыплятами 1-й и 2-й опытных 
групп имели незначительное отклонение, между птицей 1-й и 
3-й групп наблюдалось уменьшение значения в 2,63 раза (Р1–3 < 0,01), 
между цыплятами 2-й и 3-й групп – в 2,2 раза (Р2–3 < 0,01). 

Показатель площади диффузной лимфоидной ткани СКМ возрастал 
с (13151,82 ± 6032,82) мкм2 у птиц контрольной группы до 
(42387,53 ± 1235,58) мкм2 у цыплят, получавших митофен. В то же 
время данный показатель был выше у цыплят 2-й опытной группы на 
39,3 % по сравнению с интактными цыплятами, а между птицей 1-й и 
2-й опытных групп данный показатель уменьшался в 1,3 раза. 

Площадь диффузной лимфоидной ткани ПМ у птиц 1-й и 
2-й опытных групп также снижался в 1,8 и в 2,3 раза соответственно 
(по сравнению с контролем). Однако статистически достоверных 
показателей здесь не выявлено. 

При заражении цыплят вирулентным штаммом вируса ИББ 
происходят морфологические изменения в лимфоидной ткани 
желудочно-кишечного тракта. В ПМ и СКМ цыплят, зараженных 
вирулентным штаммом «52/70-М» вируса ИББ, происходит 
уменьшение показателей диффузной лимфоидной ткани. При этом у 
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зараженных цыплят, которым одновременно выпаивали митофен, 
происходило увеличение данного показателя в вышеуказанных 
структурах по сравнению с цыплятами двух других групп. 
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Стратегия «Казахстан-2050» – новая политика сложившегося 

государства, приоритеты которой обозначены в Послании Президента 
народу Казахстана. Важным приоритетом данной политики является 
занятие лидирующих позиций на мировом продовольственном рынке и 
увеличение сельскохозяйственного производства. В настоящее время 
развитие пищевой промышленности в Казахстане особенно активно 
происходит в условиях изменения окружающей среды, растущего 
населения страны, быстрого роста потребления продуктов питания и 
сдвига в структуре потребления в сторону высококачественных и 
разнообразных продуктов [1]. 

В настоящее время в мясной промышленности проявляется 
большой интерес к технологии мелкозернистых, тонкоизмельченных 
продуктов, содержащих белоксодержащие эмульсии и добавки. Замена 
постного мяса жирными или жировыми эмульсиями позволяет 
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получать мясные продукты с высокими биологическими и 
механическими свойствами. Использование масляных эмульсий при 
выпекании предотвращает потерю влаги при термообработке продукта. 

Производство мясопродуктов в Казахстане развивается ежегодно. 
Общая рыночная переориентация экономики Казахстана привела к 
увеличению производства мяса до создания конкурентоспособных 
мясоперерабатывающих производств, поэтому сейчас очень важно 
повысить конкурентоспособность предприятий и их продукции [3]. 

Области разработки и производства мясных продуктов тесно 
связаны с его состоянием и потенциалом, продовольственной 
безопасностью для населения, а также с ростом и скоростью развития 
учреждений пищевой промышленности. 

Основными составляющими, обеспечивающими структуру и 
стабильность эмульгированных мясных продуктов, являются мясные 
белки. Наиболее важными свойствами белков мяса являются 
эмульсионные свойства, способность удерживать воду, растворимость 
в воде в присутствии соли с образованием высоковязких растворителей 
и способность образовывать термотропный гель. Конечно, мясная 
система должна иметь достаточное количество мясных белков, чтобы 
реализовать все преимущества [4]. 

Мясная эмульсия является стабильной системой, которая играет 
ключевую роль в процессе эмульгирования белка. Эмульсия 
производится тремя процессами: диспергирование жидкости, 
коагуляция и процесс адсорбции при образовании защитных слоев. 

Мясная эмульсия представляет собой сложную систему, 
состоящую из гидратированных мышечных белков, мышечных 
волокон, фрагментов миофибрилл, жировых клеток, капель жира, 
воды, соли, фосфатов и других компонентов с низкой молекулярной 
массой. В мясной эмульсии белок и вода образуют матрицу, которая 
окружает жир, иначе говоря, сырой колбасный фарш – это эмульсия 
жира в воде, при этом солерастворимые белки являются 
стабилизаторами эмульсии. 

Мясные эмульсионные продукты содержат белок, жир и имеют 
множество цветовых оттенков и (или) видов текстуры. В то же время 
эмульгированные пищевые продукты образуют линейные пакеты из 
нескольких волокнистых материалов. 

Способы получения мясной эмульсии в сочетании с одной или 
несколькими операциями приготовления мясной эмульсии включают 
нагревание одной эмульсии или эмульсионной смеси до температуры 
100–165 °С, воздействие давлением, в некоторых случаях образование 
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и вращение продольного спиралевидного потока эмульсии в спираль, 
введение ингредиента текстуры, красителя введение, ускорение мясной 
эмульсии при быстром падении давления и прохождение под 
давлением через теплообменник [2]. 

Мясные эмульсии широко используются при производстве 
Франкфуртских колбас и других колбасных изделий. Кроме того, 
мясные эмульсии используются при приготовлении кормов для 
домашних животных. К мясной эмульсии можно добавить один или 
несколько сухих белковых кормов. Во время реализации одним из 
вариантов может быть добавление сухих белковых материалов к 
мясному сырью после первого эмульгирования. Эмульгированный 
мясной материал с добавлением сухих белковых материалов затем 
может быть перемешан и подвергнут второй стадии эмульгирования, 
которая включает высокоскоростное перемешивание с участием 
усилий сдвига. Стоит отметить, что сухие белковые материалы также 
могут быть добавлены к мясному сырью перед первым 
эмульгированием. В мясной эмульсии вода (10–35 % от массы сырья) 
обеспечивает растворимость белковых веществ и реализует свои 
потенциальные влагосвязывающие свойства. В результате свежесть, 
сочность и целостность продукции также улучшаются. 

Использование белково-жировых эмульсионных смесей при 
приготовлении мясных продуктов способствует нормализации 
химического и аминокислотного состава, восстановлению вариации 
функциональных и технологических свойств основного используемого 
сырья, опытных образцов белоксодержащего сырья в пищевой 
промышленности, позволяет улучшить качественные характеристики и 
снизить себестоимость выпускаемой продукции [1]. 
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Одной из ведущих пород скота молочного направления продуктив-
ности в Краснодарском крае является голштинская [1]. 

В хозяйствах края осуществляется целенаправленная селекционно- 
племенная работа по увеличению численности животных этой породы, 
которая адаптирована к условиям промышленной технологии произ-
водства молока [2, 5]. 

Для эффективного ведения молочного скотоводства необходимо 
выявить линии, которые способны в условиях хозяйств проявлять в 
последующем высокую молочную продуктивность [3, 4]. 

Целью наших исследований являлось изучение роста и развития 
ремонтных телок голштинской породы, принадлежащих к разным 
линиям. 

Для проведения опыта нами были сформированы две группы 
подопытных телят. Телочки подбирались методом пар-аналогов, по 
30 гол. в каждой группе. В 1-ю группу вошли телочки линии Вис Бэк 
Айдиала (контрольная), в 2-ю опытную группу вошли сверстницы 
линии Рефлекшн Соверинга. В созданных условиях кормления и 
содержания живая масса подопытных животных была неодинаковой. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при рождении те-
лята опытной группы по живой массе превосходили аналогов кон-
трольной на 0,9 кг, при td < 2. 

В 3-месячном возрасте животные линии Рефлекшн Соверинга по 
живой массе превышали сверстниц контрольной на 2,8 кг, при td < 2. 

Различие по живой массе в 6-месячном возрасте составило 3,8 кг, 
при td < 2 в пользу сверстниц опытной группы. Живая масса у них со-
ставила 185,6 кг, против 181,8 кг у сверстниц контрольной группы. 

В возрасте 9 мес живая масса телочек контрольной группы состав-
ляла 260,9 кг, прирост в период с 6- до 9-месячного возраста составил 
79,1 кг, сверстницы опытной группы по живой массе превосходили их 
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на 4,8 кг, их живая масса составляла 265,7 кг, а прирост за последние 
3 мес составил 80,1 кг. 

В 12-месячном возрасте подопытные животные контрольной груп-
пы по живой массе уступали сверстницам линии Рефлекшн Соверинга 
на 5,9 кг, их масса составила 329,9 кг, против 335,8 кг. 

К возрасту первого осеменения живая масса телочек контрольной 
группы составляла 373,5 кг, они уступали аналогам опытной группы 
на 8,3 кг, у которых этот показатель составил 381,8 кг. 

В изучаемые возрастные периоды телочки опытной группы по жи-
вой массе превышали сверстниц контрольной, но эти различия недо-
стоверны, при td < 2. 

Установлено, что от рождения до возраста первого осеменения жи-
вая масса телочек контрольной группы в изучаемые возрастные перио-
ды увеличивалась соответственно на 72,0 кг; 72,7; 79,1; 69,0 и 43,6 кг. 
У сверстниц опытной группы увеличение валового прироста было не-
сколько большим, и составило 73,9 кг; 73,7; 80,1; 70,1 и 46,0 кг. За все 
изучаемые возрастные периоды животные опытной группы превышали 
аналогов контрольной по валовому приросту соответственно на 1,9 кг; 
1,0; 1,0; 1,1 и 2,4 кг. 

За весь опытный период выращивания валовый прирост телочек 
опытной группы составил 343,8 кг, что на 7,4 кг больше в сравнении 
со сверстницами контрольной, у которых этот показатель составил 
336,4 кг. 

Среднесуточный прирост у опытной группы за весь период соста-
вил 764,0 г, у животных контрольной – 747,5 г, что на 16,5 г меньше, 
чем у опытной группы. 

Изучив относительную скорость роста, мы подтвердили существу-
ющие теории о том, что с возрастом она уменьшается. Между изучае-
мыми группами по этому показателю установлены различия, но они не 
достоверны. 

Очевидно, что относительная скорость роста у подопытных живот-
ных самой высокой была в возрастном периоде от рождения до 3 мес и 
составляла 98,5 % для контрольной группы и 98,6 % для сверстниц 
опытной группы. За весь изучаемый период, от рождения до 15 мес, от-
носительная скорость роста у контрольной группы составила 163,9 %, в 
то время как у телочек опытной группы этот показатель на уровне 
163,8 %, эти различия не достоверны. 

В конце опыта по живой массе животные опытной группы превос-
ходили сверстниц контрольной на 8,3 кг, которая составила 381,8 кг 
против 373,5 кг у аналогов контрольной. 
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Из литературы известно [1], что из-за высокого содержания альде-

гидов, спиртов и фенолов эфирные масла могут быть использованы в 
качестве альтернативных синтетическим соединениям, антимикроб-
ных, противогрибковых средств в косметической, пищевой и фармаце-
втической промышленности. Однако их концентрация при этом долж-
на быть минимальной. Это связано со способностью эфирных масел 
при попадании в организм вызывать тяжелые поражения центральной 
нервной системы [2]. Это обусловило поиск методов уменьшения кон-
центрации эфирных масел, в частности их использования в смеси с 
другими антимикробными препаратами, которыми могут быть микро-
бные поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Ранее была установлена возможность синтеза ПАВ в процессе куль-
тивирования Nocаrdia vacсinii ИМВ В-7405 на различных углеродных 
субстратах, в том числе и промышленных отходах. Исследования по-

https://elibrary.ru/item.asp?id=22458218
https://elibrary.ru/item.asp?id=22458218
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032929&selid=22458218
https://elibrary.ru/item.asp?id=15540568
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653820
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653820&selid=15540568
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казали, что ПАВ штамма ИМВ B-7405 являются эффективными анти-
микробными агентами. Кроме антимикробной активности, микробным 
ПАВ присуща и антиадгезивная, в том числе и способность к разруше-
нию биопленок. 

В связи с вышеизложенным целью работы являлось исследование 
антимикробной активности и способности к разрушению биопленок 
поверхностно-активных веществ N. vaccinii ИMB B-7405, эфирных 
масел и их смеси по отношению к некоторым бактериями и дрожжам. 

N. vaccinii ИMB В-7405 культивировали в жидкой минеральной 
среде, содержащей 2 % (по объему) очищенного и технического гли-
церина, рафинированное масло, а также отработанное после жарки 
картофеля фри, картофеля по-крестьянски и мяса подсолнечное масло. 
ПАВ экстрагировали смесью Фолча (хлороформ и метанол, 2:1) из су-
пернатанта культуральной жидкости. 

Антимикробные свойства эфирного масла чайного дерева, корицы 
и лемонграса, поверхностно-активных веществ и их смеси анализиро-
вали по показателю минимальной ингибирующей концентрации 
(МИК) [5]. Для исследований синергического эффекта использовали 
препараты ПАВ и раствор эфирного масла с концентрацией в 2 раза 
меньше, чем значение МИК каждого из препаратов. Соотношение 
препаратов в смеси составляло 1:1, при этом концентрация ПАВ оста-
валась неизменной, а концентрацию масла уменьшали в каждой из 
пробирок в 2 раза. 

Степень разрушения биопленки (%) за период действия ПАВ, эфи-
рных масел или их смеси определяли спектрофотометрическим мето-
дом. 

Установлено, что поверхностно-активные вещества N. vaccinii 
ИМВ В-7405 проявляли синергический эффект в комплексе с эфирным 
маслом чайного дерева. Эксперименты показали, что МИК смеси ПАВ 
штамма ИМВ В-7405 и эфирного масла по отношению ко всем иссле-
дуемым тест-культурам была ниже, чем каждого антимикробного со-
единения отдельно, и зависела от природы источника углерода в среде 
культивирования штамма. Так, минимальная ингибирующая концен-
трация ПАВ, синтезированных на техническом глицерине, по отноше-
нию к Pseudomonas sp. МИ-2, S. aureus БМС-1, E. сoli ІЕМ-1, B. subtilis 
БТ-2 находилась в пределах 11–177 мкг/мл, эфирного масла – 156–625, 
а их смеси – 0,6–78 мкг/мл, что в 4–260 раз ниже, чем эфирного масла 
и поверхностно-активных веществ соответственно. В случае использо-
вания ПАВ, полученных на очищенном глицерине, МИК смеси ПАВ и 
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эфирного масла чайного дерева оказалась в 2–128 раз ниже МИК этих 
препаратов по отдельности (таблица). 
 

Антимикробная активность поверхностно-активных веществ штамма 
ИМВ В-7405, эфирного масла чайного дерева и их смеси 

 

Глицерин для 
синтеза ПАВ Тест-культура 

МИК (мкг/мл) 

Эфирного 
масла ПАВ 

эфирного 
масла в смеси 

с ПАВ 

Очищенный 

E.coli IEM-2 625 60 156 
Pseudomonas sp МІ-2 312 60 156 

S. aureus БМС-1 156 30 1,21 
B. subtilis БТ-2 (споры) 156 60 4,8 

Технический 

E. coli IEM-2 625 89 39 
Pseudomonas sp МІ-2 312 177 78 

S. aureus БМС-1 156 11 0,6 
B. subtilis БТ-2 (споры) 156 78 0,6 

 
Поскольку одним из механизмов разрушения биопленок является 

антимикробная активность, мы предположили, что ПАВ N. vaccinii 
ИMB B-7405 будут проявлять синергизм с эфирными маслами и в раз-
рушении биопленок. Установлено, что степень разрушения биопленок 
E. coli IEM-1, S. aureus БМС-1, B. subtilis БТ-2 (споры) из-за действия 
поверхностно-активных веществ, полученных как на рафинированном 
так и отработанном масле после жарки картофеля фри, картофеля 
по-крестьянски и мяса в смеси с маслом чайного дерева, составлял 
38–67,9 % и был в 1,5–2,5 раза выше, чем при использовании только 
эфирного масла (21–26,5 %) или растворов ПАВ (16,5–49,4 %). Стоит 
отметить, что концентрация растворов ПАВ, эфирного масла и смеси 
ПАВ с эфирным маслом составила лишь 40 мкг/мл. 

Аналогичные закономерности наблюдались при исследовании дей-
ствия поверхностно-активных веществ с эфирными маслами корицы и 
лемонграсса на дрожжевые биопленки. Так, степень разрушения био-
пленок C. albicans Д-6, C. utilis БВС-65 и C. tropicalis PE-2 в случае 
использования смеси ПАВ с эфирным маслом корицы или лемонграсса 
была в 1,5–2 раза выше, чем при использовании монопрепаратов ПАВ 
(25,4–49,2) и эфирного масла корицы и лемонграсса (17–20 %) и со-
ставляла в среднем 42,1–63,5 %. При этом эффективная концентрация 
как монопрепаратов, так и смеси ПАВ и эфирных масел составляла 
20 мкг/мл. 

Установленный синергизм антимикробной и антиадгезивной акти-
вности эфирных масел и поверхностно-активных веществ N. vaccinii 
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IMB B-7405 свидетельствует о возможности использования такой сме-
си в качестве альтернативы антибактериальным препаратам. 
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Свет является одним из важнейших элементов окружающей среды, 

оказывающих влияние на жизнеспособность и физиологическое состо-
яние птицы. Он универсальный синхронизатор большинства биологи-
ческих ритмов организма и используется в птицеводстве как фактор, 
регулирующий половое развитие птицы и стимулирующий ее рост и 
продуктивность [1]. 

Базисным источником света для птицы, разводимой в безоконных 
помещениях, является искусственное освещение, следовательно, ис-
точник, его спектр, интенсивность, а также режим освещения являются 
решающими факторами света в интенсивном птицеводстве [4]. 

Традиционно для освещения птицеводческих помещений в основ-
ном используют лампы накаливания и люминесцентные лампы. 
При использовании указанных типов светильников освещенность в 
клетках, расположенных на разных ярусах батареи, варьирует в широ-
ком диапазоне. Установлено, что как повышенная, так пониженная 
освещенность вызывает у птицы состояние хронического стресса и в 
конечном счете приводит к снижению ее жизнеспособности и продук-
тивности. При этом более сильным стресс-фактором является чрез-
мерная освещенность [2, 5]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antioxidant%2C+antibacterial+activity%2C+and+phytochemical+characterization+of+Melaleuca+cajuputi+extract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antioxidant%2C+antibacterial+activity%2C+and+phytochemical+characterization+of+Melaleuca+cajuputi+extract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richards%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25285387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richards%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25285387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25285387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchanan%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25285387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pediatric+Tea+Tree+Oil+Aspiration+Treated+With+Surfactant+in+the+Emergency+Department
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pediatric+Tea+Tree+Oil+Aspiration+Treated+With+Surfactant+in+the+Emergency+Department
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Особенно повышенный интерес в последнее время появляется к 
светодиодным лампам благодаря их высокой энергоэффективности, 
большому сроку службы и доступности разной длины волны, низкому 
потреблению электроэнергии и незначительным затратам на обслужи-
вание. Внутри клетки эти светильники размещают над фронтом корм-
ления и (или) поения. Кроме того, расположение таких светильников 
возможно непосредственно над линией кормления по всей длине каж-
дого яруса с обеих сторон клеточной батареи, например, в клеточном 
оборудовании для содержания промышленного стада яичных кур [3]. 

Цель исследований – изучить продуктивность кур-несушек кросса 
«Декалб Уайт» при использовании различных вариантов размещения 
светодиодного освещения в ОАО «1-я Минская птицефабрика». 

Исследования проводились в июле – августе 2018 г. в ОАО «1-я 
Минская птицефабрика» и на кафедре свиноводства и мелкого живот-
новодства УО БГСХА. В опытах были использованы куры-несушки 
кросса «Декалб Уайт» в возрасте от 120 до 510 дн. 

В опыте изучали влияние способа размещения светодиодных ис-
точников освещения фирмы «Интеграл» на продуктивность яичных 
кур промышленного стада. Для этого были определены контрольный и 
опытный птичники, в которых были размещены 120-дневные ремонт-
ные курочки кросса «Декалб Уайт». Птицу до 510-дневного возраста 
содержали в клеточных батареях «Eurovent» немецкой фирмы «Big 
Dutchman International GmbH» (по 6 гол. в клетке). 

В контрольном птичнике источники света находились строго по 
центру над проходом между клеточными батареями, а в опытном – 
светодиодные источники освещения располагались над кормушкой 
клеточной батареи. Во всех птичниках средняя освещенность на 
уровне кормушек была одинаковой и составляла 10 лк. 

В опыте птицу содержали при одинаковом режиме прерывистого 
освещения (2С:5Т:3С:2Т:3С:9Т). Условия содержания и кормления, за 
исключением изучаемых факторов, были одинаковыми. 

Важными показателем, характеризующим физиологическое состо-
яние организма птицы, является ее сохранность, которая зависит от 
многих факторов, в том числе от источников, продолжительности, ин-
тенсивности и спектра освещения. 

Результаты опыта показали, что за период 120–510 сут жизни пти-
цы наиболее высокая сохранность поголовья кур промышленного ста-
да была зарегистрирована при локальном способе освещения светоди-
одными светильниками (опытный птичник – 97,1 %), разница с кон-
тролем у которых составила 1,9 п. п. 



Молодежь и инновации – 2020 

115 

При локальном способе освещения яйцекладка началась раньше и 
ее нарастание происходило более быстрыми темпами, чем при тради-
ционном способе освещения. В целом за период 121–510 сут жизни 
птиц наиболее высокая яйценоскость на среднюю несушку получена в 
опытном птичнике, в котором куры содержались в условиях локально-
го освещения светодиодными светильниками, и составила 319,7 яиц, 
что на 1,7–8,6 % больше, чем в контроле. 

Анализ данных по интенсивности яйценоскости на среднюю не-
сушку свидетельствует, что в период с 121 по 510 сут жизни по данно-
му показателю преимущество имел опытный птичник. В этом птични-
ке максимальная интенсивность яйценоскости составила 92,6 % и была 
достигнута в период 181–210 сут жизни, т. е. этот показатель был на 
6,3 % выше, чем в контрольном. Интенсивность яйценоскости на 
уровне более 85 % в опытном птичнике сохранялась в течение 7 мес 
против 4 мес в контрольном. 

В целом за период 121–510 сут жизни по интенсивности яйценос-
кости на среднюю несушку опытный птичник, где применяли локаль-
ное освещение, превосходил контрольный, в котором куры находились 
при традиционном способе освещения. 

Традиционные системы технологического освещения не обеспечи-
вают оптимальную равномерность освещения в многоярусных клеточ-
ных батареях птичника промышленного стада кур-несушек. Устране-
ние неравномерности освещения в многоярусных клеточных батареях 
как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости возможно только 
при использовании локального светодиодного освещения. Так, за пе-
риод опыта наиболее высокая сохранность поголовья кур промышлен-
ного стада была зарегистрирована при локальном способе освещения 
светодиодными светильниками (опытный птичник), разница с контро-
лем у которых составила 1,9 п. п. А яйцекладка у кур началась раньше, 
и ее нарастание происходило более быстрыми темпами, чем при тра-
диционном способе освещения. 
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Изучена репродуктивная способность коров в десяти хозяйствах 
Республики Беларусь. В анализ включено 7097 животных с нормаль-
ным течением послеродового периода и заболеваниями репродуктив-
ных органов и вымени. Определено количество коров, безрезультатно 
осеменяемых 3 раза и более без проявления каких-либо признаков за-
болевания (синдром «повторение осеменения», СПО). 

Для выяснения причин отсутствия оплодотворения проведены бак-
териологические исследования маточной среды таких животных, изу-
чен их гормональный статус в период осеменения, а также определена 
взаимосвязь частоты синдрома и заболеваний репродуктивных орга-
нов, вымени и срока осеменения после отела. 

В результате анализа показателей репродуктивной способности 
животных установлено, что синдром «повторное осеменение» на со-
временных молочных комплексах и фермах проявляется у 5,8–37,7 % 
коров (в среднем 21,9 %), и наиболее часто – у животных с заболева-
ниями вымени (33,8 %). Сокращение срока первого осеменения с 80 дн. 
и более до 40–60 дн. приводило к увеличению частоты проявления 
синдрома в различных хозяйствах с 8,7–32,5 до 17,5–40,9 % (в среднем 
с 27,9 до 33,7 %). При хорошо налаженном контроле послеродового 
периода и эффективном лечении заболеваний репродуктивных органов 
коров частота синдрома не увеличивалась. Это соответствует выводам 
предыдущих исследований [1]. 

Одной из причин снижения оплодотворяемости коров может быть 
осеменение не в оптимальное время в течение охоты. При гормональ-
ном исследовании крови 15 коров во время осеменения установлено, 
что уровень эстрадиола был высокий ((2,2 ± 0,1) нмоль/л), а прогесте-
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рона ((1,4 ± 0,04) нмоль/л) еще не снизился до минимума, что более 
характерно для начала эструса, но не подходящее для осеменения. 
Как правило, в течение охоты содержание половых гормонов снижает-
ся и базальной величины достигает в конце охоты. Это время может 
быть оптимальным для осеменения. 

Обычно пики ФСГ и ЛГ выявляются в самом начале эструса, при-
чем, как правило, совпадают по времени, что наблюдалось и в нашем 
опыте ((0,07 ± 0,12) МЕ/л и (0,08 ± 0,03) МЕ/л соответственно), а опус-
каются уровни гормонов до минимума в начале (ЛГ) или середине 
(ФСГ) эструса. Второй, несколько меньший, пик ФСГ наблюдается 
через 20–30 ч после первого [2]. Уровень этих гормонов также указы-
вает на слишком раннее осеменение. Как результат, оплодотворяе-
мость была низкой (26,6 ± 0,12) %). 

На большую вероятность осеменения коров не в оптимальное вре-
мя указывают и результаты опыта с использованием полосок Rapid P4 
для определения содержания прогестерона в молоке. У всех восьми 
коров при первом осеменении содержание прогестерона было доста-
точно высоким, следовательно, время для осеменения неподходящее. 
При повторном осеменении через 8–10 ч у пяти коров содержание 
прогестерона существенно снизилось, что указывало на характерную 
динамику гормона и наступление оптимального времени для осемене-
ния. Из пяти животных стельными оказались три (60 %). Это является 
стандартным показателем. 

При бактериологическом исследовании смывов из матки от 14 ко-
ров с СПО у одной был выделен Staph. aureus, у 11 – кишечная палоч-
ка различных типов. У двух животных микроорганизмы не выделены. 
Эти опыты показали, что одной из важнейших причин СПО является 
микробная обсемененность эндометрия. 

В абсолютном большинстве случаев выделенные патогенные и не-
дифференцированные непатогенные микроорганизмы проявляли чув-
ствительность к разработанному антибиотическому препарату Ферти-
лифил К. Это дало основание испытать препарат при повторных осе-
менениях коров, обусловленных инфицированием матки. 

Соответственно, был разработан, теоретически и экспериментально 
обоснован способ повышения оплодотворяемости, основанный на 
устранении неблагоприятного воздействия на среду микроорганизмов в 
матке. Для этого перед осеменением (за 15–60 мин) в матку коровы вво-
дят антибиотический препарат, не влияющий отрицательно на половые 
клетки и процесс оплодотворения. Введенный в 20–25 мл раствора 
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(0,375 мг антибиотических веществ: 25 мкг тилозина, 125 мкг гентами-
цина, 75 мкг линкомицина и 150 мкг спектиномицина) препарат равно-
мерно распределяется в полости матки коров и предотвращает отрица-
тельное действие микроорганизмов на сперматозоиды, улучшает состо-
яние среды в матке. После введения препарата коровам при третьем, 
четвертом или более осеменении оплодотворялось 37,5–77,7 % и 21,4–
50,0 % животных. Из всех учтенных в трех хозяйствах коров с СПО 
после применения препарата Фертилифил К оплодотворилось 46,1 %. 

Одновременно нами были проведены исследования влияния препа-
рата в составе разбавителя на качество спермы. Вносили препарат в 
разбавитель из расчета 100 мг тилозина, 500 мг гентамицина, 300 мг 
линкомицина и 600 мг спектиномицина на 1 л. 

В составе разбавителя препарат Фертилифил К оказывал более бла-
гоприятное влияние по сравнению с препаратом Полиген на выживае-
мость сперматозоидов при инкубации оттаянной спермы в течение 5 ч 
при температуре 38 °С. В опытных образцах количество подвижных 
клеток уменьшалось до (22,0 ± 0,3) %, а в контрольных – до 
(20,5 ± 0,3) %; различие достоверное (P < 0,01). Это влияние связано с 
более эффективным санирующим действием препарата. 

Так, при бактериологическом исследовании оттаянной спермы с 
использованием препарата Фертилифил К 72,2–88,0 % посевов на ага-
ре не имели роста микроорганизмов. В остальных случаях количество 
колоний колебалось от 1 до 10 в среднем от 1,32 ± 0,12 до 1,33 ± 0,12. 
Антибиотическая активность препарата Полигена была ниже – рост 
колоний от 3 до 10 отмечался на 32–100 % всех посевов, а среднее 
число их составило от 2,37 ± 0,15 до 5,73 ± 0,11. 

Включение в разбавитель препарата Фертилифил К способствовало 
повышению оплодотворяющей способности спермы. В опыте при ис-
пользовании такой спермы из осемененных в одном хозяйстве 61 ко-
ровы оплодотворилось поcле первого осеменения 38 (62,3 %), что пре-
вышает целевой показатель. Сперма с включением в разбавитель пре-
парата Фертилифил К использовалась и в других хозяйствах Могилев-
ского района. Была осеменена 191 корова. В конце опыта с учетом ре-
зультатов повторных осеменений стельность подтверждена у 154 ко-
ров (80,6 %). 
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Болезни пищеварительной системы молодняка крупного рогатого 
скота, в том числе энтерит, являются одной из самых актуальных про-
блем в молочном скотоводстве. Заболевание возникает под воздей-
ствием многих причин и нередко обладает смешанной этиологией. 
Как правило, основные причины – плохое кормление, стресс-факторы, 
неправильная эксплуатация животных, несоблюдение санитарных и 
зоогигиенических норм по содержанию животных, некоторые инфек-
ционные болезни [1, 2]. 

Клиническое проявление болезни, количество заболевших животных 
и исход зависят от пола, возраста и породы животного, его физиологи-
ческого состояния, а также от уровня его естественной резистентности и 
условий содержания, кормления и эксплуатации молодняка [3, 4]. 

Использование ветеринарных бактериальных препаратов в настоя-
щее время нашло свое применение не только в профилактике, но и в 
лечении многих болезней животных, в том числе и у телят. При этом 
полезные микроорганизмы системы пищеварения – молочнокислые и 
бифидобактерии, исполняют роль иммуномодулятора путем синтеза 
собственных антибиотических веществ, стимулирующих работу за-
щитных средств организма [5]. 

Таким образом, в системе профилактики и лечения энтеритов телят 
важно использовать новые эффективные пробиотические препараты с 
учетом их влияния на микрофлору пищеварительного тракта. 

Целью исследований являлось определение биохимических показа-
телей сыворотки крови у телят разных возрастных групп при исполь-
зовании пробиотика на основе штамма Enterococcus Faecium L-3. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=D.%20R.%20Mackey&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=A.%20W.%20Gordon&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=M.%20A.%20McCoy&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/volume/journal-anm-volume-1/1D6A4435771655C35FE3929D14A85ABA
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/issue/journal-anm-volume-1-issue-1/07770A72EB3ED98734ADC8319AB7B829
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Для исследования было отобрано 20 телят черно-пестрой породы и 
сформировано 2 группы по 10 телят в каждой. Подбор производился 
по принципу аналогов, учитывая их возраст, живую массу и физиоло-
гическое состояние. 

В подопытную группу вошли 10 телят, которым пробиотик зада-
вался с рождения и до 45-дневного возраста один раз в сутки по 0,5 г с 
кормом, а в контрольную группу вошли 10 телят, которым пробиотик 
не задавали. 

У всех телят биохимическое исследование сыворотки крови прово-
дилось в 14-, 30- и 45-дневном возрасте (таблица). 
 

Биохимический анализ крови телят в 14-, 30-, 45-дневном возрасте 
 

Показатели Возраст, дн. 
Группы животных 

Подопытная 
(n = 10) 

Контрольная 
(n = 10) 

Общий белок, г/л 
14 60,27 ± 3,92 61,65 ± 3,78 
30 63,65 ± 4,10 56,68 ± 3,02* 
45 64,52 ± 4,54 66,07 ± 4,70 

Альбумин, г/л 
14 25,47 ± 1,40 25,92 ± 1,60 
30 26,62 ± 1,68 26,9 ± 1,61 
45 30,25 ± 0,70 23,50 ± 2,25* 

Амилаза, МЕ/л 
14 49,26 ± 2,90 30,94 ± 1,90* 
30 31,04 ± 2,30 31,26 ± 2,20 
45 52,8 ± 3,2 48,52 ± 2,80 

Щелочная 
фосфатаза, МЕ/л 

14 203,26 ± 22,10 402,44 ± 37,60* 
30 226,83 ± 22,90 315,02 ± 29,90* 
45 226,6 ± 24,1 345,7 ± 30,7* 

Мочевина, ммоль/л 
14 4,12 ± 0,24 3,71 ± 0,19 
30 3,94 ± 0,17 7,9 ± 1,2* 
45 3,96 ± 0,20 4,54 ± 0,30 

Билирубин, 
мкмоль/л 

14 3,68 ± 0,33 6,72 ± 0,75* 
30 3,62 ± 0,37 19,40 ± 1,87* 
45 3,72 ± 0,40 5,00 ± 0,56* 

АлАТ, МЕ/л 
14 13,32 ± 0,90 39,62 ± 4,10* 
30 17,14 ± 1,40 30,3 ± 2,8* 
45 16,52 ± 1,20 30,66 ± 2,90* 

АсАТ, МЕ/л 
14 74,96 ± 4,20 124,54 ± 9,20* 
30 74,82 ± 3,70 131,7 ± 10,7* 
45 79,58 ± 4,10 89,48 ± 5,30 

 
*Уровень достоверности Р < 0,05 по сравнению с показателями животных кон-

трольной группы. 
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Результаты биохимического анализа сыворотки крови телят пока-
зали, что в 14-дневном возрасте уровень амилазы был достоверно вы-
ше у телят подопытной группы, чем у телят контрольной группы, и 
составлял (49,26 ± 2,90) МЕ/л и (30,94 ± 1,90) МЕ/л соответственно. 
Также в 14-дневном возрасте у телят контрольной группы такие пока-
затели как: уровень билирубина, щелочной фосфатазы, АлАТ и АсАТ 
были достоверно выше, чем у телят, которые получали пробиотик, что 
говорит о возможных дистрофических изменениях в печени. 

В 30-дневном возрасте уровень общего белка в сыворотке крови 
был достоверно выше у телят подопытной группы, чем у телят кон-
трольной группы, и составлял (63,65 ± 4,10) г/л и (56,68 ± 3,02) г/л со-
ответственно. У телят, не получавших пробиотик, уровень мочевины, 
билирубина, щелочной фосфатазы, АлАТ и АсАТ в сыворотке крови 
был достоверно выше, чем у телят, получавших пробиотик. 

К 45-дневному возрасту прказатели уровеня билирубина, АлАТ и 
щелочной фосфатазы также были достоверно выше у телят контроль-
ной группы, чем у телят подопытной группы, и составляли 
(5,00 ± 0,56) мкмоль/л и (3,72 ± 0,40) мкмоль/л, (30,66 ± 2,90) МЕ/л и 
(16,52 ± 1,20) МЕ/л, (345,7 ± 30,7) МЕ/л и (226,6 ± 24,1) МЕ/л соответ-
ственно. 

Таким образом, регулярное скармливание пробиотика на основе 
Enterococcus Faecium L-3 телятам молочного периода способствует 
нормализации биохимических показателей и большей устойчивости к 
желудочно-кишечным расстройствам. 
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Временная упорядоченность биологических функций свойственна 
всем живым организмам. Под биоритмами понимают повторение цир-
кадных суточных событий, находящихся во взаимодействии с внеш-
ними циклическими колебаниями параметров среды [1]. 

У перепелок важнейшим фактором интеграции ритмов поведения 
выступает свет. Светом изменяются такие суточные ритмы активно-
сти, как интенсивность пения, поиски пищи и яйцекладка [2]. 

Целью наших исследований является изучение ритма яйцекладки 
перепелов техасской белой породы. Опыт проводился в условиях ла-
боратории ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет имени И. Т. Трубилина». 

В качестве материала исследований использовались половозрелые 
перепелки породы техасские белые, относящиеся к мясному направле-
нию продуктивности. В процессе исследования учитывались время 
снесения яиц, продолжительность периода между снесением и масса 
яиц. Наблюдения проводились круглосуточно, время снесения яиц 
учитывалось с точностью до 1 мин. 

Перепелки содержались в четырехъярусной клеточной батарее ин-
дивидуально. Режим освещения стабильный, включение света произ-
водилось в 5 ч, выключение – в 21 ч, освещенность 25 лк, кормление 
осуществляли полнорационными сбалансированными кормами, со-
гласно требованиям ВНИТИП 2004 г. Учитывали 70-дневный период 
яйцекладки с 50-дневного возраста птиц. Установлено, что между осо-
бями имеется отклонение в яйценоскости. Лимит по яйценоскости 
53–59 шт. яиц за период кладки. Высокопродуктивные несушки отли-
чались большим количеством серий и их продолжительностью по 
сравнению с низкопродуктивными. Соответственно, у таких перепелок 
количество интервалов и их продолжительность были минимальными. 
Рассчитанный показатель, количество серий, приходящиеся на интер-
вал, были также выше у высокопродуктивных несушек (таблица). 
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Показатели яйцекладки перепелов техасской белой породы 
 

Показатели Порядковый номер перепелок 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего снесено 
яиц, шт. 54 57 53 54 56 57 57 59 

Количество 
интервалов, шт. 12 10 11 12 11 9 10 9 

Количество 
серий, шт. 13 11 12 13 12 10 11 10 

Количество 
серий на один 
интервал, шт. 

4,5 5,7 4,8 4,5 5 6,3 5,7 6,5 

Серий в днях 
яйцекладки, % 77,27 81,82 75,76 77,27 80,30 81,82 81,82 84,85 

 
Нами установлено, что из всего 70-дневного периода яйцекладка у 

высокопродуктивных перепелок было на уровне 80–85 %. Ритм яйце-
кладки перепелов существенно отличается от ритма кур. В отличие от 
них перепелки имели циклы яйцекладки, смещенные к вечерним ча-
сам. Так, несушки в период с 16 ч до 21 ч сносили основное количе-
ство яиц 50,83 %. 

Пик яйцекладки наблюдался в период с 17 ч до 18 ч. Отмечалась 
тенденция увеличения количества снесенных яиц ко времени отклю-
чения света в птичнике. Организация циркадных ритмов птицы обес-
печивает приспособленность перепелов к внешней среде. Для содер-
жания перепелок, как правило, используются режимы освещенности 
кур, однако, на наш взгляд, такие световые режимы не соответствуют 
биологии перепелов и, в частности, не стимулируют птицу к яйценос-
кости. Создание новых, соответствующих биологии птицы световых 
режимов будет способствовать повышению продуктивности. В связи с 
этим считаем, что изучение биологических ритмов перепелов является 
весьма актуальным. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Щ ер батов , В. И. Суточные биоритмы кур / В. И. Щербатов, Д. Андреев // Жи-

вотноводство России. – 2009. – № 4. – С. 11–12. 
2. Кочиш , И. И. Биология и патология сельскохозяйственной птицы / И. И. Кочиш, 

В. Смоленский, В. Щербатов // Сельскохозяйственные технологии. – 2019. – С. 404. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kochish_i_smolenskiy_v_shcherbatov_v/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kochish_i_smolenskiy_v_shcherbatov_v/


Международная научно-практическая конференция 

124 

УДК 636.4.082.4 
 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД 

 
В. Р. МАРШАНИЯ, магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

Одним из факторов повышения продуктивности свиней является 
межпородное скрещивание и гибридизация. Для успешного их внедре-
ния особое значение необходимо придавать выбору пород, их сочетае-
мости, типу скрещивания и наличию в регионе достаточного количе-
ства производителей с высокими продуктивными качествами. В насто-
ящее время в свиноводческие хозяйства Краснодарского края завозят 
свиноматок и хряков импортных пород: ландрас, дюрок, йоркшир и др. 
В связи с этим дальнейшее изучение продуктивных качеств свиней в 
зависимости от генотипа материнской породы, особенно в условиях 
промышленной технологии производства свинины, актуально и имеет 
большое научное и практическое значение [1]. 

В связи с этим цель наших исследований является изучение хозяй-
ственно-биологических особенностей свиней разных пород. 

Свиноматки породы ландрас, по сравнению со свиньями других 
пород, имеют более выраженную длину туловища, а также толщину 
шпика (табл. 1). В то же время выход постного мяса у них ниже, чем у 
свиней йоркшир. Дюрок как мясная порода свиней отличается высокой 
скоростью роста, хорошими мясными качествами, что подтверждается 
высоким выходом постного мяса, меньшей толщиной шпика. Короткое 
туловище этой породы свидетельствует о большей сбитости, что ха-
рактерно для мясных пород. Свиньи породы йоркшир имеют проме-
жуточные значения по этим показателям. Но йоркширы незаменимы 
при межпородном скрещивании и дают хорошие результаты в качестве 
материнской породы [2]. 

Многоплодие, масса гнезда в свиноводстве наследуется преимуще-
ственно со стороны матерей. Поэтому целесообразно свиней породы 
йоркшир использовать в качестве материнской как при двух-, так и 
трехпородном скрещивании. Хряков породы дюрок используют для 
промышленного скрещивания в качестве заключительной породы при 
гибридизации. Однако свиноматок этой породы отличает высокая мас-
са поросят при рождении и меньшее многоплодие, что в общем свой-
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ственно для мясных пород. Хряков породы ландрас используют в ка-
честве отцовской породы при скрещивании с йоркширами. Для свиней 
ландрас как для исходной отцовской формы при двухпородном скре-
щивании свойственны более выраженный беконный тип, но меньшее 
многоплодие по сравнению с материнской породой йоркшир. Так, раз-
ница по многоплодию составила 1,3 поросенка, масса гнезда при рож-
дении и в 30 дн. также была выше (табл. 2). 

 
Таб лица  1. Показатели собственной продуктивности свиноматок 

разных пород 
 

Показатели Порода 
Дюрок Йоркшир Ландрас 

Возраст достижения живой 
массы 100 кг 152,0 ± 0,2 155,0 ± 0,2 155,0 ± 0,2 

Длина туловища, см 122,60 ± 0,16 124,80 ± 0,06 125,10 ± 0,07 

Толщина 
шпика, 
мм 

над 6–7-м грудными 
позвонками 15,60 ± 0,11 16,10 ± 0,06 16,30 ± 0,10 

над 10-м ребром 11,60 ± 0,14 12,30 ± 0,07 13,20 ± 0,11 
Глубина длиннейшей мышцы, 
мм 58,10 ± 0,28 58,10 ± 0,14 58,10 ± 0,21 

Выход постного мяса, % 59,40 ± 0,13 58,800 ± 0,069 58,10 ± 0,10 
 

Таб лица  2. Воспроизводительные качества свиноматок разных пород 
 

Показатели Порода 
Дюрок Ландрас Йоркшир 

При 
рождении 

поросят всего, гол. 9,55 ± 0,14 12,99 ± 0,21 14,33 ± 0,14 
в т. ч. живых 8,83 ± 0,12 11,71 ± 0,20 12,92 ± 0,13 

масса гнезда, кг 10,30 ± 0,15 13,70 ± 0,24 15,00 ± 0,20 

крупноплодность, 
кг 1,2 1,17 1,16 

Количество поросят при отъеме 8,46 ± 0,08 10,72 ± 0,06 11,62 ± 0,05 

Масса гнезда в 30 дн., кг 82,5 ± 0,6 98,5 ± 0,6 104,9 ± 0,5 
Средняя масса 1 поросенка, кг 9,75 9,19 9,03 

 
С целью повышения эффективности производства мяса свиней при 

двух- и трехпородном скрещивании необходимо вести селекционный 
отбор свиноматок по выраженности мясных и воспроизводительных 
качеств в зависимости от специализации их использования при скре-
щивании. 
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К ВОПРОСУ БИОМОРФОЛОГИИ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ 

ПЛЕЧА НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДА 
ГРЫЗУНООБРАЗНЫХ 

 
А. О. МЕЛЬНИК, канд. вет. наук, ст. преподаватель 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
г. Киев, Украина 

 
Строение плечевого сустава позвоночных животных вообще и мле-

копитающих в частности интересовало многих исследователей [1]. 
Несмотря на это данный вопрос морфологии остается одним из мало-
изученных и поэтому ряд особенностей плечевого пояса млекопитаю-
щих в частности не получил своего функционального объяснения. Это 
можно объяснить тем, что работ, посвященных анатомическому ис-
следованию плечевого сустава на большом сравнительном материале, 
практически нет. В большинстве работ, в которых упоминается плече-
вой пояс, приводятся лишь самые общие сведения. 

Тип опоры и способ передвижения животных накладывает опреде-
ленный отпечаток не только на характер строения конечности (про-
порция звеньев, форма суставных поверхностей, рельеф костей), но и 
на форму и строение мышц. Особенно эти изменения можно наблю-
дать на трехглавой мышце плеча, как наиболее мощной мышце сво-
бодной передней конечности. Даже в пределах столь однородной 
группы, как пальцеходящие животные, мы можем наблюдать различие 
в относительной массе отдельных головок и их силе и т. д. 

Трехглавая мышца плеча (m. triceps brachii) занимает все треуголь-
ное пространство внутри угла плечевого сустава между лопаткой, пле-
чевой костью и локтевым отростком локтевой кости. 

Наиболее мощная ее часть называется длинной головкой, две дру-
гие части называются латеральной и медиальной головками. Внутри 
мышцы, между тремя головками лежит добавочная головка. Мы де-
тально остановимся на строении всех четырех головок. 

https://kubsau.ru/upload/iblock/174/1740d5deb4d103d3da32ae471783eb8f.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/174/1740d5deb4d103d3da32ae471783eb8f.pdf
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Объектом наших исследований были некоторые представители от-
ряда Грызунообразные, а именно: обыкновенная белка (Sciurus 
vulgaris), ондатра (Ondatra zibethicus), домовая мышь (Mus musculus), 
серая крыса (Rattus norvegicus), туркменский тушканчик (Jaculus 
turcmenicus), морская свинка (Cavia porcellus), нутрия (Myocastor 
coypus), которые были получены из научных фондов кафедры анатомии 
и гистологии и патоморфологии животных имени академика В. Г. Кась-
яненко. На перечисленных проводилось анатомическое препарирова-
ние. Материал перед препарированием фиксировался 10%-ным раст-
вором формалина. 

У грызунов (обыкновенная белка, ондатра, домовая мышь, серая 
крыса, туркменский тушканчик, морская свинка, нутрия) длинная го-
ловка берет начало от нижней трети каудального края лопатки и за-
канчивается на дорсальной поверхности локтевого бугра. Латеральная 
головка начинается от латеральной поверхности шейки плечевой кости 
и заканчивается на латеральной поверхности локтевого бугра. Исклю-
чение составляет туркменский тушканчик, у которого латеральная го-
ловка заканчивается двумя ножками, одна из которых фиксируется на 
дорсальной поверхности локтевого бугра, другая смещается несколько 
дистальнее и фиксируется на латеральной поверхности локтевого бугра. 
Медиальная головка у исследованных грызунов начинается по-разному. 
Так, у обыкновенной белки, домовой мыши, серой крысы, туркменско-
го тушканчика, морской свинки медиальная головка начинается от 
медиальной поверхности шейки плечевой кости. А у полуводных форм 
(ондатра, нутрия) медиальная головка начинается от средней трети 
медио-дорсальной поверхности плечевой кости. Заканчивается меди-
альная головка на медиальной поверхности локтевого бугра. Дополни-
тельная головка у исследованных грызунов весьма своеобразна. Так, у 
обыкновенной белки она берет начало от каудальной поверхности 
шейки плечевой кости, причем в проксимальной части она срастается с 
медиальной головкой, т. е. имеет единое начало. Заканчивается она на 
дорсальной поверхности локтевого бугра. У ондатры и нутрии доба-
вочная головка берет начало от дорсальной поверхности шейки плече-
вой кости и заканчивается на краниальной поверхности локтевого буг-
ра. У домовой мыши и серой крысы добавочная головка в отличие от 
других берет начало от шейки лопатки и заканчивается на локтевом 
бугре. У туркменсокого тушканчика и морской свинки дополнительная 
головка берет начало от дорсальной поверхности плечевой кости и 
заканчивается на локтевом бугре [2]. 



Международная научно-практическая конференция 

128 

Зона фиксации длинной головки на лопатке представляет особый 
интерес. Так, у исследованных животных она начинается от нижней 
трети каудального края лопатки, это связано с особым расположением 
лопатки относительно оси позвоночного столба. 

Особое место занимает и четвертая – добавочная головка. Принято 
считать, что четвертая, добавочная, головка имеется у псовых и сви-
ньи, мы же обнаружили ее и у исследованых нами животных [3]. 

Основываясь на проведенных исследованиях мы считаем, что доба-
вочная головка является производным медиальной головки, т. е. осо-
бенности функционирования мышц способствуют тому, что от меди-
альной головки дифференцируется добавочная головка. 
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В аквакультуре анестезию применяют при манипуляциях с рыбой 

(вакцинация, сцеживание икры и спермы, бонитировка), чтобы избе-
жать травматизации внутренних органов и повреждения покровов, 
жабр. Полностью усыплять рыбу не всегда нужно, часто достаточно ее 
успокоить, чтобы она не билась, к тому же анестезирующие средства 
обладают болеутоляющим действием. Целесообразно подбирать кон-
центрацию раствора для каждого конкретного случая [1]. В зарубеж-
ной практике для этой цели применяют анестетик MS-222 Sandoz. 
Аналог этого препарата – Трикаин метансульфонат (коммерческие 
названия: Метакаин, Метакаинсульфонат, Трикаин). Он состоит из 
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производного бензокаина, к которому добавлен сульфонатный радикал 
[2]. В Беларуси применение MS-222 ограничивается законодатель-
ством, в этой связи актуальность имеет тестирование и подбор других 
веществ, которые могут являться аналогом MS-222, одним из которых 
может являться лидокаин. 

Цели исследования – провести скрининг анестетика Лидокаин, 
определить рабочие и летальные дозировки, подобрать оптимальную 
дозировку для таких видов рыб, как данио рерио, гуппи, карась сереб-
ряный и форель радужная. 

Исследования выполнялись в период февраль – апрель 2020 г. на 
базе кафедры ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. В ходе работы было апробировано 
лекарственное средство из группы местных анестетиков – Лидокаин 
(аэрозоль 10%-ный). Производитель: ЗАО «Фармацевтический завод 
«ЭГИС». Один флакон содержит активное вещество – лидокаин (3,8 г), 
вспомогательные вещества: масло мяты перечной, пропиленгликоль, 
этанол (96 %) [3]. 

В исследованиях использовали модельные объекты: данио рерио, 
карась серебряный, форель радужная, гуппи. Исследования проводи-
лись при температуре 26 °C (данио рерио, карась серебряный, гуппи) и 
12 °C (форель радужная). Анестезирующее средство для рыб раство-
ряли в технологической воде, в емкости объемом 1 л, что обеспечивало 
поступление анестезирующего вещества через рот, жабры и кожу ры-
бы. Для пробуждения рыбы использовали отдельный резервуар с чи-
стой водой, насыщенной кислородом. 

Средняя навеска рыбы составила: данио рерио – 0,341 г, карась се-
ребряный – 10,5 г, форель радужная – 10,3 г, личинки гуппи – 0,019 г, 
самки гуппи – 0,462 г, самцы гуппи – 0,281 г. 

Как правило, анестезия рыб характеризуется отсутствием реакции 
(изменение позы), слабым уменьшением респираторной нормы, отсут-
ствием равновесия (рыба лежит на боку), уменьшением мышечного 
тонуса. Сложности использования анестетиков в рыбоводстве заклю-
чаются в том, что необходимо точно подобрать оптимальную дозиров-
ку, так как при передозировке у рыб прекращаются движения жабер-
ных крышек, что может вызвать нарушение газообмена и их гибель. 

Результаты исследований представлены в таблице. 
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Влияние анестетика Лидокаин 
(10%-ный в форме спрея) на анестезию рыб 

 
Дозировка, мкл/л Время до анестезии, мин:с Время восстановления 

Данио рерио 
10 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
50 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
100 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
500 5:10 1:50 

1000 1:10 5:35 
Карась серебряный 

10 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
50 5:00 1:00 
100 3:00 1:00 
200 3:00 2:00 

Форель радужная 
100 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
500 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 

1000 1:00 4:20 
2000 0:25 Гибель 

Личинки гуппи 
10 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
50 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
100 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
500 4:50 2:30 

1000 2:05 1:40 
Самки гуппи 

10 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
50 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
100 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
500 6:10 9:12 

1000 2:00 4:10 
Самцы гуппи 

10 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
50 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
100 Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта 
500 5:30 8:10 

1000 1:40 2:35 
 
В результате наших исследований было установлено, что у данио 

рерио дозировки в пределах 10–100 мкл/л не приводили к каким-либо 
визуальным внешним эффектам. При дозировке 500 мкл/л время до 
наступления анестезии составило 5:10 (5 мин 10 с). Время восстанов-
ления – 1:50. При дозировке 1000 мкл/л время до наступления анесте-
зии составило 1:10. Время восстановления – 5:35. Летальных и полуле-
тальных доз у данио рерио при использовании препарата Лидокаин 
нами не было установлено. 
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У карася серебряного дозировка 10 мкл/л не приводила к каким-
либо визуальным внешним эффектам. При дозировке 50 мкл/л время 
до наступления анестезии составило 5:00. Время восстановления – 
1:00. При дозировке 100 мкл/л время до наступления анестезии соста-
вило 3:00. Время восстановления – 1:00. При дозировке 200 мкл/л вре-
мя до наступления анестезии составило 3:00. Время восстановления – 
2:00. Летальных и полулетальных доз у карася серебряного при ис-
пользовании препарата Лидокаин нами не было установлено. 

У форели радужной дозировки в пределах 100–500 мкл/л не приво-
дили к каким-либо визуальным внешним эффектам. При дозировке 
1000 мкл/л время до наступления анестезии составило 1:00. Время вос-
становления – 4:20. Дозировка 2000 мкл/л была для форели летальной. 

У личинок гуппи дозировки в пределах 10–100 мкл/л не приводили к 
каким-либо визуальным внешним эффектам. При дозировке 500 мкл/л 
время до наступления анестезии составило 4:50. Время восстановле-
ния – 2:30. При дозировке 1000 мкл/л время до наступления анестезии 
составило 2:05. Время восстановления – 1:40. Летальных и полуле-
тальных доз у личинок гуппи при использовании анестетика Лидокаин 
нами не было установлено. 

У самок гуппи дозировки в пределах 10–100 мкл/л не приводили к 
каким-либо визуальным внешним эффектам. При дозировке 500 мкл/л 
время до наступления анестезии составило 6:10. Время восстановле-
ния – 9:12. При дозировке 1000 мкл/л время до наступления анестезии 
составило 2:00. Время восстановления – 4:10. Летальных и полуле-
тальных доз у самок гуппи при использовании препарата Лидокаин 
нами не было установлено. 

У самцов гуппи дозировки в пределах 10–100 мкл/л не приводили к 
каким-либо визуальным внешним эффектам. При дозировке 500 мкл/л 
время до наступления анестезии составило 5:30. Время восстановле-
ния – 8:10. При дозировке 1000 мкл/л время до наступления анестезии 
составило 1:40. Время восстановления – 2:35. Летальных и полуле-
тальных доз у самцов гуппи при использовании анестетика Лидокаин 
нами не было установлено. 

Таким образом, в результате наших исследований по скринингу 
анестетика Лидокаин нами были установлены рабочие дозировки для 
данио рерио, карася серебряного, форели радужной, личинок, самцов и 
самок гуппи: для данио рерио 500–1000 мкл/л, для карася серебряного 
50–200 мкл/л, для форели радужной 1000 мкл/л, для личинок гуппи 
500–1000 мкл/л, для самок гуппи 500–1000 мкл/л, для самцов гуппи 
500–1000 мкл/л. 
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ветеринарной медицины», 
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Продукты пчеловодства – это экологически чистые вещества, не 

оказывающие отрицательного действия на организм животных и чело-
века, источник большого количества биологически активных веществ 
[1, 4, 5]. К ним относится мед, пчелиный яд, пчелиная перга, прополис, 
маточное молочко. Среди продуктов пчеловодства особое место при-
надлежит пчелиной перге (пчелиный хлеб). Пчелиная перга характери-
зуется высокой концентрацией питательных и биологически активных 
компонентов, что способствует нормализации показателей обмена ве-
ществ. Так, в пчелиной перге содержится более 50 активных веществ, 
все известные витамины, больше 30 видов аминокислот и микроэле-
ментов. Пчелиный хлеб насыщен минеральными элементами – калием 
(40 %), магнием (25 %), железом (17 %), кальцием (17 %) и витамина-
ми А, С, Р, Е [2, 3]. 

Так как белково-липидная оболочка пыльцевых зерен пчелиной 
перги устойчива к ферментам желудочно-кишечного тракта животных, 
она не переваривается. Поэтому использование пчелиной перги в чи-
стом виде не всегда экономически и технологически оправдано [6]. 

В связи с вышеизложенным была разработана технология изготов-
ления нового корма на основе модифицированной пчелиной перги, 

https://www.syl.ru/article/354421/lidokain-instruktsiya-po-primeneniyu-forma-vyipuska-sostav-otzyivyi
https://www.syl.ru/article/354421/lidokain-instruktsiya-po-primeneniyu-forma-vyipuska-sostav-otzyivyi
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которая позволяет обеспечить выход биологически активных веществ 
из пыльцевых зерен, добиться использования препарата для паренте-
рального введения и, соответственно, снизить дозы корма. 

Целью проведенных исследований явилось изучение антибактери-
ального действия на рост условно-патогенных бактерий нового корма 
на основе модифицированной пчелиной перги по показателю мини-
мальной ингибирующей концентрации с последующей оценкой ре-
зультатов реакции методом спектрофотомерии. 

В условиях кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней 
УО ВГАВМ был сконструирован и приготовлен корм на основе моди-
фицированной пчелиной перги. 

Антибактериальную активность изучаемого корма в разных разве-
дениях проводили по показателю минимальной ингибирующей кон-
центрации согласно Руководству по тестированию антибактериальной 
чувствительности с последующей оценкой результатов реакции мето-
дом спектрофотомерии в условиях научной лаборатории кафедры эпи-
зоотологии и инфекционных болезней УО ВГАВМ [7]. 

Данный метод оценки антибактериальной активности является 
точным методом из-за автоматизации процесса учета реакции с помо-
щью автоматического считывающего устройства (спектрофотометра). 

В опыте использовали 18–24-часовые агаровые тест-культуры сле-
дующих микроорганизмов: E. coli ATCC 25922, Salmonella enterica 
subsp. enterica ATCC BAA-2162, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, которые смывали стерильным изо-
тоническим раствором и доводили до концентрации 1 · 106 микробных 
тел в 1 мл (м. т./мл) согласно методике McFarlandStandards. В лунки 
стандартных 96-луночных плоскодонных планшет (для ИФА) вносили 
по 100 мкл оптически прозрачного мясопептонного бульона (МПБ). 
Ряд лунок использовали как отрицательный контроль (содержали 
только стерильный МПБ), четыре – как положительный (содержали 
смесь МПБ и тест-культуры). Один ряд использовали в качестве кон-
троля изучаемого корма, лунки которых содержали смесь МПБ и изу-
чаемого корма. В первые лунки каждого ряда с МПБ вносили по 
100 мкл изучаемого корма на основе модифицированной пчелиной 
перги с последующим проведением двукратных разведений изучаемо-
го корма в МПБ. В лунки с полученными разведениями изучаемого 
корма вносили бактериальную суспензию по 100 мкл. Таким образом, 
в получаемом разбавлении в лунке 1:1 концентрация бактериальной 
взвеси составляла 500 тыс. м. т./мл. После этого планшеты ставили в 
термостат при температуре 37 °С на 3–4 ч. 
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Для учета результатов реакции планшеты исследовали на спектро-
фотометре Bio-RadLabiMarkS/N 13260 при длине волны 490 нм. Замер 
оптической плотности проводили в начале опыта и через 3–4 ч после 
инкубирования. 

В качестве минимальной ингибирующей концентрации принима-
лась наименьшая концентрация изучаемого корма, которая предот-
вращала видимый рост тестовых бактерий. 

Антибактериальную активность каждого разведения изучаемого 
корма рассчитывали по формуле 

 

( ) ( )
( ) ( )

2 2пр1 1пр

4 4пр 3 3пр

Д Д Д  – Д
АБК 100  100  % ,

Д  – Д Д – Д
= ⋅

 –   –   
   –      

  –   
 

 

где АБС – антибактериальная активность корма (%); 
Д1 – оптическая плотность содержимого опытных лунок в начале 

опыта; 
Д2 – оптическая плотность содержимого опытных лунок через 3–4 ч 

термостатирования; 
Д1пр – оптическая плотность содержимого лунок контроля препара-

та в начале опыта; 
Д2пр – оптическая плотность содержимого лунок контроля препара-

та через 3–4 ч термостатирования; 
Д3 – оптическая плотность содержимого лунок положительного 

контроля в начале опыта; 
Д4 – оптическая плотность содержимого лунок положительного 

контроля через 3–4 ч термостатирования; 
Д3пр – оптическая плотность содержимого лунок отрицательного 

контроля в начале опыта; 
Д4пр – оптическая плотность содержимого лунок отрицательного 

контроля через 3–4 ч термостатирования; 
100 – максимально допустимое значение активности препарата. 
В результате проведенных исследований нами установлена анти-

бактериальная активность нового корма на основе модифицированной 
пчелиной перги в отношении всех тестовых бактериальных культур 
(E. coli ATCC 25922, Salmonella enterica subsp. enterica ATCC BAA-2162, 
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Staphylococcus aureus ATCC 6538), 
что отражено в таблице. 
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Антибактериальная активность различных разведений нового корма 
на основе модифицированной пчелиной перги 

спектрофотометрическим методом 
 

Возбудитель Разведение препарата,% 
50 25 12,5 6,25 3,13 1,57 

E. coli 75,50 59,54 44,66 38,36 27,22 12,11 
Streptococcus pneumoniae 95,56 51,30 68,26 34,38 33,24 26,46 
Staphylococcus aureus 82,96 78,70 46,49 52,85 30,61 18,33 
Salmonella enterica 77,39 51,98 47,19 32,38 27,54 21,75 

 
Из таблицы следует, что изучаемый корм на основе модифициро-

ванной пчелиной перги в 50%-ной концентрации обладает выражен-
ным антибактериальном действием в отношении тестируемых микро-
организмов. При разведении изучаемого корма антибактериальная ак-
тивность снижается. Так, если при 50%-ной концентрации антибакте-
риальная активность составляет от 75,50 % до 95,56 %, то при 25%-ной 
концентрации данный показатель колеблется от 51,30 % до 78,70 %, 
при 12,5%-ной – от 44,66 % до 68,26 %. 

На основании полученных данных был построен график зависимо-
сти показателя антибактериальной активности исследуемого корма от 
его концентрации, в котором по оси Х нанесены три исследуемых раз-
ведения препарата, а ось Y использована для отражения значения пока-
зателей антибактериальной активности в процентах. График демон-
стрирует строго линейную корреляцию переменных (рис. 1). 
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Рис. 1. График зависимости показателей антибактериальной активности 
нового корма на основе модифицированной пчелиной перги 
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На основании проведенных исследований было установлено, что 
новый корм на основе модифицированной пчелиной перги оказывает 
выраженное антибактериальное действие в 50%-ной концентрации в 
отношении всех тестовых бактериальных культур (E. coli ATCC 25922, 
Salmonella enterica subsp. enterica ATCC BAA-2162, Streptococcus 
pneumoniae ATCC 49619, Staphylococcus aureus ATCC 6538). 
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Отодектоз (Otodectes cynotis) – паразитарное заболевание собак, 

кошек, лисиц и других плотоядных животных. Данный паразит пара-
зитирует на поверхности кожи, особенно в области ушных раковин, 
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проникает в слуховой проход, активно размножается и может дохо-
дить до барабанной перепонки. В запущенных случаях возбудитель 
достигает головного мозга, что приводит к печальным последствиям. 

Ушной клещ – это высококонтагиозное заболевание. Передача 
осуществляется от больных животных к здоровым через предметы 
ухода, подстилки, обувь, землю и т. п. 

Чаще всего заболеванию подвержены животные, которые содер-
жатся в питомниках, т. е. где сконцентрировано большое количество 
животных. Но стоит заметить, что домашние кошки болеют ничуть не 
меньше. Заболевание проявляется покраснением, зудом, скоплением в 
ушных раковинах струпьев коричнево-черного цвета, раздражительно-
стью кошки, вялостью, отказом от пищи. В запущенных случаях мо-
жет быть летальный исход [1]. Что касается эпизоотологической ситу-
ации по данному заболеванию, то отодектоз – повсеместно распро-
странен как в нашей стране, так и за рубежом. В Российской Федера-
ции паразитарные заболевания из общего числа заразной и незаразной 
этиологии составляют 25–30 %. Сезонности заболевания также не 
наблюдается, хотя пик приходится на весенне-осенний период [2, 3, 4]. 

Целью исследования явилось изучение сравнительной эффективно-
сти методов лечения отодектоза у кошек в условиях ветеринарной 
клиники «ЗооДоктор» (г. Уфа). 

Объектом исследования являлись коты и кошки беспородные и по-
родистые, возрастом от 1 до 5 лет. Все исследуемые кошки находятся 
на домашнем содержании с доступом на улицу. Кормление животных 
осущетсвляется сухими сбалансированными кормами и натуральными 
продуктами питания. Вода в свободном доступе. 

Для проведения эксперимента были созданы три опытные группы. 
В каждой группе по четыре животных, масса от 2 до 4 кг, возраст от 1 
до 5 лет. Группы формировались по принципу аналогов. 

В 1-й опытной группе лечение проводилось каплями Отоферонол 
Голд, в 2-й – с использованием препарата Отодектин, в 3-й – с приме-
нением капель Инспектор на холку. 

У животных всех групп при клиническом осмотре были отмечены 
признаки отодектоза. 

Диагноз отодектоз был поставлен на основании анамнестических 
данных, клинических признаков, положительных результатов исследо-
ваний соскоба кожи внутренней поверхности ушной раковины и со-
держимого наружного слухового прохода. 

При осмотре ушных раковин животных характерны следующие 
признаки: сухая или влажная субстанция темно-коричневого, вплоть 
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до черного, цвета. Ушная раковина может полностью быть черной, 
могут образовываться толстые корки из-за слишком сильного скопле-
ния «грязи». 

При микроскопии были выявлены живые клещи, их личинки и яйца. 
Предварительно во всех трех группах проводили очистку ушного 

прохода лосьоном Клини. Очищали полностью слуховой проход от 
корочек, уши складывали пополам и массировали для равномерного 
нанесения. Очистку проводили обоих ушей одновременно. 

В 1-й опытной группе, лечение которой осуществлялось ушными 
каплями Отофенорол Голд, результат оказался следующим. У всех 
кошек, которых обрабатывали данным препаратом, через 5 дн. после 
первой обработки не наблюдалось явного улучшения. Черно-
коричневые струпья так же присутствовали в ушах, отмечался зуд в 
ушных раковинах, в мазке для исследования так же выявляли взрослых 
живых особей клещей. Была осуществлена очистка ушных раковин 
лосьоном Клини и повторная обработка ушными каплями, даны по-
следующие рекомендации для владельцев. Повторный прием назначен 
через 5 дн. 

В 2-й опытной группе, лечение которой осуществлялось инъекци-
онным препаратом Отодектин, результаты лечения следующие. 
При повторном приеме через 10 дн. после первой обработки наблюда-
лось явное улучшение результатов. Хозяева всех четырех кошек каж-
дый день протирали уши лосьоном Клини и следили за самочувствием 
питомцев. Ушные раковины заполнены незначительным количеством 
струпьев темно-коричневого цвета, зуд прекратился, покраснения от-
сутствуют. При микроскопии живых и мертвых клещей, а также яиц и 
личинок не выявлено. Сделана повторная инъекция Отодектина и 
назначен следующий прием через 7 дн. Ушные раковины необходимо 
продолжать протирать лосьоном Клини. 

В 3-й опытной группе, лечение которой осуществлялось каплями 
Инспектор на холку, результаты лечения следующие. Через 14 дн. по-
сле первичной обработки наблюдалось значительное улучшение со-
стояния, но не у всех пациентов. Хозяева питомцев каждый день обра-
батывали ушные раковины лосьоном Клини, следили за их самочув-
ствием. Однако у двух кошек из четырех в ушах наблюдалось покрасне-
ние и скопление струпьев темно-коричневого цвета. При микроскопии 
были обнаружены взрослые особи у одной из кошек. Была проведена 
повторная обработка пациентов каплями на холку и даны последующие 
рекомендации владельцам. Следующий прием назначен через 14 дн. 
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По истечении соответствующего времени для каждой группы ко-
шек, были сделаны следующие выводы. 

В 1-й опытной группе у двух пациентов из четырех наступили яв-
ные улучшения, но полного выздоровления не отмечалось. Провели 
чистку ушных раковин лосьоном Клини и очередную обработку уш-
ными каплями. Следующий прием назначен через 5 дн. 

В 2-й опытной группе достигнут положительный результат. Все че-
тыре кошки полностью выздоровели. Ушные раковины чистые, по-
краснение и зуд отсутствуют. При микроскопии живых и мертвых 
клещей, яиц и личинок не выявлено. На полное выздоровление потре-
бовалось примерно 20 дн. 

В 3-й опытной группе у двух кошек 100%-ное выздоровление, дру-
гим двум – потребовалась еще одна обработка для закрепления резуль-
тата, так как в мазке были обнаружены яйца клещей. Следующий при-
ем назначен через 14 дн. 

По истечении соответствующего времени, в 1-й и 2-й опытных 
группах были отмечены положительные результаты. 

Таким образом, все виды терапии эффективны, но наиболее эффек-
тивным оказался инъекционный препарат Отодектин. Он оказался 
проще в применении и быстрее в действии. Полное выздоровление 
наступило примерно через 20 дн. после обращения в клинику. 

Отоферонол Голд – неплохой препарат, для полного выздоровления 
также потребовалось примерно 20 дн., но он неудобен в применении, и 
потребовалось больше обработок для полного уничтожения клещей 
Otodectes cynotis. 

Инспектор – эффективный препарат, но для полного выздоровле-
ния потребовался 1 мес, также он несколько неудобен в применении и 
дороже, чем другие препараты. 
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Пиометра – это относительно распространенная болезнь среди ко-

шек и собак, которая характеризуется скоплением в полости матки 
гнойного экссудата. 

Существует много научных работ, посвященных изучению этой 
гинекологической болезни. На практике в большинстве случаев прибе-
гают к хирургическому способу лечения данной патологии. Это связа-
но с тем, что на данный момент отсутствуют эффективные консерва-
тивные методы лечения в связи с необратимыми изменениями в матке 
на момент обращения за помощью. 

Однако именно ранняя диагностика болезни позволит повысить 
эффективность консервативных методов лечения и сохранить функ-
цию воспроизводства у животных с такой патологией. Согласно лите-
ратурным данным основной причиной болезни являются микроорга-
низмы на фоне гормонального дисбаланса у животных [1]. 

У многих пациентов пиометра протекает без выраженных клиниче-
ских симптомов и признаков, что сильно затрудняет раннюю диагно-
стику этого заболевания [4]. 

Однако существуют белки острой фазы воспаления, благодаря ко-
торым можно осуществить раннюю диагностику заболевания, так как 
они являются маркерами бактериальной инфекции. 

Целью исследований являлось определение роли белков острой фа-
зы воспаления в развитии патогенеза пиометры, а также определение 
соотношения белков в процессе развития воспаления. 

Исследования выполнялись в ветеринарной клинике г. Могилев 
«МогВетЛига». Изучение проводилось на 10 собаках с диагнозом пио-
метра. 

Диагноз устанавливали комплексно: на основании данных анамне-
за, клинических признаков, ультразвуковой диагностики и лаборатор-
ных исследований. Для определения роли белков провели биохимиче-
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ские и гематологические (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемо-
глобин) исследования крови. 

С помощью исследований установлено, что пиометра у 80 % жи-
вотных сопровождалась увеличением лейкоцитов в 2 раза и более, что 
свидетельствует о выраженности воспалительной реакции организма. 
У 20 % животных общее число лейкоцитов соответствовало нормаль-
ным значениям (5,5–16,9 · 109/л). Мы считаем, что это связано с инди-
видуальными особенностями иммунитета в ответ на воспаление. 

Наши исследования также показали, что воспаление в матке при 
пиометре у собак сопровождается небольшим увеличением общего 
белка. Это определялось повышением в крови белков острой фазы 
воспаления (таблица). 
 

Белки острой фазы воспаления и белковые фракции у собак 
с диагнозом пиометра 

 

Показатель Норма Единицы 
измерения Собака с пиометрой 

С-реактивный белок 
(n = 10) 0,45 – 9,5 мг/л 33,4 ± 3 

Фибриноген (n = 20) 2–4 г/л 6 ± 0,6 
Фибриноген В (n = 20) отрицательный + положительный 
Гаптоглобин (n = 10) 0–2,3 г/л 1,75 ± 0,08 
Общий белок (n = 10) 50–70 г/л 75 ± 4,2 
Альбумин (n = 10) 46–58 % 24,1 ± 1,4 
α-1-глобулин (n = 10) 10–19 % 4,4 ± 0,15 
α-2-глобулин (n = 10) 10–19 % 15,8 ± 0,6 
β-глобулин (n = 10) 5–13 % 26,4 ± 3,4 
γ-глобулин (n = 10) 14–21 % 30 ± 4,5 

 
При этом С-реактивный белок был выше верхней границы нормы в 

3,5 раза, фибриноген – в 1,5 раза (Р ≤ 0,05). Также в крови появился 
положительный фибриноген В. 

В острой фазе воспаления активизируется иммунологический про-
цесс и повышается образование иммуноглобулинов [2], что отразилось 
в уменьшении альбуминов в крови в 2,0–2,5 раза (Р ≤ 0,01). Уменьше-
ние альбуминов в крови при пиометре связано со снижением аппетита, 
токсическим повреждением внутренних органов (особенно печени и 
почек) и процессом экссудации белков в полость матки. 

Сила воспаления отражается в увеличении α-глобулиновой фрак-
ции белков, так как белки острой фазы воспаления представлены дан-
ной фракцией [3]. Повышение β-глобулиновой фракции в 2,5–4,5 раза 
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связано с увеличением образования компонентов комплемента и им-
муноглобулинов М. При пиометре в ответ на воспаление в матке отме-
чается увеличение γ-глобулиновой фракции в 1,5–2,0 раза из-за повы-
шения иммуноглобулинов класса G. 

Гаптоглобин остался практически на том же уровне, но повысилась 
активность фибриногена и С-реактивного белка, что связано с поздним 
обращением владельцев животных к ветеринарному специалисту, ведь 
максимальный уровень повышения гаптоглобина происходит на 
4–7-й день заболевания, а развитие заболевания может достигать 2 мес. 

Наши исследования позволяют сделать вывод, что белки острой 
фазы воспаления имеют важное значение в диагностике пиометры для 
оценки тяжести патологического процесса и дальнейшего прогнозиро-
вания вариантов лечения животных с данной патологией. Во многих 
случаях при отсутствии лейкоцитоза это является самым достоверным 
способом определения воспалительного процесса у животного. 
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Опыление сельскохозяйственных энтомофильных культур обеспечи-

вает повышение урожайности опыляемых культур до 40 %, а в отдель-
ных случаях и более [1]. В период с 1961 по 2007 г. в развитых странах 
зависимость сельского хозяйства от опылителей выросла на 50 % [6]. 

Несмотря на ежегодно возрастающую потребность в пчелах, их ко-
личество в Краснодарском крае с 2010 г. уменьшилось на 7,5 %. От-
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сутствие прироста пчелиных семей является следствием ежегодных 
потерь в пчеловодстве, в том числе от варроатоза. 

Клещ Varroa destructor начал паразитировать на Apis mellifera толь-
ко после интродукции Apis cerana в ее ареал. Зарегистрированные мас-
совые случаи гибели медоносных пчел [7] связаны со способностью 
клеща Varroa destructor, ослабляя их иммунитет, активировать латент-
ные вирусные инфекции. Вирусы могут находиться в организме медо-
носной пчелы и не вызывать клинических признаков. Однако при ин-
вазии колонии пчел клещом Varroa destructor вирусы становятся высо-
ковирулентными. 

Клещи варроа являются переносчиками возбудителей как гнильцов, 
так и других инфекций. При высокой степени инвазии в пчелиной се-
мье могут одновременно присутствовать до пяти и более видов виру-
сов [5]. «Вирусы, попадая в организм пчел per or, в большинстве слу-
чаев не приводят к летальному исходу, тогда как при векторной пере-
даче с участием Varroa destructor они вызывают массовую гибель пчел 
в течение короткого времени» [4]. 

Неправильное применение акарицидов приводит к тому, что появ-
ляются популяции клеща варроа, устойчивые к действующим веще-
ствам препарата [2, 3]. Сложившаяся в настоящее время эпизоотия по 
варроатозу не позволяет в полной степени реализовать генетический 
потенциал пчелиных семей. 

Исследования проведены в условиях Краснодарского края на семь-
ях пчел Apis mellifera caucasica. Определяли чувствительность возбу-
дителя варроатоза к различным действующим веществам акарицидов. 
Дозировку препаратов применяли согласно рекомендациям произво-
дителей. 

Схема опыта: 
1) Амитраз; 
2) Флувалинат; 
3) муравьиная кислота. 
В процессе проведения опыта проводили учет (3 раза через 12 дн.) 

количества печатного расплода в семьях пчел. 
Полученные данные позволили определить динамику среднесуточ-

ной яйценоскости пчелиных маток и количество пчел, выращенных за 
определенный период. 

Все полученные данные были математически обработаны при по-
мощи компьютерной программы. 

Весной 2019 г. были сформированы три группы по десять семей 
пчел в каждой (табл. 1). При этом учитывали возраст маток, количе-
ство печатного расплода, силу семей пчел, степень инвазии. 
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Интенсивность поражения пчел клещом определяли в начале и 
конце опыта. Используемые препараты оказали различное действие на 
оздоровление пчелиных семей. В 3-й группе количество клеща по 
окончании лечения было достоверно меньше, чем в других группах 
(Р ≥ 0,99). 

 
Таб лица  1. Показатели семей пчел в опытных группах (n = 10) 

 

Группа 
Сила, ул. Количество печатного 

расплода, кв. 
Поражение пчел варроатозом, % 
До лечения После лечения 

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, % 
1 5,4 ± 0,17 9,90 122,7 ± 2,92 7,53 10,0 ± 0,47 14,91 8,3 ± 0,40 15,08 
2 5,2 ± 0,13 8,11 121,2 ± 2,86 7,46 10,3 ± 0,42 12,99 9,1 ± 0,84 29,05 
3 5,2 ± 0,11 6,72 124,0 ± 2,92 7,44 10,5 ± 0,45 13,65 6,0 ± 0,42 22,22 
 
В процессе проведения опыта проводили учет количества печатно-

го расплода в семьях пчел. Полученные данные позволили определить 
динамику среднесуточной яйценоскости пчелиных маток (табл. 2). 

 
Таб лица  2. Динамика яйценоскости маток, яиц/сут (n = 10) 

 

Группа 
1-й учет 2-й учет 3-й учет 

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, % 
1 1219,2 ± 26,76 6,94 1385,0 ± 19,91 4,55 1458,3 ± 30,05 6,52 
2 1193,3 ± 27,83 7,37 1395,8 ± 33,2 7,53 1494,2 ± 36,75 7,78 
3 1228,3 ± 31,65 8,15 1462,5 ± 31,01 6,71 1557,5 ± 14,19 2,88 

 
Данные табл. 2 демонстрируют, как степень инвазии Varroa destru- 

ctor влияет на продуктивность пчелиной семьи. Яйценоскость маток 
(3-й учет) в 3-й группе была на 4,23 % больше, чем в 2-й группе и на 
6,80 % больше, чем в 1-й группе (Р ≥ 0,95). 

Степень инвазии Varroa destructor оказывает существенное влия-
ние на продуктивность маток. В 3-й группе терапевтический эффект от 
применения акарицидов был наилучший, яйценоскость пчелиных ма-
ток в пчелосемьях этой группы на 4,2–6,8 % больше, чем в других 
группах. 
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Цель хронических токсикологических экспериментов – охарактери-
зовать степень повреждающего действия фармакологического препара-
та при длительном введении, а также выявить наиболее чувствитель-
ные органы и их системы, исследовать степень обратимости вызывае-
мых повреждений. Токсические эффекты различных лекарственных 
препаратов на зрительный аппарат очень разнообразны и включают в 
себя ретинопатию, кератопатию, нарушение функции цилиарного тела, 
помутнение хрусталика. При этом нарушение зрительных функций при 
некоторых формах токсического поражения глаз являются необрати-
мыми. На основании вышесказанного исследование влияния препарата 
Гепатон на офтальмологические показатели актуально и необходимо 
для всесторонней оценки безопасности исследуемого средства [2]. 

При проведении описанных ниже доклинических испытаний пре-
парата Гепатон нами были использованы лабораторные нелинейные 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=E294Om4fOQkmB9lbOsQ&page=1&doc=8
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=E294Om4fOQkmB9lbOsQ&page=1&doc=8
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E294Om4fOQkmB9lbOsQ&field=AU&value=Aizen,%20Marcelo%20A.
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крысы обоих полов, имевшие массу от 180 до 200 г [1]. Препарат вво-
дился перорально. Одна доза составляла 0,5 мл/кг (рассчитанная 
терапевтическая доза для крысы). Максимальная доза составляла 
10 мл/кг, так как ввести большую дозу технически невозможно. 
Частота введения – 1 раз в день ежедневно, на протяжении 180 дн. 
Нами были созданы 4 группы лабораторных животных: 1-я группа 
включала 30 самцов и 30 самок (интактные животные); 2-я группа – 
также 30 самцов и 30 самок (контрольные животные); 3-я группа – 
30 самцов и 30 самок (терапевтическая доза); 4-я группа – 30 самцов и 
30 самок (максимально допустимая доза). Общее количество живот-
ных – 240 особей. Общая продолжительность наблюдения – 180 дн. [3]. 

Во время офтальмологического обследования животных оценивали 
состояние слизистых оболочек, наличие правильных роговичных ре-
флексов, измеряли величину зрачка и ширину глазной щели. В течение 
180-дневного эксперимента у животных контрольной и опытных групп 
отечности или гиперемии слизистых нами отмечено не было, кроме 
случаев незначительных травматических повреждений, отмеченных в 
картах ежедневного наблюдения. В таблице представлены результаты 
измерения величины зрачка и ширины глазной щели во время экспе-
римента. 

 
Влияние препарата Гепатон на величину зрачка и ширину 

глазной щели у белых крыс, мм (М ± m) 
 
Исследуемые 

показа- 
тели 

Экспериментальная группа и пол 
Интактные Контроль 0.5 мл/кг 10 мл/кг 

M F M F M F M F 
До начала исследования 

pd 1,01 ± 0,08 1,08 ± 0,03 1,08 ± 0,03 0,99 ± 0,05 1,15 ± 0,02 1,06 ± 0,03 1,08 ± 0,01 1,19 ± 0,03 
ps 1,10 ± 0,11 1,10 ± 0,05 1,16 ± 0,09 1,07 ± 0,09 1,17 ± 0,03 1,14 ± 0,07 1,18 ± 0,06 1,12 ± 0,06 
fd 2,58 ± 0,23 2,61 ± 0,16 2,80 ± 0,19 2,53 ± 0,16 2,45 ± 0,12 2,96 ± 0,19 2,95 ± 0,15 2,85 ± 0,17 
fs 2,66 ± 0,15 2,59 ± 0,28 2,56 ± 0,19 2,56 ± 0,23 2,85 ± 0,13 2,97 ± 0,14 2,65 ± 0,16 2,78 ± 0,15 

90 дн. 
pd 1,10 ± 0,03 1,06 ± 0,03 1,10 ± 0,03 1,06 ± 0,03 1,14 ± 0,04 1,11 ± 0,04 1,18 ± 0,02 1,14 ± 0,03 
ps 1,21 ± 0,06 1,14 ± 0,05 1,21 ± 0,06 1,14 ± 0,05 1,14 ± 0,03 1,19 ± 0,07 1,09 ± 0,07 1,16 ± 0,08 
fd 2,84 ± 0,17 2,60 ± 0,15 2,84 ± 0,17 2,60 ± 0,15 2,73 ± 0,13 2,70 ± 0,21 2,92 ± 0,15 2,79 ± 0,17 
fs 2,70 ± 0,20 2,70 ± 0,23 2,70 ± 0,20 2,70 ± 0,23 2,70 ± 0,14 2,82 ± 0,16 2,84 ± 0,16 2,78 ± 0,15 

180 дн. 
pd 1,11 ± 0,02 1,07 ± 0,08 1,13 ± 0,01 1,16 ± 0,03 1,09 ± 0,03 1,20 ± 0,03 1,08 ± 0,03 1,09 ± 0,03 
ps 1,13 ± 0,10 1,12 ± 0,10 1,18 ± 0,08 1,16 ± 0,07 1,17 ± 0,04 1,21 ± 0,07 1,10 ± 0,08 1,13 ± 0,08 
fd 2,78 ± 0,21 2,57 ± 0,26 2,92 ± 0,20 2,66 ± 0,21 2,78 ± 0,17 2,95 ± 0,25 2,80 ± 0,20 2,67 ± 0,21 
fs 2,86 ± 0,23 2,62 ± 0,22 2,93 ± 0,19 2,64 ± 0,22 2,61 ± 0,15 2,67 ± 0,15 2,83 ± 0,19 2,60 ± 0,22 

 
Пр им ечани е : p – величина зрачка; f – ширина глазной щели; s – слева; d – справа. 
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По данным таблицы видно, что указанные параметры в течение 
всего периода наблюдения ни у животных контрольной группы, ни у 
животных опытных групп практически не менялись. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Лабораторные животные: учеб. пособие / А. А. Стекольников, Г. Г. Щербаков, 

А. В. Яшин [и др.]. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 316 с. 
2. Оценка клинического состояния животных и применение лекарственных препара-

тов при болезнях пищеварительного аппарата / А. В. Яшин, Г. В. Куляков, Г. Г. Щербаков 
[и др.]. – Санкт-Петербург; Саратов, 2019. – 160 с. 

3. Об утверждении правил проведения доклинического исследования лекарственного 
средства для ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного 
препарата для ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности лекар-
ственного препарата для ветеринарного применения [Электронный ресурс]: приказ М-ва 
сел. хоз-ва РФ, от 6 марта 2018 г., № 101 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант-
Плюс». – Москва, 2018. 
 
УДК 615.24 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИОМИЦИНА 

В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Е. В. РОМАНОВА, ассистент 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Ведение современного промышленного птицеводства предполагает 

интенсивную схему выращивания, которая подразумевает получение 
максимальных показателей эффективности (среднесуточный прирост 
массы, сохранность, расход комбикорма) за период выращивания в 
38–42 дн. Основными задачами являются: снижение заболеваемости, 
повышение сохранности и энергии роста молодняка. Поэтому в насто-
ящее время большое внимание уделяют схеме профилактических, диа-
гностических и терапевтических мероприятий против инфекционных 
заболеваний бактериальной этиологии, вызванных патогенной и 
условно-патогенной микрофлорой [1, 2]. 

В последние годы доказано, что субклинические бактериальные за-
болевания желудочно-кишечного тракта не позволяют добиться высо-
ких показателей эффективности [3]. Применение антимикробных пре-
паратов способствует повышению эффективности ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на профилактику и терапию 
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различных заболеваний. Использование новых и уже имеющих ветери-
нарных препаратов должно быть рациональным, а также экономически 
и научно обоснованным, особенно в связи с ужесточением ветеринарно-
санитарных правил, введением запрета на ряд антимикробных препа-
ратов, которые могут накапливаться в органах и тканях, а также спо-
собствовать развитию резистентности у микроорганизмов. 

Цель исследований – установить влияние ветеринарного препарата 
Мультиомицин 1%-ный на продуктивность и сохранность цыплят-
бройлеров. 

Ветеринарный препарат Мультиомицин 1%-ный (Multhiomyci- 
num 1%) представляет собой однородный мелкогранулированный по-
рошок желто-коричневого цвета, действующее вещество – нозигептид. 
Нозигептид эффективен в отношении грамположительных бактерий, в 
том числе Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes hemolyticus, 
Streptococcus viridans, Streptococcus faccalis, Diplococcus pneumonia, а 
также некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе всех видов 
Clostridium, E. coli, Salmonella. 

Производственные испытания проводили на птицефабрике «Елец» 
Могилевской области. В условиях птичника были сформированы две 
группы цыплят-бройлеров, начиная с суточного возраста, – опытная и 
контрольная по 120 гол. в каждой группе. Формирование групп прохо-
дило по принципу условных аналогов. 

Птице опытной группы в качестве антимикробного средства для 
профилактики гастроэнтерита применяли препарат Мультиомицин 
1%-ный в дозе 250 г на 1 т корма в течение 30 дн. Помимо этого в те-
чение 4 дн. птице выпаивали ветеринарный препарат Юберин ораль-
ный в дозе 1 мл препарата на 1 л воды. 

В контрольной группе цыплятам применяли базовую схему ветери-
нарно-санитарных мероприятий, принятых в хозяйстве. 

За птицей во время применения препаратов вели ежедневное кли-
ническое наблюдение, учитывали заболеваемость птицы гастроэнтери-
том, летальность и привесы за 30-дневный период. 

В результате проведенных исследований установили, что в период 
проведения исследований заболеваемость гастроэнтеритом у цыплят 
составляла 1,3 %. Гастроэнтерит носил первичный характер и был вы-
зван алиментарными факторами (некачественные комбикорма и по-
вышенное содержание микотоксинов). Вторичный гастроэнтерит ис-
ключался на основании изучения ответов по проведенным вирусоло-
гическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям. 
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В опытной группе заболеваемость цыплят гастроэнтеритом соста-
вила 1,75 % (заболело 2 цыпленка-бройлера). Клиническое проявление 
гастроэнтерита у птиц характеризовалось апатией, умеренной жаждой, 
снижением аппетита, диареей. Отмечалось периодическое усиление 
перистальтики кишечника, сопровождающееся громкими, неровными 
по частоте и силе кишечными шумами. Выделялись пенистые фека-
лии, неприятного запаха, с примесью слизи и непереваренных частиц 
корма, светло-желтого, желто-зеленого цвета. Симптомы болезни ис-
чезали в течение 2–5 дн. Средняя длительность заболевания цыплят в 
опытной группе составила (3,5 ± 0,39) дн. Среднесуточный привес по-
головья за 30-дневный период эксперимента составил 78,8 г. Выздо-
ровление наступило у всех цыплят. Рецидивов болезни и негативного 
влияния препарата Мультиомицин 1%-ный за период опыта не отме-
чали. Сохранность составила 99,2 %. 

В контрольной группе заболеваемость цыплят гастроэнтеритом со-
ставила 2 % (заболело 3 цыпленка-бройлера). Клиническое проявление 
гастроэнтерита у птиц данной группы было аналогичным опытной 
группе. Симптомы болезни исчезали в течение 2–5 дн. Средняя дли-
тельность заболевания цыплят в опытной группе составила 
(3,7 ± 0,35) дн. Среднесуточный привес поголовья в опытной группе за 
30-дневный период эксперимента составил 76,4 г. Выздоровление 
наступило у всех цыплят. Сохранность поголовья составила 98,0 %. 

Таким образом, ветеринарный препарат Мультиомицин 1%-ный 
показал высокую эффективность в опытной группе при применении 
внутрь c кормом в дозе 250 г на 1 т комбикорма, обеспечил высокую 
сохранность на уровне 99,2 %, а также среднесуточный прирост массы 
на 3 % по сравнению с птицей контрольной группы. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЙ ПРЕПАРАТОВ 
АРАНЕПС И ФЕРРУМ ЛЕК ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У КОШЕК 
 

Л. И. САБИРЗЯНОВА, ассистент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины», 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Согласно статистике, каждая третья кошка, поступающая в ветери-

нарную клинику в возрасте старше 9 лет, имеет проблему с мочевыде-
лительной системой. Одним из наиболее опасных и распространенных 
заболеваний у кошек является хроническая болезнь почек (ХБП). 
В настоящее время классификация IRIS указывает на существование 
4 стадий данного заболевания [1]. Кроме того, помимо прогрессирую-
щей дезорганизации коркового и мозгового слоя почек, возникают 
проблемы синтеза эритропоэтина, а также прогрессирующей артери-
альной гипертензии, что, в свою очередь, приводит к тяжелым анеми-
ям [2]. 

Целью данного исследования являлось проследить динамику изме-
нения некоторых показателей общего анализа крови у кошек, находя-
щихся на 3-й стадии ХБП, при применении двух препаратов Аранесп и 
Феррум лек. 

Аранесп – антианемический препарат, основным действующим 
веществом которого является Дарбэпоэтин альфа. Дарбэпоэтин пред-
ставляет собой искусственный аналог эритропоэтина. Данный препа-
рат вводили кошкам подкожно в дозировке 0,45–0,75 мкг/кг 1 раз в 
неделю, курс длился 1 мес. В сочетании с препаратом Аранепс при 
лечении анемии был назначен препарат Феррум лек. Фармакологиче-
ское действие данного препарата происходит за счет основного дей-
ствующего вещества – железа гидроксид полимальтозат, восполняю-
щего дефицит железа в организме. В молекулах гема у здоровых жи-
вотных формируется гемоглобин, который необходим для нормально-
го функционирования эритроцитов и переноса кислорода. Если в орга-
низме не хватает железа, то соединение гемоглобина не формируется и 
эритроциты теряют свою функциональную способность. Так как уро-
вень гемоглобина у большинства животных был низким, для повыше-
ния данного показателя вводился препарат группы железа. Данный 



Молодежь и инновации – 2020 

151 

препарат вводили животному 1 раз в неделю, внутримышечно в дози-
ровке 0,1 мл/кг курс 1 мес. Действие данных препаратов направлено на 
восстановление функции гемопоэза с использованием искусственно 
созданного аналога гормона эритропоэтина, а также восстановление 
концентрации железа в организме при анемии. 

Таким образом, при сочетанном применении двух препаратов про-
водится комплексное воздействие, в результате которого повышается 
уровень красной крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит), а также 
отмечается общее улучшение состояния здоровья наблюдаемых кошек 
[3, 4]. 

Статистический анализ проводился на базе клиники, располагаю-
щейся на территории СпбГАВМ, за период с 01.12.2019–01.03.2020. 
Для эксперимента была сформирована группа, состоящая из 15 живот-
ных, возрастом от 9 до 18 лет. Основным критерием для оценки состо-
яния больных животных при приеме фармакологических препаратов 
являлось сравнение показателей общего анализа крови, а именно эрит-
роцитов, гемоглобина и гематокрита до и после курса лечения. По-
вторное взятие крови проводилось через 30 дн., после постановки диа-
гноза и назначения препаратов. Результаты исследования изложены в 
таблице. 

 
Показатели крови исследуемых кошек до и после лечения 

 

Животное 
Эритроциты, 

млн/мкл Гемоглобин, г/л Гематокрит, % 

До После До После До После 
Животное № 1 3,8 6,9 110,1 130,4 33 40 
Животное № 2 3,5 5,3 117,2 129,9 25 39 
Животное № 3 3,5 6,4 104,4 138,1 21 41 
Животное № 4 3,7 6,0 88,5 121,7 19 31 
Животное № 5 4,1 7,3 127,9 153,7 27 40 
Животное № 6 3,8 6,5 115,0 152,0 24 42 
Животное № 7 4,4 5,9 89,9 100,7 24 33 
Животное № 8 4,6 7,8 103,5 140,1 31 42 
Животное № 9 4,5 6,0 94,3 113,3 17 38 
Животное № 10 3,7 6,2 99,2 131,1 20 35 
Животное № 11 4,8 7,9 112,9 142,5 32 42 
Животное № 12 4,4 8,3 124,2 150,0 29 47 
Животное № 13 3,4 4,9 68,9 87,0 18 27 
Животное № 14 3,5 5,8 87,2 107,3 20 33 
Животное № 15 4,2 6,4 112,8 140,4 27 32 
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Исходя из данных таблицы, на момент поступления животных в ве-
теринарную клинику у всех исследуемых кошек наблюдалась эритро-
пения разной степени тяжести. Помимо этого уровень гемоглобина у 4 
из 15 исследуемых животных был ниже нормы, у 5 – приближался к 
нижней границе нормы, у 6 кошек находился в пределах допустимых 
значений. Кроме таких показателей, как количество эритроцитов и 
уровень гемоглобина, была также изучена гематокритная величина. 
Таким образом, у 5 животных гематокрит до лечения был ниже допу-
стимых значений, у 2 – оставался на нижней границе нормы, а у 8 жи-
вотных был в пределах допустимых значений. 

Эффективность применения комплексных препаратов оценивали 
повторным отбором общего анализа крови по следующим показате-
лям: эритроциты, гемоглобин, гематокрит. 

При прохождении курса лечения за 30 дн. были отмечены суще-
ственные улучшения состояния у всех наблюдаемых кошек. Так, у 
12 животных из всей группы показатели количества эритроцитов до-
стигли нормального значения, лишь у 3 из 15 наблюдалась эритропе-
ния, но уже легкой степени. Уровень гемоглобина пришел в норму у 
14 из 15 наблюдаемых нами кошек. У 1 из 15 наблюдаемых пациентов 
значение гемоглобина приблизилось к норме, однако ее не достигло. 
Значение гематокрита у всех исследуемых нами кошек при контроль-
ном исследовании достигло пределов нормального значения. На мо-
мент повторного отбора крови отмечалось хорошее состояние кожных 
и шерстных покровов, активность, видимые слизистые оболочки розо-
вого цвета. Исходя из этого, можно предположить о существенном 
улучшении состояния исследуемых животных. 

По результатам данной работы была продемонстрирована эффек-
тивность совместного применения антианемических препаратов 
Аранесп и Феррум лек. У исследуемой группы животных возобновил-
ся уровень эритропоэза, благодаря которому количество эритроцитов в 
контрольном исследовании крови было в пределах нормального значе-
ния, также улучшился уровень гемоглобина в 1,3 раза, что является 
одним из важнейших показателей общего анализа крови, а гематокрит 
увеличился в 1,5 раза и достиг нормального значения у всех животных 
из исследуемой группы. 
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В настоящее время достижения в области селекции и генетики поз-
волили увеличить скорость роста птицы. При решении этого вопроса 
особое внимание уделяется качеству корма и кормовым добавкам [2, 3, 
4], способным обеспечить организм требуемым количеством пита-
тельных веществ. Для повышения естественной резистентности птицы 
широкое применение нашли биологически активные добавки [1, 5]. 
В условиях Краснодарского края, когда птица в теплое время года 
подвержена тепловому стрессу, наиболее эффективным является ком-
плекс биологически активных веществ, входящих в состав кормовой 
добавки ИРСАН. В ее состав входят лизин, метионин, магний, а также 
кислоты: лимонная, фумаровая, янтарная. 

Кормовая добавка ИРСАН обладает антистрессовым действием, 
стимулирует пищеварение и обмен веществ, эффективна при диареях. 

Целью исследований являлось изучение влияния препарата ИРСАН 
на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров. 

Опыт проведен на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308» в КФХ 
Усть-Лабинского района. Цыплята содержались в помещении на глу-
бокой несменяемой подстилке. 

Опыт проведен в летний период года по схеме, приведенной в 
табл. 1. Во время проведения эксперимента учитывали живую массу 
цыплят. Для этого в суточном, 21- и 42-дневном возрасте индивиду-
ально взвешивали 10 цыплят из каждой группы. 
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Таб лица  1. Схема опыта 
 

Группа 
животных 

Кол-во 
животных, 

гол. 

Продолжительность 
опыта, дн. Условия кормления 

Контрольная 50 42 ОР с 2-го по 42-й дн. жизни 

Опытная 50 42 с 2-го по 42-й дн. жизни ОР + 
30,0 г БАД ИРСАН на 1 кг корма 

 
Затраты корма рассчитывали ежедневно по разности между задан-

ным количеством и остатком корма в кормушке. 
Основным показателем, характеризующим эффективность исполь-

зования кормовой добавки, является прирост живой массы птицы. 
В табл. 2 отражена динамика живой массы цыплят-бройлеров. 
 

Таб лица  2. Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров 
 

Возраст, дн. 
Группа 

Контрольная Опытная 
M ± m M ± m 

1 42,2 ± 0,43 42,2 ± 0,34 
21 789,25 ± 4,79 793,74 ± 4,84 
42 2012,58 ± 15,68 2176,52 ± 13,45* 

 
*Р ≥ 0,05. 
 
Анализируя табл. 2, необходимо отметить, что в 21-дневном воз-

расте цыплята опытной группы имели живую массу больше, чем ана-
логи в контрольном варианте, на 4,49 г. В конце опытного периода 
живая масса цыплят в опытной группе достоверно превышала этот 
показатель в контроле на 163,94 г. 

Сохранность поголовья в обеих группах находилась на достаточно 
высоком уровне: 94,0 % в контроле и 100 % в опытной группе. 

Расход кормов является основной статьей материальных затрат. 
В КФХ этот показатель контролируется особенно строго. 

Затраты комбикорма при выращивании цыплят-бройлеров приве-
дены в табл. 3. 

При одинаковом количестве заданного корма в опытной группе 
было съедено на 0,3 % комбикорма меньше, чем в контроле, но живая 
масса была в этой группе на 8,15 % больше, чем в контроле. Затраты 
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корма на 1 кг прироста живой массы в опытном варианте на 0,18 кг 
меньше, чем в контрольной группе, не получавшей биологически ак-
тивную добавку. 

 
Таб лица  3. Поедаемость и затраты комбикорма цыплятами-бройлерами 

 

Показатели 
Группа 

Контрольная Опытная 
Задано, г 3780,0 3780,0 
Съедено, г 3463,2 3455,4 

% 91,6 91,4 
Расход корма на 1 гол. в сутки, г 88,8 88,5 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,67 1,49 

 
Сохранность в обеих группах была на достаточно высоком уровне 

и составила 96,0 % в контроле и 98,0 % в опыте. 
По-видимому, биологически активная добавка ИРСАН оказывает 

положительное влияние на протекающие обменные процессы в орга-
низме молодняка птицы, а входящие в ее состав соли магния позволя-
ют преодолевать стрессовые ситуации, что подтверждается большим 
процентом сохранности в опытной группе. 

Введение в рацион птицы добавок предусматривает проведение де-
густации мясной продукции. При дегустации мяса отварного и бульо-
на не отмечено посторонних запахов. 

Введение в рацион цыплят-бройлеров биологически активной добав-
ки ИРСАН способствует увеличению живой массы птицы на 8,15 %, 
при этом количество съеденного корма было на 0,2 % меньше, чем в 
контрольной группе, что экономически выгодно. 
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СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА СОБАК 
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Собаки служебных пород, используемые в охранных целях, регу-
лярно подвергаются физическим нагрузкам. Систематические трени-
ровки могут запускать физиологические процессы приспособления 
сердца, включая гипертрофию миокарда желудочков, увеличение раз-
меров полостей сердца и расчетной массы миокарда при нормальной 
систолической и диастолической функции. Но любые физические 
нагрузки должны быть нормированными, а их применение не должно 
оказывать отрицательного влияния на организм животных. 

Чрезмерные, ненормированные физические нагрузки неизбежно 
ведут к развитию осложнений, например, к появлению сердечной не-
достаточности. Такие животные гораздо быстрее устают и, как след-
ствие, становятся менее востребованными на службе, что, в свою оче-
редь, ведет к дополнительным материальным затратам со стороны ве-
домства, которому принадлежат собаки. В этой связи своевременный 
контроль геометрии сердца, проводимый посредством ультразвукового 
исследования с целью предотвращения патологического перестроения 
органа, является необходимым условием для сохранения высоких слу-
жебных качеств животных и предупреждения тяжелых осложнений [2]. 

Целью работы явилась сравнительная оценка состояния миокарда у 
собак породы восточноевропейская овчарка, находящихся на службе и 
собак домашнего содержания. 

Исследование проводилось на базе кафедры клинической диагно-
стики СПбГАВМ и ветеринарной клиники «Айболит-99» г. Пушкин. 
В исследовании использовались 20 собак породы восточноевропейская 
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овчарка, которые были разделены на 2 группы. Средняя масса тела жи-
вотных составляла (40,12 ± 0,5) кг, а средний возраст (4,3 ± 1,2) года. 
В 1-ю (подопытную) группу были включены собаки, находящиеся на 
службе в г. Выборг, в 2-ю (контрольную) группу – собаки, находящие-
ся в частном пользовании и не испытывающие систематических физи-
ческих нагрузок. Критерии включения животных в исследование: со-
ответствие породе, отсутствие заболеваний паразитарного, инфекци-
онного и незаразного характера в течение последних 3 мес и отсут-
ствие явных патологий при проведении первичного клинического об-
следования, которое включало в себя термометрию, осмотр, пальпа-
цию, перкуссию и аускультацию. 

Ультразвуковое исследование сердца выполнялось на аппарате 
«MindrayDP-50» с использованием микроконвексных датчиков с рабо-
чей частотой в диапазоне 5,0–8,5 МГц. Обследование проходило в 
правой парастернальной позиции, в короткой и длинной оси с измере-
нием таких показателей, как: конечный диастолический размер левого 
желудочка (КДР, мм), конечный систолический размер (КСР, мм), 
толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (МЖПд, мм), 
толщина межжелудочковой перегородки в систолу (МЖПДс, мм) тол-
щина задней стенки левого желудочка в диастолу (ЗСЛЖд, мм), тол-
щина задней стенки левого желудочка в систолу (ЗСЛЖс, мм), фрак-
ции выброса (ФВ, %) и частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась в про-
грамме Microsoft Office Excel 2013. 

У контрольной группы животных размеры камер сердца и их мы-
шечных стенок соответствовали физиологическим значениям [1, 3]. 
В ходе работы выявлены статистически значимые различия между 
показателями животных подопытной и контрольной групп таких вели-
чин, как: МЖПд, МЖПс, ЗСЛЖд, ЗСЛЖс, ЧСС. Отличия КДР, КСР и 
ФВ в данном исследовании статистически незначимы. Данные, полу-
ченные в результате эхокардиографии собак подопытной и контроль-
ной групп, приведены в таблице. 

Таким образом, показатели толщины межжелудочковой перегород-
ки и толщины задней стенки левого желудочка в систолу и диастолу у 
животных подопытной группы существенно превышали аналогичные 
показатели животных контрольной группы. 

Так, средняя толщина межжелудочковой перегородки в стадию 
диастолы у служебных собак составляла (14,3 ± 1,2) мм и была досто-
верно больше (Р ≤ 0,05) на 4,2 мм (или на 29,4 %) по сравнению с жи-
вотными контрольной группы ((10,1 ± 1,6) мм). В стадию систолы 
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стенка миокарда служебных собак была достоверно толще (Р ≤ 0,05) 
на 3,9 мм (или 24,7 %) и составляла (15,8 ± 1,3) мм по сравнению с 
(11,9 ± 1,2) мм контрольной группы. Средняя толщина задней стенки 
левого желудочка в стадию диастолы у собак подопытной группы до-
стоверно (Р ≤ 0,05) превышала аналогичный показатель животных 
контрольной группы на 3,6 мм (или на 27,9 %) – (12,9 ± 1,1) мм и 
(9,3 ± 0,9) мм соответственно; а в стадию систолы на 5,3 мм выше (или 
на 31,4 %) – (16,9 ± 1,9) мм и (11,6 ± 1,3) мм соответственно. Показа-
тель частоты сердечных сокращений, напротив, у животных, испыты-
вающих регулярные нагрузки, ниже данного показателя у домашних 
животных. Достоверное (Р ≤ 0,05) различие составляет 41,4 % и соот-
носится как (68 ± 10) уд/мин у животных подопытной группы к 
(116 ± 7) уд/мин у собак контрольной группы, что и обусловливает 
малое различие фракционного выброса сердца у животных между 
двумя группами. 

 
Результаты эхокардиографии сердца собак 

 

Параметры Подопытная группа 
n = 10 

Контрольная группа 
n = 10 

КДР, мм 42,8 ± 1,7 40,0 ± 1,7 
КСР, мм 27,2 ± 2,0 31,1 ± 4,1 

МЖПд, мм 14,3 ± 1,2* 10,1 ± 1,6 
МЖПс, мм 15,8 ± 1,3* 11,9 ± 1,2 
ЗСЛЖд, мм 12,9 ± 1,1* 9,3 ± 0,9 
ЗСЛЖс, мм 16,9 ± 1,9* 11,6 ± 1,3 

ФВ, % 63,4 ± 3,9 59,0 ± 4,1 
ЧСС, уд/мин 68 ± 10* 116 ± 7 

 
*Р ≤ 0,05. 
 
Такие значения могут указывать на легкую степень гипертрофии 

миокарда левого желудочка. В совокупности с мало отличающимися 
показателями КДР, КСР и ФВ можно сделать вывод о том, что гипер-
трофия левого желудочка носит эксцентрический характер, что не вли-
яет на объем камер сердца и не имеет отрицательного влияния на 
насосную способность сердца [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что животные подопытной груп-
пы не имеют никаких клинических признаков сердечной недостаточ-
ности и полностью справляются с предоставленными задачами, можно 
сделать вывод, что гипертрофия левого желудочка носит физиологиче-
ский характер и сопоставима с физиологической гипертрофией сердца 
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у людей, систематически занимающихся спортом [4, 6]. Такое измене-
ние не является угрозой здоровью животного и не требует срочной 
терапевтической коррекции, но тем не менее является показанием к 
регулярному осмотру животных у ветеринарного специалиста во из-
бежание серьезных нарушений со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. 
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Кровеносная система, обеспечивающая обмен веществ в организме, 
включает сердце и кровеносные сосуды. Известно, что кровеносные 
сосуды, выходящие из сердца, называются артериями, а сосуды, впа-
дающие в сердце, – венами [1, 2, 3]. 
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Наибольшей артерией организма является аорта. Аорта животных-
квадроподов делится на дугу аорты (от сердца до 6-го грудного по-
звонка), грудную, расположенную в грудной полости, и брюшную 
аорту, которая на уровне крестца продолжается в срединную крестцо-
вую, а дальше хвостовую артерии. От грудной и брюшной артерии 
отходят париетальные (в их стенки) и висцеральные ветви, идущие к 
органам грудной и, соответственно, брюшной полостей тела животно-
го. Ветвления висцеральных ветвей варьируют не только среди раз-
личных видов, но и у животных одного вида, что крайне необходимо 
знать и учитывать при проведении полостных вмешательств. Поэтому 
изучение случая необычного ветвления брюшной аорты крупного ро-
гатого скота является актуальным. 

Цель исследований – проанализировать особенности ветвления 
брюшной аорты крупного рогатого скота. 

Исследовали особенности ветвления сосудов брюшной аорты 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 3 мес (n = 3). 
При проведении исследований использовали комплекс морфологиче-
ских методов исследований [4, 5]. 

Брюшная аорта является продолжением грудной аорты в брюшной 
полости через аортальное отверстие между ножками диафрагмы. 
Брюшная аорта, как и грудная аорта, отдает париетальные и висце-
ральные ветви. Парные париетальные ветви также называются межпо-
звонковыми артериями. Висцеральными ветвями являются нечетные 
(чревная артерия, краниальная и каудальная брыжеечные артерии) и 
парные (надпочечниковая (не всегда), почечная, яичниковая, или се-
менниковая) артерии. 

Проведенные исследования ветвления брюшной аорты у телочки 
показали, что на уровне 3-го поясничного позвонка от брюшной аорты 
отходят одним, хорошо развитым, стволом (длина 100 мм и диаметр 
8 мм) чревная и краниальная брыжеечная артерии (рис. 1). 

На расстоянии 100 мм от аорты общий ствол делится на артерию, 
краниально направленную, – чревную и, каудально направленную, – 
краниальную брыжеечную артерию. 

Чревная артерия отдает хорошо развитые четыре артерии. Правая 
рубцовая артерия проходит в правой продольной борозде рубца, от 
которой берет начало селезеночная артерия. Левая рубцовая артерия 
направляется в левую продольную борозду рубца, проходит между 
рубцом и сеткой, где отдает артерию сетке. Печеночная артерия отдает 
следующие артерии: 

1) ветвь для желчного пузыря; 
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2) правую желудочную артерию на меньшую кривизну сычуга; 
3) желудочно-двенадцатиперстную артерию. Последняя отдает ар-

терию двенадцатиперстной кишке и артерию поджелудочной железе, а 
сама продолжается как правая желудочно-сальниковая артерия на 
большую кривизну сычуга; 

4) левая желудочная артерия является продолжением брюшной ар-
терии, проходит справа между рубцом и сеткой, возле книжки отдает 
на большую кривизну сычуга левую желудочно-сальниковую артерию, 
а сама направляется на меньшую кривизну сычуга и анастомозирует с 
правой желудочной артерией. 

 

 
 

Рис. 1. Общий ствол чревной и краниальной брыжеечной артерий 
крупного рогатого скота 

 
Краниальная брыжеечная артерия охватывает дугой лабиринт обо-

дочной кишки. Она отдает следующие артерии: 
1) коллатеральный ствол, проходящий параллельно главному ство-

лу краниальной брыжеечной артерии и отдающий ряд ветвей к тощей 
кишке; 

2) желудочно-двенадцатиперстную артерию; 
3) среднюю ободочнокишечную артерию; 
4) подвздошно-слепо-ободочнокишечную артерию, которая делит-

ся на подвздошно-слепокишечную и ободочнокишечную правую арте-
рию. Парными артериями брюшной аорты является почечная артерия, 
которая отдает надпочечную артерию к надпочечнику, и яичниковая 
артерия. 

Таким образом, особенностью ответвления висцеральных ветвей 
брюшной аорты в органы брюшной полости является наличие общего 
ствола чревной и краниальной брыжеечной артерий, который в даль-
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нейшем делится на артерии, не отличающиеся от артерий и ветвей, 
отходящих от отдельных чревной и краниальной брыжеечной артерий. 
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ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ВЕНГЕРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 
Для полной реализации молочного потенциала коровы необходимо 

не только добиться ее максимальной молочной продуктивности, но и 
получить от нее потомство. При этом важно, чтобы от одной коровы 
был получен хотя бы один теленок в год, так как каждый день содер-
жания бесплодной коровы дает убыток от 250 руб. и более [1]. 

В последние годы наиболее распространенной породой молочного 
направления продуктивности является голштинская порода скота. Жи-
вотноводческие хозяйства Воронежской области, используя импорт-
ный голштинский скот, принадлежащий к ведущим линиям этой поро-
ды: Вис Бэк Айдиала, Монтвик Чифтейна и Рефлекшн Соверинга, по-
лучают надои от первотелок до 9500 кг за 305 дн. лактации с содержа-
нием жира 3,8 % и белка 3,2 % . Такие продуктивные показатели яв-
ляются отличными в молочном скотоводстве [3, 4]. 

Но, как известно, высокая молочная продуктивность негативно ска-
зывается на воспроизводительных качествах коров. При повышении 
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молочной продуктивности у коровы увеличивается сервис-период, 
снижается процент выхода телят, увеличивается кратность осеменения 
и снижается рентабельность производства молока [2]. 

Поэтому важно использовать коров, обладающих не только высо-
кой молочной продуктивностью, но при этом и демонстрирующих хо-
рошие воспроизводительные качества [5]. 

Целью наших исследований было сравнительное изучение молоч-
ной продуктивности и воспроизводительных качеств коров голштин-
ской породы венгерской селекции в зависимости от линейной принад-
лежности. 

Исследования проводились в хозяйстве ООО «Эко Нива Агро» Во-
ронежской области. Нами были изучены молочная продуктивность и 
воспроизводительные качества коров голштинской породы венгерской 
селекции, принадлежащих к линиям Вис Бэк Айдиала, Монтвик Чиф-
тейна и Рефлекшн Соверинга. Коровы были сформированы в группы, 
согласно линейной принадлежности, по 25 гол. в каждой. 

Доение коров осуществлялось в доильном зале типа «Карусель», 
молочная продуктивность оценивалась ежедневно при помощи про-
грамм DairyPlan и DairyComp 305. 

Осеменение коров производилось ректо-цервикальным способом. 
Выявление коров в охоте и их осеменение происходило начиная с 
60-дн. после отела. Коровы, не осемененные к 65-му дн., подвергались 
синхронизации половой охоты по программе Ovsynh и осеменялись к 
80-му дн. лактации. Проверка животных на стельность проводилась на 
37-й день после осеменения при помощи УЗИ-сканера Easi-scan. 

На животноводческом комплексе применяется беспривязное содер-
жание скота, как самый эффективный способ содержания на крупных 
животноводческих комплексах. Кормление животных осуществляется 
кормосмесью, сбалансированной по питательности и макро- и микро-
элементам, при помощи кормораздатчика-смесителя фирмы BVL. Жи-
вотные в зависимости от продуктивности и физиологического статуса 
кормились сбалансированными рационами для новотельных, высоко-
удойных и глубоко стельных коров. 

Молочная продуктивность коров оценивалась за 305 дн. лактации. 
В наших исследованиях молочная продуктивность оказалась макси-
мальной у коров, принадлежащих линии Монтвик Чифтейна и соста-
вила 9480 кг, а у коров, принадлежащих линиям Вис Бэк Айдиала и 
Рефлекшн Соверинга, составила 9450 и 9200 кг соответственно. Вос-
производительные качества коров зависят как от молочной продуктив-
ности, так и от линейной принадлежности. Мы оценивали следующие 
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показатели воспроизводства: сервис-период, кратность осеменения, 
продолжительность межотельного периода. Показатели воспроизвод-
ства представлены в таблице. 

 
Показатели воспроизводства исследуемых животных 

 

Линия быка Сервис-
период, дн. 

Межотельный 
период, дн. 

Удой 
за 305 дн., кг 

Кратность 
осеменения 

Вис Бэк Айдиала 127 412 9450 3,5 
Монтвик Чифтейна 107 392 9480 2,8 
Рефлекшн 
Соверинга 123 408 9200 3,4 

 
Как видно из данных таблицы, наименьший сервис-период оказался 

у коров линии Монтвик Чифтейна и составил 107 дн., что на 20 и 16 дн. 
больше, чем у коров линий Вис Бэк Айдиала и Рефлекшн Соверинга 
соответственно. Кратность осеменений показывает, сколько было осе-
менений до плодотворного осеменения, от данного показателя зависит 
длительность сервис-периода. Наименьшее количество осеменений 
было у коров линии Монтвик Чифтейна – 2,8. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что в условиях 
ООО «Эко Нива Агро» Воронежской области среди коров голштин-
ской породы венгерской селекции наиболее эффективными в плане 
производства молока и воспроизводительных качеств проявили себя 
коровы, принадлежащие линии Монтвик Чифтейна. 
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Производство говядины в разных странах мира характеризуется 
интенсивным использованием промышленных технологий на основе 
расширения и внедрения специализации и концентрации. Рост валово-
го производства говядины в мире осуществляется не за счет роста по-
головья, а за счет интенсификации отрасли [3]. 

Производство говядины остается одним из сложных и трудоемких 
направлений в животноводстве не только в нашей стране, но и в дру-
гих странах. В России произошло существенное сокращение поголовья 
крупного рогатого скота всех разводимых пород. При этом данный 
процесс не сопровождался увеличением поголовья мясного скота [4]. 

В России в настоящее время производство говядины в основном 
базируется на реализации поголовья скота молочных и комбинирован-
ных пород [2, 5]. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения в говя-
дине в Краснодарском крае создается отрасль мясного скотоводства. 
Поскольку в крае недостаточно откормочного поголовья мясных пород, 
то для увеличения производства говядины в хозяйствах края выращива-
ют и откармливают бычков молочных и комбинированных пород. Наря-
ду с увеличением численности откармливаемого поголовья внедряется 
их интенсивное выращивание и откорм. Рост и развитие животных яв-
ляются показателями, характеризующими уровень интенсивности вы-
ращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота [1]. 

Свои исследования мы проводили в учебно-опытных хозяйствах Ку-
банского государственного аграрного университета имени И. Т. Труби-
лина «Краснодарское» и «Кубань». Было сформировано две группы 
подопытных бычков по 30 гол. в каждой. В 1-ю группу были включе-
ны бычки голштинской породы, в 2-ю – сверстники черно-пестрой 
породы. 

При изучении линейного роста подопытных животных мы брали 
промеры основных статей. При рождении голштинские бычки были 
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крупнее по сравнению с аналогами черно-пестрой породы. В результа-
те исследований установлено, что бычки голштинской породы превы-
шали сверстников черно-пестрой по широтным промерам, косой длине 
туловища, обхвату груди и полуобхвату зада. 

С возрастом экстерьерные различия у подопытных животных ста-
новились более существенными. 

В 6-месячном возрасте бычки голштинской породы превосходили 
аналогов черно-пестрой по таким промерам, как косая длина тулови-
ща, высота в холке, полуобхват зада (установленные различия досто-
верны). 

Поскольку в молодом возрасте у телят неодинаковая скорость ро-
ста осевого и периферического отделов скелета, то с увеличением воз-
раста у подопытных животных происходило лучшее развитие осевого 
скелета и с меньшей интенсивностью происходил рост перифериче-
ского. Увеличивались широтные промеры. Бычки становились менее 
высоконогими и более растянутыми. К концу изучаемого периода мо-
лодняк обеих групп имел широкую и относительно глубокую грудь, 
растянутое туловище. 

С возрастом величина таких индексов, как: длинноногости, тазо-
грудного, перерослости, костистости имела тенденцию к снижению, а 
растянутости, грудного, массивности, мясности – к увеличению. 

В результате исследований установлено, что бычки голштинской 
породы по сравнению с аналогами черно-пестрой имели большую жи-
вую массу и лучшую интенсивностью роста. 

Величина линейных промеров тела находилась в зависимости от 
породы. Бычки голштинской породы имели лучшие показатели роста и 
развития по сравнению со сверстниками черно-пестрой породы. Срав-
нивая данные весового и линейного роста подопытных бычков, мы 
установили прямую взаимозависимость между ними. 
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Ва ўмовах сучаснага вядзення малочнай жывёлагадоўлі перад 

ветэрынарнымі вучонымі-марфолагамі стаіць задача па далейшым вы-
вучэнні ўплыву на структурна-функцыянальную арганізацыю страва-
вальнай сістэмы асаблівасцяў цячэння біяхімічных рэакцый, інтэн-
сіўнасці абмену рэчываў і энергіі ў тканках органаў стрававання ў 
норме, пры парушэнні рубцовага метабалізму, паталогіі абмену рэчы-
ваў, а таксама пры змененых вытворчых умовах ўтрымання, кармлення 
і эксплуатацыі прадуктыўных жывёл. Гэта дазволіць наблізіць нас да 
разумення механізмаў развіцця адаптацыйна-кампенсаторных працэсаў. 

Мэта даследаванняў – даследаваць і даць аналіз гістахімічнай ак-
тыўнасці клетачных элементаў эпітэліяльнага пласта слізістай абалонкі 
рубца высокапрадуктыўных кароў. 

Намі былі выкарыстаны ўніфікаваныя методыкі вызначэння 
гістахімічнай актыўнасці клетачных элементаў. Ферментатыўную ак-
тыўнасць шчолачнай і кіслай фасфатазы вызначалі па метадзе Гаморы, 
сукцынатдэгідрагеназы – па метадзе Нахласа. 

Эпітэлій слізістай абалонкі рубца валодае шырокім спектрам функ-
цый, што пацвярджаецца высокім утрыманнем РНК, ліпідаў і розных 
ферментаў [2, 3]. Характэрна, што колькасць і асаблівасць лакалізацыі 
адзначаных злучэнняў змяняецца ў залежнасці ад умоў рубцовага 
стрававання [1, 4]. Пры правядзенні гістахімічных даследаванняў 
тканкавых элементаў слізістай абалонкі здаровых кароў і з парушэн-
нямі рубцовага метабалізму былi выяўлены некаторыя асаблівасцi. 
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Аб актыўным удзеле клетачных элементаў эпітэлію і іншых ткан-
кавых структур слізістай абалонкі ў працэсах рубцовага метабалізму 
сведчаць выяўленыя намі гістахімічныя змены і высокая актыўнасць 
ферментаў трыкарбонавага акісляльнага цыклу Крэбса. 

Як вядома, шчолачная фасфатаза звязана з транспартам рэчываў 
праз клетачныя мембраны эпітэліяльнага пласта слізістай абалонкі. 
Таму лагічна, што актыўнасць фермента будзе знаходзiцца ў прамой 
залежнасці ад інтэнсіўнасці трансмембраннага абмену. Вынікі дасле-
давання паказалі, што шчолачная фасфатаза знаходзіцца толькі ў 
эпітэліяльным пласце слізістай абалонкі, яе складках і сасочках. 
Дзякуючы наяўнасці гэтых дадатковых утварэнняў слізістай абалонкі, 
плошча ферментатыўнай дзейнасці павялічваецца ў дзясяткі і сотні 
разоў. У паверхневых эпітэліяцытах ахоўнага пласта эпітэлію ак-
тыўнасць звязана са значнай канцэнтрацыяй рубцовага пігменту і 
вялікай колькасці мінеральнага фосфару, таму яна лічыцца ілжывай 
[3]. Сапраўдную ж рэакцыю даюць клетачныя сценкі і перыферычная 
зона пратаплазмы эпітэліяцытаў шыпаватага пласта. Высокая ак-
тыўнасць ферменту вызначаецца толькі ў вузкай паласе, якая склада-
ецца з трох-чатырох слаёў шыпаватых клетак, размешчаных паміж 
базальным і зярністым пластом эпітэлію. Характэрна, што некаторая 
колькасць шчолачнай фасфатазы змяшчаецца і ў міжклетачных пра-
межках не толькі дадзенага пласта, але і за яго межамі. Відавочна, пе-
раважная колькасць субстрату, на які ўплывае дадзены фермент, цыр-
кулюе ў міжклетачных шчылінах, што паказвае на актыўнае ўсмок-
тванне і транспарт рэчываў змесціва рубца па міжклетачных прамеж-
ках і хадах. 

Пры гэтым неабходна адзначыць, што ў кароў з клінічнай формай 
праявы кетозу актыўнасць шчолачнай фасфатазы ў сярэднім была 
зніжана ў 2,1 разы, а з субклінічнай формай – на 29,6 % у адносінах да 
клінічна здаровых жывёл. 

Адзначана, што элементы злучальнай тканкі і мышачная абалонка 
сценкі рубца не ўтрымліваюць шчолачную фасфатазу. Найменшая 
ферментатыўная актыўнасць уласціва эпітэліяльным клеткам каўда-
дарсальнага аддзела рубца, слізістая абалонка якіх утрымлівае слаба 
развітыя эпітэліяльна-злучальнатканкавыя сасочкі. 

Устаноўлена прамая сувязь з узроўнем праходжання інтэнсіўнасці 
абмену рэчываў у высокапрадуктыўных кароў з актыўнасцю ферменту. 
Зніжэнні актыўнасці міжмембраннага, міжклетачнага і міжтканкавага 
транспарту ў кароў з прыкметамі клінічнай праявы вызначаюцца ў 
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большай ступені, чым пры субклінічным праяўленні кетозу, што вель-
мі шчыльна карэлюе з актыўнасцю шчолачнай фасфатазы. 

Адзначаныя асаблівасці лакалізацыі ферменту і яго змены ў розных 
узроставых групах сведчаць, што шчолачная фасфатаза цесна звязана з 
удзелам тканкавых элементаў у працэсах рубцовага стрававання (усмок-
тванне, транспарт, метабалізм). 

Кіслая фасфатаза выяўляецца ў клетках ахоўнага і шыпаватага пла-
ста эпітэлію, дзе ўтрымліваецца і шчолачная фасфатаза. Кіслая фасфа-
таза сканцэнтравана не ў абалонках, як шчолачная фасфатаза, а ў 
пратаплазме клетак названых слаёў. Устаноўлена, што прадукты рэак-
цыі ў выглядзе дробных гранул лакалізуюцца ў лізасомах. На фоне 
развіцця захворванняў абмену рэчываў адзначана зніжэнне актыўнасці 
кіслай фасфатазы ў сярэднім у 1,7 разы пры клінічнай форме праявы 
кетозу і на 25,7 % – пры субклінічнай форме. 

Раней ужо была даказана роля сукцынатдэгідрагеназы ў праход-
жанні рэакцый цыклу Крэбса, адпаведна, і роля ў клетачным абмене 
дадзенага ферменту не выклікае сумневу. Вывучэнне зрэзаў рубца па-
казала, што тканкавыя элементы рубца ў здаровых жывёл валодаюць 
высокай актыўнасцю. Найбольш моцна рэагуюць клеткі шыпаватага 
пласта, некалькі слабей – базальнага, яшчэ больш слабая актыўнасць 
адзначана ў клетках ахоўнага пласта эпітэлію. Клетачныя элементы 
базальнага пласта даюць сіняе афарбоўванне, а ахоўнага пласта – чыр-
вонае. Адзначана зніжэнне ферментатыўнай актыўнасці сукцынат-
дэгідрагеназы эпітэліяльнага пласта слізістай абалонкі рубца пры 
клінічнай форме кетозу кароў у сярэднім у 2,4 разы і ў жывёл з суб-
клінічнай формай на 40,9 % у адносінах да здаровых жывёл. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ДОЧЕРЕЙ 
ГОЛШТИНСКИХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
С. Ю. ХАРЛАП, канд. биол. наук 

О. В. ГОРЕЛИК, д-р с.-х. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 
Обеспечение населения страны продуктами питания животного 

происхождения, в том числе молоком, является приоритетной задачей 
работников агропромышленного комплекса страны. Для этого исполь-
зуется высокопродуктивный молочный скот как отечественной, так и 
зарубежной селекции [1–3]. Работа селекционеров направлена на повы-
шение продуктивности коров, и для этого часто используется генофонд 
лучшей мировой породы – голштинской. Применение скрещивания оте-
чественного молочного скота с родственной голштинской породой при-
вело к созданию большого массива голштинизированного черно-
пестрого скота, который имеет особенности в зависимости от природно-
климатической и эколого-кормовой зоны разведения, а также породных 
ресурсов [4–5]. В Свердловской области разводят голштинизированный 
черно-пестрый скот уральского типа, который продолжают совершен-
ствовать путем скрещивания с быками-производителями голштинской 
породы [6–8]. Оценка дочерей голштинских быков-производителей по 
молочной продуктивности актуальна и имеет практическое значение. 

Целью работы явилась оценка дочерей быков-производителей по 
молочной продуктивности по первой лактации. 

Исследования проводились в одном из племенных хозяйств Сверд-
ловской области по разведению голштинизированного черно-пестрого 
скота. Для анализа использовались данные племенного и зоотехниче-
ского учета базы «Селекс». 

Данные о показателях молочной продуктивности дочерей голштин-
ских быков-производителей, используемых в хозяйстве, представлены 
в таблице. 
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Молочная продуктивность коров-дочерей 
голштинских быков-производителей 

 
Показатель Кличка быка-производителя 

Эмен Дэф Гавано Стокер Дэ-Су 
Дойные дни 331,2 ± 5,99 296,1 ± 12,88 346,4 ± 5,22 287,7 ± 9,25 337,0 ± 5,31 
Дойные дни – 
макс. 363,4 ± 4,80 328,5 ± 8,84 348,2 ± 5,28 287,7 ± 9,25 334,5 ± 5,33 

Разница +/–, дн. +32,2 +33,4 +1,8 0,0 +2,5 
Превышение 
305 дн. +26,2 –8,9 +41,4 –17,3 +32,0 

Удой за лактацию, 
кг 8012,3 ± 147,95 7506,8 ± 342,40 8967,6 ± 144,92 7463,3 ± 511,9 8563,0 ± 140,27 

Удой за 305 дн. 
лактации, кг 7305,9 ± 68,55 7631,2 ± 121,87 8062,8 ± 77,09 7633,5 ± 304,04 7941,0 ± 88,96 

Разница +/–, кг +706,4 –123,4 +904,8 –170,2 +622,0 
Среднесуточный 
удой за лактацию, 
кг 

24,2 25,4 25,9 25,9 25,4 

Среднесуточный 
удой за 305 дн. 
лактации, кг 

24,0 13,7 26,4 25,0 26,0 

Разница +/–, кг +0,2 –11,7 –0,5 –0,9 +0,6 
Среднесуточный 
удой за дни 
превышения 
лактации, кг 

27,0 – 21,9 – 19,4 

МДЖ за лактацию, 
% 3,96 ± 0,007 4,01 ± 0,009 3,99 ± 0,008 4,00 ± 0,045 3,92 ± 0,008 

МДЖ за 305 дн. 
лактации, % 3,95 ± 0,007 4,01 ± 0,001 3,98 ± 0,007 4,03 ± 0,034 3,9 ± 0,008 

Разница +/–, % –0,01 0,00 –0,01 +0,03 –0,01 
МДБ за лактацию, 
% 3,19 ± 0,006 3,08 ± 0,007 3,21 ± 0,007 3,20 ± 0,013 3,17 ± 0,006 

МДБ за 305 дн. 
лактации, % 3,17 ± 0,006 3,08 ± 0,010 3,20 ± 0,006 3,22 ± 0,014 3,16 ± 0,005 

Разница +/–, % –0,02 0,00 0,01 +0,02 –0,01 
Количество 
молочного жира 
за лактацию, % 

317,3 301,0 357,8 298,5 335,7 

Количество 
молочного жира 
за 305 дн. 
лактации, кг 

288,6 306,0 320,9 307,6 310,5 

Разница +/–, кг +18,3 –5,0 +56,9 –8,1 +25,2 
Количество 
молочного белка 
за лактацию, кг 

255,6 231,2 287,9 238,8 271,4 

Количество 
молочного жира 
за 305 дн. 
лактации, кг 

233,1 235,4 258,0 245,8 251,0 

Разница +/–, кг +22,5 –4,2 +29,9 –7,6 +20,4 
Коэффициент 
устойчивости, % 101,4 ± 0,79 108,2 ± 2,03 102,9 ± 1,04 109,3 ± 3,97 103,5 ± 1,32 
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Из данных таблицы видно, что все дочери по первой лактации име-
ли высокие показатели продуктивности. Удой за 305 дн. лактации у 
них составил от 7305,9 (бык Эмен) до 8062,8 кг (бык Гавано). В связи с 
длительностью лактации более 305 дн. от дочерей быков Эмена, Гава-
но и Дэ-Су получено за лактацию больше молока, чем от дочерей бы-
ков Дэфа и Стокера. 

Это прежде всего объясняется высокими среднесуточными удоями 
в конце лактации 19,4–27,0 кг. Наивысшее содержание жира (МДЖ) 
отмечено в молоке коров-дочерей быка Дэфа, белка (МДБ) – быков 
Гавано и Стокера. Однако на выход молочного жира и молочного бел-
ка большее влияние оказали удой за лактацию и удой за 305 дн. лакта-
ции. Во всех группах дочерей от быков-производителей отмечены вы-
сокие коэффициенты устойчивости лактации. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о высоком генетиче-
ском потенциале коров-дочерей от голштинских быков-производителей, 
используемых в хозяйстве. 
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Наночастицы металлов можно получить физическими и химиче-

скими методами, однако они имеют ряд недостатков, в частности, ис-
пользование агрессивных, токсичных и дорогостоящих реагентов [1]. 
В последние годы активно развивается новая область нанобиотехноло-
гий, которая включает использование биологических объектов в ряде 
биохимических и биофизических процессов. Что касается биогенного 
синтеза наночастиц, то большая заинтересованность к данному спосо-
бу обусловлена его экологичностью и экономической эффективностью 
[2]. Поэтому актуальным является получение наночастиц биогенным 
способом, в частности с помощью микроорганизмов. 

В литературе встречаются данные о наночастицах различных ме-
таллов, в частности наночастиц серебра (AgNPs). Их можно использо-
вать в антибактериальной терапии. Отмечено, что AgNPs индуцируют 
синтез активных форм кислорода, которые вызывают необратимые 
повреждения в клетках бактерий, а также имеют свойство связываться 
с ДНК или РНК, что препятствует процессу репликации микроорга-
низмов [3]. 

Сейчас не полностью изучены механизмы биогенного синтеза на-
ночастиц. Имеются сообщения о роли поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) в данном процессе [4]. Поэтому для исследования был выбран 
продуцент ПАВ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, который был 
выделен из загрязненной нефтью среды [5]. 

Культивирование A. calcoaceticus ІМВ В-7241 осуществляли на 
жидкой питательной среде (г/л): триптон – 10, NaCl – 10, дрожжевой 
экстракт – 5. Параметры культивирования: температура – 30 °С, пере-
мешивания – 320 об/мин, продолжительность – 24 ч. Бесклеточный 
супернатант получали путем центрифугирования культуральной жид-
кости в течение 30 мин при 5000 об/мин с последующим фильтровани-
ем через фильтры с диаметром пор 0,22 мкм. В бесклеточный суперна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/NaCl
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тант добавляли раствор нитрата серебра до конечной концентрации 
1 мМ. Контролем были образцы с питательной средой, в которую так-
же вносили нитрат серебра. Биогенный синтез наночастиц серебра 
осуществляли в течение 240 ч при следующих условиях: температура – 
4, 22, 30, 37 и 45 °С при статических условиях, а также с перемешива-
нием (320 об/мин) при температуре 30 °С. Оптическую плотность ис-
следуемых образцов измеряли на фотоэлектроколориметре при длине 
волны 440 нм. 

В литературе есть подтверждение, что в процессе формирования 
биогенных наночастиц серебра растет оптическая плотность исследу-
емых растворов и изменяется окраска от прозрачного к коричневому 
[6]. В нашем исследовании также происходила смена цвета со светлого 
до темно-коричневого, что может свидетельствовать о биосинтезе 
AgNPs бактериями A. calcoaceticus ІМВ В-7241. Изменения цвета в 
контрольном образце не наблюдали. Что касается оптической плотно-
сти исследуемых образцов, то в период с 48 ч по 240 ч она увеличи-
лась в 4,5 раза (37 °С, статические условия), в 7,2 раз (45 °С, статиче-
ские условия) и в 3,1 раза (30 °С, перемешивание 320 об/мин). 
При следующих параметрах биосинтеза: 4, 22, 30 °С и статических 
условиях изменения оптической плотности, а также окраски образцов 
не наблюдали. 

Таким образом, получение наночастиц с помощью A. calcoaceticus 
ІМВ В-7241 является экологически чистым и экономически выгодным, 
поскольку отпадает необходимость в использовании токсичных и до-
рогих материалов. Следует отметить, что в отличие от наночастиц, 
полученных химическим или физическим методом, биогенные наноча-
стицы содержат на поверхности биомолекулы, что делает их биосов-
местимыми и позволяет использовать в медицине и смежных отраслях. 
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Перепеловодство – одно из интенсивно развивающихся направле-

ний в отрасли птицеводства. Современные яичные породы перепелов 
по яйценоскости не уступают яичным породам кур. Мясо перепела – 
это ценный продукт с уникальными диетическими качествами. 

Несмотря на то, что интенсивное перепеловодство как отрасль су-
ществует в России уже более полувека, исследования, касающиеся 
биологии развития птицы, в особенности в период выращивания мо-
лодняка не многочисленны. В ряде работ В. И. Щербатова [1, 2] изуча-
лась динамика роста костяка перепелов и корреляционные связи этих 
процессов с продуктивностью птицы. В то же время почти нет иссле-
дований о периодизации ряда процессов в общей схеме развития пере-
пелов и взаимосвязи этих периодов. 

В связи с этим цель наших исследований – изучить периодичность 
ростовых процессов молодняка перепелов при выращивании. 

В нашей работе мы изучали рост и развитие перепелов породы те-
хасский белый с момента вылупления до половой зрелости. С первых 
суток до 7-й нед жизни еженедельно брали промеры длин костяка та-
зовых конечностей (длина плюсны, 3-го пальца, диаметр плюсны), 
измеряли живую массу. Возраст с начала ювенальной линьки и ее ди-
намику определяли по смене маховых перьев 1-го порядка на крыле 
птицы, в процентах. 

Из данных табл. 1 следует, что интенсивный рост длин тазовых ко-
нечностей прекращается к 21 дн. жизни. В дальнейшем до 35 сут отме-
чается период замедленного роста костяка и последующее завершение 
его формирования. 
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Т а б л и ц а  1. Динамика роста живой массы и длин тазовых конечностей 
 

Показа-
тель 

Возраст, дн. 
1 7 14 21 28 35 42 49 

Живая 
масса, г 9,83±0,11 25,73±0,39 71,03±1,14 136,9±1,55 168,1±2,49 229,7±3,33 262,06±3,22 304,31±4,08 

Длина 
плюсны, 
мм 

10,5±0,18 13,21±0,09 19,22±0,12 24,35±0,16 26,57±0,17 27,1±0,15 27,66±0,14 27,78±0,15 

Длина 
3-го паль-
ца, мм 

13,85±0,17 16,27±0,12 23,37±0,13 28,33±0,19 29,45±0,17 30,12±0,15 30,12±0,14 30,12±0,14 

Диаметр 
плюсны, 
мм 

– 2,58±0,02 3,62±0.04 3,98±0,03 4,36±0,06 4,5±0,04 4,45±0,06 4,84±0,04 

 
Перепелята после вывода сразу же проявляют локомоторную ак-

тивность. Этим объясняется развитость тазовых конечностей уже при 
рождении и их интенсивный рост после (табл. 2). 
 

Таб лица  2. Показатели относительного роста живой массы и костяка перепелов 
 

Показатель Возраст, дн. 
1 7 14 21 28 35 42 49 56 

Живая масса, % 2,8 7,5 20,6 39,6 48,7 66,5 75,9 88,1 100 

Длина плюсны, % 37,8 47,5 69,2 87,6 95,6 97,55 99,6 100 100 

Длина 3-го пальца, % 46 54,2 77,59 94 97,7 100 100 100 100 

Диаметр плюсны, % – 53,3 74,8 82,2 90,1 91,9 92,1 100 100 

 
При рождении длина 3-го пальца составляет 46 % от длины взрос-

лой птицы, что дает возможность птенцу использовать большую пло-
щадь опоры при передвижении. Длины костей фаланг пальца быстрее 
росли и за более короткий срок достигали конечной величины. Дина-
мика роста плюсны и ее диаметра совпадают. Таким образом, наряду с 
увеличением длины костей оптимизируется их прочность. 

При наблюдении за динамикой роста тазовых конечностей можно 
выделить три периода: 1-й период – интенсивного роста (1–21 сут); 
2-й период – медленного роста (21–35 сут) и период прекращения ро-
ста костей (с 35 сут). 

После завершения роста костей тазовой конечности наступает пе-
риод смены первичного пера на оперение взрослой птицы – ювеналь-
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ная линька. Начало ювенальной линьки в отряде куриных обладает 
видовой вариабильностью, а завершение такой линьки связывают с 
возрастом достижения половой зрелости, т. е. с началом яйцекладки. 

Рост костяка птицы, смена и рост взрослого оперения – высоко-
энергетические процессы, сопровождающиеся интенсивными метабо-
лическими процессами. При росте молодняка эти процессы не пересе-
каются. Так, результаты наших исследований свидетельствуют, что 
интенсивность роста костей в длину резко снижается с возраста 28 дн. 
жизни перепелов. К этому времени отмечали и первое выпадение пе-
рьев на крыле (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность роста костей тазовых конечностей и смены ювенального пера 
 
С этого времени интенсивность линьки резко увеличивается, а весь 

период линьки занимает не более 30 дн. и заканчивается к возрасту 
49 дн. Возраста достижения половой зрелости (у сельскохозяйствен-
ной птицы это возраст снесения первого яйца) перепелки достигли к 
54–57 дн. Мы предполагаем, что в период между окончанием линьки и 
началом яйцекладки происходит еще один энергетический процесс – 

Возраст, дн. 
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формирование гормонального статуса и роста яичника и яйцевода. 
И только после окончания этого этапа молодки сносят первое яйцо. 
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В последние годы в условиях промышленного производства имеет-

ся опыт использования свиней зарубежной селекции, что приводит к 
значительным улучшениям роста и развития мясных и откормочных 
качеств, продуктивности свиней [2, 5]. 

Способность к акклиматизации и адаптации импортных свиней к 
новым природно-климатическим и хозяйственным условиям является 
фактором для эффективного использования животных зарубежной се-
лекции в целях реализации высокого генетического потенциала [1, 3]. 

Целью работы явилось изучение роста и развития импортных сви-
ней в условиях промышленного производства Южного Урала. В зада-
чи исследований входило изучение биохимических показателей крови 
и хозяйственно полезных признаков свиноматок Канадской селекции в 
условиях промышленного производства Южного Урала. 

В настоящее время вопросы использования в промышленном про-
изводстве скороспелых, специализированных зарубежных пород сви-
ней с целью сохранения высокой воспроизводительной способности, 
повышения плодовитости, продолжительности супоросности, выхода 
поросят, а также изучения адаптационных способностей организма 
импортных животных являются актуальными. 
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Исследования проводили на базе ООО «Агрофирма «Ариант», Че-
лябинской области. Для проведения опыта были отобраны свиночки из 
ремонтного молодняка, завезенного из Канады в возрасте 180 дн. 
По принципу аналогов они были сформированы в 2 группы по 10 гол. 
в каждой: 1-я группа состояла из животных породы ландрас, 2-я груп-
па – йоркшир. Содержание и кормление животных было одинаковым, 
в соответствии с принятой в хозяйстве технологией. В течение всего 
опыта за животными вели наблюдение, оценивали динамику гематоло-
гических и биохимических показателей крови, а также хозяйственно 
полезные признаки свиноматок. Кровь для исследования брали в 
утренние часы до кормления. Для морфологических исследований 
цельную кровь стабилизировали гепарином, для биохимических ис-
следований использовали сыворотку. В крови определяли содержание 
гемоглобина – гемиглобинцианидным методом; количество эритроци-
тов и лейкоцитов – в камере Горяева, общий белок, в сыворотке кро-
ви – рефрактометрическим методом [4]. 

Экспериментальный материал был подвергнут статистической об-
работке с определением средней величины ее ошибки с использовани-
ем компьютерной прикладной программы Microsoft Excel с использо-
ванием надстройки «Пакет анализа». 

По результатам исследования установлено, что в возрасте 180 дн. 
содержание эритроцитов у свиночек породы йоркшир было выше, чем у 
их сверстниц породы ландрас на 5,5 %, лейкоцитов было выше на 1,5 %. 
Показатели гемоглобина в крови свиней зарубежной селекции были 
выше нормативных величин, свойственных для возрастного периода 
данного вида животных, – в 1-й группе на 9,6 %, в 2-й группе на 10,0 %. 
У молодняка породы йоркшир уровень гемоглобина был выше на 1,7 % 
относительно свиночек породы ландрас. 

Изучая данные по морфологическим показателям крови свинома-
ток в возрасте 360 дн., установлено, что уровень гемоглобина и содер-
жание эритроцитов находилось в пределах референсных величин, при 
этом максимальная концентрация выявлена в крови подсосных свино-
маток породы йоркшир (132,0 ± 0,14) г/л и (7,08 ± 0,42) 1012/л соответ-
ственно. Содержание лейкоцитов в этот период было в пределах рефе-
ренсных величин и не отличалось достоверностью. 

Концентрация общего белка в сыворотке крови ремонтных свинок 
опытных групп была достаточно высокой – 79,5–80,2 г/л, но находи-
лась в пределах нормы, и не имела достоверных различий по породам. 
В возрасте 360 дн. у подсосных свиноматок максимальная концентра-
ция общего белка выявлена в крови животных породы ландрас 
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(80,60 ± 0,41) г/л, у свиноматок породы йоркшир уровень общего белка 
был меньше на 10,2 % (P < 0,05). 

Для оценки дальнейшей перспективы разведения свиней пород 
ландрас и йоркшир канадской селекции в условиях промышленных 
свиноводческих комплексов Южного Урала были проанализированы 
воспроизводительные качества свиноматок. Изучая воспроизводитель-
ные качества свиноматок разных пород канадской селекции, было 
установлено, что по показателям многоплодия, крупноплодности и 
количеству поросят при отъеме свиноматки 2-й группы превосходили 
аналогов из 1-й группы, однако достоверных различий между группа-
ми не установлено. Молочность (вес гнезда поросят в 1 мес) у свинома-
ток породы йоркшир (2-я группа) на 3,6 % (P < 0,05) выше, чем у линии 
ландрас. Лучшие показатели при отъеме также сохранились у свинома-
ток 2-й группы. Так, масса гнезда при отъеме составила (70,72 ± 1,01) кг, 
что на 4,6 % (P < 0,05) больше, чем в 1-й группе. Поросята линии 
йоркшир имели большую скороспелость. Так, к (150,0 ± 2,12) дн. они 
достигли массы 100 кг, что на 4 % (P < 0,05) раньше, чем в группе по-
росят ландрас. Сохранность поросят в группе йоркшир составила 92 %, 
а в группе ландрас – 91 %. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установ-
лено, что ремонтный молодняк, полученный от импортированных сви-
ней канадской селекции, имеет пониженную адаптационную способ-
ность. Процесс адаптации завезенного молодняка формируется к 
6-месячному возрасту. Гемо- и лейкопоэз у свиночек в возрасте 180 сут 
несколько усилены, что может быть связано с высокой энергией роста 
у животных этого возраста. Отмечены высокие адаптационные спо-
собности организма импортированных свиней породы йоркшир, о чем 
свидетельствуют такие хозяйственно полезные показатели, как молоч-
ность, масса гнезда при отъеме и скороспелость. 
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Мочекаменная болезнь (МКБ, мочекаменная), или уролитиаз – это 

системное заболевание мочевыводящих путей, связанное с образова-
нием песка и камней (уролитов) в почках, мочеточниках (мочевых ка-
налах) и мочевом пузыре. 

Мочекаменная болезнь высоко распространена среди собак. 
Наиболее частые причины: высокая доля углеводов в компонентном 
составе, нарушение соотношения минералов в рационе, недостаточное 
потребление жидкости, гиподинамия, малоподвижный образ жизни, 
инфекции мочеполовой системы, застой мочи из-за длительных интер-
валов между выгулами. 

Среди пород собак наиболее подвержены заболеванию МКБ: 
шнауцеры, йорки, ши-тцу, пекинес, далматины, таксы, бассеты, ан-
глийские бульдоги. 

Симптомами мочекаменной болезни при локализации уролитов в 
мочевом пузыре являются болезненное и учащенное мочеиспускание 
малыми порциями, изменение цвета мочи – от появления капелек кро-
ви в последней порции до полного окрашивания всей выделяемой мо-
чи в розовый или красный цвет. Уролиты, находящиеся в почках, мо-
гут вызывать воспаление почки и ее структур, закупорку мочеточни-
ков [1–3]. 

Уролиты бывают нескольких типов: 
1) струвитные камни – гладкие, округлые. Непрозрачные на рент-

гене. У собак наиболее часто встречаются на фоне инфекции мочевы-
водящих путей. рН мочи смещается в щелочную сторону; 
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2) оксалаты – шершавые, круглые или овальные по форме. Непро-
зрачные на рентгене. Могут образовываться как в щелочной, так и 
кислой среде. У собак появляются при избыточном поступлении каль-
ция; 

3) ураты – гладкие по форме и структуре камни. Прозрачные на 
рентгене. Могут образовываться как в щелочной, так и кислой среде; 

4) цистиновые камни – гладкие и маленькие по форме. Прозрачные 
на рентгене. Образуются в кислой среде. 

Струвитные кристаллы чаще встречаются у сук, а истиновые, окса-
латные и уратные – у кобелей. 

Диетотерапия при струвитных конкрементах содержит пониженное 
количество белков, магния и фосфора, повышенное – натрия. Компо-
нентный состав рациона должен содержать подкисляющие продукты. 
Целевой рН мочи для растворения и профилактики струвитных камней 
6,5–6,8. 

Оксалат. Диетотерапия направлена на пониженное содержание 
белка, кальция и фосфора. Следует избегать в диете добавок соли, ви-
таминов С и Д. Исключить источники оксалата: щавель, шпинат, свек-
ла, мангольд, а также продукты, содержащие глицин (сухожилия, мя-
сопродукты, богатые соединительной тканью). Рекомендуемый рН 
мочи 7,0–7,3. 

Цистиновые конкременты. Из рациона необходимо исключить 
серосодержащие аминокислоты (яйца), снизить общий уровень сырого 
белка в рационе. Дополнительно ввести источники витамин С. Целе-
вой рН мочи 7,5. 

Аммонийные ураты. Диетотерапия направлена на снижение со-
держания общего белка и минеральных веществ, а также использова-
ние продуктов в рационе с низким количеством пуринов. Дрожжи про-
тивопоказаны. Целевой рН мочи 7,0–7,5, не выше. 

Таким образом, выбор диеты и лекарств зависит от степени разви-
тия заболевания. При полной уретральной обструкции необходимы 
срочные меры, включающие цистоцентез и хирургическое удаление. 
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В Узбекистане среди овощных культур томаты занимают более 
60 тыс. га площадей. Урожайность составляет более 250 ц/га. Однако в 
последние годы урожайность томата в открытом грунте резко снизи-
лась. 

Использование регуляторов роста позволяет модифицировать фи-
зиологические процессы внутри растительного организма, что приво-
дит к изменению морфологии, перераспределению питательных ве-
ществ между органами. Воздействиями регуляторов роста можно из-
менить ростовые процессы и увеличить устойчивость растения как к 
патогенам, так и к неблагоприятным условиям среды [1–2]. 

Микроэлементы оказывают влияние не только на направленность 
окислительно-восстановительных процессов, но и на фотосинтез, пе-
редвижение углеводов из листьев к точкам роста и органам плодоно-
шения, поступление минеральных элементов. Микроэлементы или 
регуляторы повышают устойчивость растений к засухе, высоким и 
низким температурам, оказывают влияние на уменьшение опадения 
завязей. Микроэлементы применяются путем предпосевной обработки 
семян, опрыскивания растений. 

В литературе отмечается, что в составе золы растений выявлено 
более 10 видов химических элементов. Основными элементами мине-
рального питания считаются: калий, кальций, магний, железо, сера, 
фосфор, азот, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, бор и некото-
рые другие. Эти элементы подразделяют на две группы: макроэлемен-
ты (калий, кальций, магний, фосфор, азот) и микроэлементы (марга-
нец, цинк, медь, молибден, кобальт, бор и др.). Многие микроэлементы 
способствуют усилению жизнедеятельности растений. 
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В. И. Алехин отмечает, что в настоящее время сельхозпроизводи-
телям предлагается широкий ассортимент регуляторов роста растений, 
которые повышают урожайность и устойчивость их к неблагоприят-
ным условиям среды, а также к болезням и вредителям. 

В связи с этим в 2018 г. изучали эффективность новых регуляторов 
роста Bio-Si, действующее вещество Si в виде наночастиц, таких как 
стабилизированные N, P, K в виде макро- и микроэлементов, а также 
гумин, фульво- и аминокислоты на томате. 

Опыт проводили на сорте томата Ситара. Агротехнические меро-
приятия в открытом грунте проведены согласно рекомендациям для 
данной зоны (НИИОБКиК). 

Опыт заложен в период вегетации, опрыскивание растений томата 
проводили ручным опрыскивателем «Аида» с расходом рабочего рас-
твора 500 л/га. Эффективность препарата определяли до и после 
опрыскивания (по инструкции Госхимкомиссии, Узбекистан, 2004 г.). 

Исследования проводились в открытом грунте по томатам, повтор-
ность 4-кратная, эталоном служил препарат УЗГУМИ. 

Опыты по испытанию регулятора роста Bio-Si проводилась на 
опытном участке НИИОБКиК. Высота растений томата в опытном 
варианте отличалась в начале вегетации (19.05.2018). Так, по сравне-
нию с эталоном она была больше на 0,5 см, а по сравнению с контро-
лем – на 2,0 см, такая же тенденция наблюдалась в середине и в конце 
вегетации. В конце вегетации (19.06.2018) по количеству цветков так-
же выделился опытный вариант – 14 шт., по сравнению с эталоном – 
на 2 шт., по сравнению с контролем – на 3 шт. больше. Количество 
плодов также отмечено большее в опытном варианте – 15 шт., что по 
сравнению с эталоном на 3 шт., а по сравнению контролем на 6 шт. 
больше. Основным показателем эффективности примененного препа-
рата регулятора роста Bio-Si является урожайность. 

Данные о влиянии регулятора роста Bio-Si на урожайность томата, 
представлены в таблице. 
 

Влияние регулятора роста Bio-Si на урожайность томата 
 

Варианты Урожай, т/га 
Эффективность 

к контролю, % к эталону, % 
Контроль, б/о 22,1 100 – 
Bio-Si, ж. 24,6 110,8 104,6 
УЗГУМИ, (э) 23,5 106,3 100,0 
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Из таблицы видно, что урожайность в опытном варианте Bio-Si со-
ставила 24,6 т/га, где получено превышение урожайности по сравне-
нию с эталоном на 1,1 т/га, по сравнению с контролем – 2,5 т/га, что в 
процентном соотношении составило 104,6–110,8 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что регу-
лятор роста Bio-Si в течение вегетации оказывает существенное влия-
ние на рост, развитие и урожайность томата. 

Замачивание семян томата в препарате Bio-Si в дозе 200 мл/т + 
3-кратная обработка в период вегетации при норме 50 мл/га ускоряют 
рост и развитие растений и повышают урожайность культуры. Фитоток-
сичность препарата отсутствует. 
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Количество производства пищевых масел в мире на 2019 г. состав-

ляет 207 500 000 т и растет на 5–10 % каждый год. Такими же темпами 
растут объемы отработанных масел, требующих утилизации. На пред-
приятиях, перерабатывающих растительное сырье, образуется значи-
тельное количество отходов. Однако наиболее дешевым маслосодер-
жащим отходом является отработанное (пережаренное) масло, накап-
ливающееся как на пищевых предприятиях, так и в учреждениях обще-
ственного питания. Отметим, что только в Европе ежедневно образуется 
1,85–2,65 млн. л отработанного растительного масла [1]. Данные отходы 
характеризуются низкой растворимостью, что значительно замедляет их 
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биодеградацию. Пленки, образованные маслами, препятствуют проник-
новению кислорода в воду, увеличивают органическую нагрузку в водо-
емах, таким образом негативно влияя на водный ресурс [2]. 

Наиболее эффективным способом утилизации отработанных масел 
является использование их в качестве субстратов в биотехнологиче-
ских процессах, в частности, для получения микробных поверхностно- 
активных веществ (ПАВ). Микробные поверхностно-активные веще-
ства представляют собой смесь нейтральных, фосфо-, глико- и амино-
липидов, поэтому различные растительные масла являются подходя-
щими субстратами для их синтеза [3, 4]. Ранее было установлено, что 
ПАВ Аcinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, синтезированные на 
традиционных субстратах (этанол, глицерин, н-гексадекан), обладают 
антимикробными и антиадгезивными свойствами [3]. Отметим, что в 
настоящее время сведения о свойствах микробных ПАВ, синтезиро-
ванных на промышленных отходах, весьма немногочисленны. В связи 
с вышеизложенным цель данной работы – исследовать антимикроб-
ную и антиадгезивную активность ПАВ А. calcoaceticus ИМВ В-7241, 
полученных на отработанном подсолнечном масле. 

Объект исследования – штамм A. calcoaceticus К-4, зарегистриро-
ванный в Депозитарии микроорганизмов Института микробиологии и 
вирусологии Национальной академии наук Украины под номером 
ИМВ В-7241. Продуцент ПАВ культивировали в жидкой минеральной 
среде следующего состава (г/л): (NH2)2CO – 0,35; MgSO4·7H2O – 0,1; 
NaCl – 1,0; Na2HPO4 – 0,6; KH2PO4 – 0,14; вода дистиллированная – до 
1 л, рН 6,8–7,0. В качестве источника углерода и энергии использовали 
рафинированное подсолнечное масло «Олейна» (Днепропетровский 
маслоэкстракционный завод, Украина), а также отработанное после 
жарки картофеля масло (сеть ресторанов быстрого питания Mcdonald`s, 
Киев). Концентрация субстратов в среде – 2 % (по объему). 

В исследованиях использовали ПАВ в виде супернатанта культу-
ральной жидкости и раствора ПАВ, экстрагированных из супернатанта 
смесью Фолча (хлороформ и метанол, 2:1). В качестве тест-культур 
использовали бактерии E. сoli ИЭМ-1, Bacillus subtilis БТ-2 (споровая), 
Staphylococcus aureus БМС-1, Pseudomonas sp. MИ-2, дрожжи Candida 
albicans Д-6, микромицет Fusarium culmorum T-7 из коллекции живых 
культур кафедры биотехнологии и микробиологии Национального 
университета пищевых технологий. Антиадгезивную активность опре-
деляли спектрофотометрическим методом, антимикробную – по пока-
зателю минимальной ингибирующей концентрации (МИК) [3, 5]. 
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На первом этапе исследовали антимикробные свойства ПАВ 
А. calcoaceticus ИМВ В-7241. Установлено, что препараты ПАВ, син-
тезированные как на рафинированном, так и на отработанном масле, 
проявляли высокую антимикробную активность по отношению ко 
всем исследуемым тест-культурам: минимальные ингибирующие кон-
центрации составляли 0,05–58 мкг/мл (таблица). 

Дальнейшие исследования показали, что независимо от качества 
подсолнечного масла (рафинированное, отработанное) в среде культи-
вирования A. calcoaceticus ИМВ В-7241 все синтезированные ПАВ 
разрушали биопленку S. aureus БМС-1, причем разрушение биопленки 
было одинаковым как при использовании супернатанта, так и раствора 
ПАВ. В частности, при обработке препаратами ПАВ в концентрации 
15–465 мкг/мл степень деструкции биопленки тест-культуры составля-
ла в среднем 50–60 %. 

 
Антимикробная активность ПАВ А. calcoaceticus ИМВ В-7241 

по отношению к некоторым микроорганизмам 
 

Тест-культура МИК ПАВ (мкг/мл), синтезированных на масле 
рафинированном отработанном  

E. сoli ІЕМ-1 0,08 0,9 
B. subtilis БТ-2 (споровая) 58 27 
S. aureus БМС-1 0,6 0,05 
Pseudomonas sp. MI-2 0,15 0,05 
C. albicans Д-6 15 28 
F. culmorum T-7 1,2 0,43 

 
Таким образом, ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241, синтезирован-

ные как на рафинированном, так и на отработанном подсолнечном 
масле, являются эффективными антимикробными и антиадгезивными 
агентами, способными к деструкции биопленок. Кроме того, использо-
вание отработанного масла в качестве субстрата для синтеза ПАВ поз-
воляет не только утилизировать эти токсичные отходы, но и получить 
препараты, которые по биологическим свойствам не уступают синте-
зированным на традиционных субстратах. 
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Одной из проблем современноcти является утилизация пищевых 
отходов, образующихся при переработке сельскохозяйственной про-
дукции и в условиях домашнего хозяйства. При обработке пищевых 
продуктов образуется в больших количествах отработанное подсол-
нечное масло, выбросы которого в окружающую среду в Украине не 
регламентируются. Одним из эффективных методов утилизации таких 
отходов является использование их в биотехнологических процессах 
для культивирования микроорганизмов, что позволяет не только ути-
лизировать токсичные отходы, но и снизить себестоимость целевого 
продукта [1]. 

Ранее было установлено, что штаммы Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 
и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 синтезируют, кроме внекле-
точных поверхностно-активных веществ (ПАВ), являющихся основ-
ным продуктом биосинтеза, и сопутствующие метаболиты – фитогор-
моны (ауксины, цитокинины и гиббереллины) на традиционных суб-
стратах (глицерин, рафинированное масло) [2]. Концентрация фито-
гормонов зависит от природы источника углерода, но не превышает 
70–100 мкг/л, что существенно снижает эффективность применения 
препарата в растениеводстве для стимуляции роста растений. Отме-
тим, что в настоящее время в доступной литературе нет информации о 
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синтезе фитогормонов на отходах, в частности, пережаренном (отра-
ботанном) масле. 

В литературе [3] отмечается, что внесение в среду культивирования 
микроорганизмов экзогенного триптофана – предшественника синтеза 
индол-3-уксусной кислоты (ИУК), сопровождалось повышением кон-
центрации синтезируемых фитогормонов. В большинстве случаев ис-
следователи при изучении влияния предшественника на ауксин-
синтезирующую способность микроорганизмов вносят триптофан в 
среду в начале процесса культивирования и в достаточно высоких 
концентрациях (до 10 г/л). Поскольку фитогормоны являются вторич-
ными метаболитами, синтез которых начинается в стационарной фазе, 
более логичным является внесение предшественника в конце экспо-
ненциальной фазы роста. Кроме того, в микробных биотехнологиях 
для интенсификации синтеза вторичных метаболитов концентрация 
предшественника составляет 0,1–0,2 % от количества источника угле-
рода в среде культивирования [4]. 

Целью данной работы является исследование влияния триптофана 
на синтез ауксинов штаммами N. vaccinii ИМВ В-7405 и R. erythropolis 
ИМВ Ас-5017 при культивировании на отходах пищевой промышлен-
ности. 

Штаммы N. vaccinii ИМВ В-7405 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 
выращивали в жидкой питательной среде с 2 % отработанного подсол-
нечного масла. Триптофан вносили в виде 1%-ного раствора до конеч-
ной концентрации 100, 200 и 300 мг/л в начале культивирования или в 
конце экспоненциальной фазы роста. Ауксины экстрагировали из су-
пернатанта этилацетатом при рН 3,0. Предварительную очистку и кон-
центрирование фитогормональных экстрактов осуществляли методом 
тонкослойной хроматографии. Количественное и качественное опре-
деление ауксинов проводили методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с использованием жидкостного хроматографа 
Agilent 1200 и масс-спектрального детектора Agilent G1956B. 

В таблице представлены показатели синтеза ауксинов штаммами 
N. vaccinii ИМВ В-7405 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 в присутствии 
триптофана в среде с отработанным подсолнечным маслом. 

Полученные результаты показали, что независимо от момента внесе-
ния и концентрации триптофана при культивировании обоих штаммов 
наблюдали значительное увеличение количества синтезируемых аукси-
нов. Наиболее эффективным оказалось добавление 300 мг триптофана в 
начале культивирования N. vaccinii ИМВ В-7405: концентрация аукси-
нов достигала 5805,98 мкг/л, что на несколько порядков выше, чем без 
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предшественника (13,23 мкг/л). Для R. erythropolis ИМВ Ас-5017 мак-
симальный синтез наблюдали при внесении 300 мг триптофана в конце 
экспоненциальной фазы роста (2398,14 мкг/л). Отметим, что при этом 
в культуральной жидкости штаммов, кроме индол-3-уксусной кисло-
ты, также образовывались и другие фитогормоны ауксиновой приро-
ды: индол-3-карбоновая кислота, индол-3-карбоксальдегид, индол-3-
уксусной кислоты гидразид, хотя и в гораздо меньших количествах. 

 
Влияние предшественника на образование ауксинов 
N. vaccinii ИМВ В-7405 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 

 

Количество 
триптофана, мг/л 

Момент внесения 
предшественника (фаза 

роста) 

Суммарная концентрация ауксинов, 
мкг/л 

ИМВ В-7405 ИМВ Ас-5017 
0 (контроль) Лаг-фаза 13,23 9,85 

100 Лаг-фаза 1731,45 – 
Конец экспоненциальной 1185,67 – 

200 Лаг-фаза 2801,77 1189,58 
Конец экспоненциальной 2910,84 647,88 

300 Лаг-фаза 5805,98 766,12 
Конец экспоненциальной 2258,57 2398,14 

 
Пр им ечание : «–» – концентрацию ауксинов не определяли. 
 
Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что 

при внесении предшественника биосинтеза в среду культивирования 
N. vaccinii ИМВ В-7405 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 наблюдали по-
вышение концентрации синтезируемых ауксинов на один-два порядка. 
Более эффективным из исследованных штаммов для использования в 
растениеводстве с целью повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур является N. vaccinii ИМВ В-7405, поскольку синтезирует 
ауксины в более высоких концентрациях. Кроме того, нами впервые 
установлена возможность синтеза фитогормонов на отработанном 
подсолнечном масле, являющемся отходом пищевой промышленно-
сти. 
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На верхней части дельты р. Зарафшан расположена большая часть 

орошаемых земель Гиждуванского и Вабкентского туманов Бухарско-
го вилоята с общей площадью 18770 га из них Гиждуванский туман 
занимает 9492 га, а Вабкентский туман – 9278 га. 

На рассматриваемой части дельты р. Зарафшан в основном распро-
странены староорошаемые луговые аллювиальные и новоорашаемые 
луговые аллювиальные почвы, в различной степени подверженные 
процессам засоления. Площадь засоленных почв по вышеуказанным 
двум туманам следующая: по Гиждуванскому туману сильнозасолен-
ные, среднезасоленные и слабозасоленные почвы занимают соответ-
ственно 2,12; 7,0 и 12,97 %, а по Вабкентскому – 2,7; 7,2 и 13,0 % об-
щей обследованной территории [1, 4]. 

Распространение засоленных почв среди возделываемых полей, с 
одной стороны, ухудшает почвенно-мелиоративные условия орошае-
мых земель, а с другой, ведет к снижению урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Причиной засоления орошаемых почв дельты р. 
Зарафшон является близкое расположение к поверхности земли уровня 
грунтовых вод и их испарение. Основными источниками солей в грун-
товых водах и почвах являются соли, содержащиеся в оросительных 
водах, а также в напорных грунтовых водах, залегающие выше аллю-
виально-галечникового слоя, перекрытые на глубине 2–3 м агроирри-
гационными отложениями. 

Грунтовые воды в верхней части дельты р. Зарафшон залегают на 
глубине 2–5 м, годовая амплитуда их составляет 50–100 см, минерали-
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зация грунтовых вод в среднем составляет 8–10 г/л, а в некоторых ме-
стах достигает 12 г/л, по характеру соленакопления они относятся к 
сульфатно-хлоридным. 

Всесторонний анализ собранных фактических материалов, относя-
щихся к процессам соленакопления на орошаемых почвах верхней 
части дельты р. Зарафшон, позволяет выделить на этой территории три 
почвенно-геохимические зоны: 1) зона незасоленных и слабозасолен-
ных почв, 2) зона среднезасоленных почв, 3) зона сильнозасоленных 
почв и солончаков. 

Эти почвенно-геохимические зоны почв отличаются между собой 
по геоморфологическим и гидрогеологическим условиям, генетиче-
ским типам и подтипам почвы, почвообразующим породам, мощности 
агроирригационных слоев, механического состава почв, различием 
микро- и мезорельефа и другим природно-антропогенным факторам [2, 
3, 5]. 

Учитывая разный характер процессов соленакопления орошаемых 
почв верхней части дельты р. Зарафшан, а также зависимость от коли-
чества содержания в них плотного остатка, хлор-иона, сульфат-иона и 
механического состава, а также глубины залегания грунтовых вод и их 
минерализации, можно рекомендовать следующие дифференцирован-
ные пути улучшения почвенно-мелиоративных условий: 

- переустройство коллекторно-дренажных систем; 
- обеспечение оттока грунтовых вод с сохранением гидроморфного 

режима почв; 
- организация промывки засоленных почв; 
- упорядочение и усовершенствование техники орошения и полива; 
- применение комплексных гидромелиоративных и агротехнических 

мероприятий; 
- внесение органических и минеральных удобрений на промытых 

почвах. 
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Лесная мелиорация является научно обоснованной системой меро-
приятий, которая направлена на мелиорацию земель с использованием 
защитных лесных насаждений. В свою очередь она направлена на 
обеспечение устойчивости аграрного природопользования. В лесо-
степной зоне Украины с недостаточным увлажнением почвогрунта 
полезащитные лесные полосы обеспечивают сохранение и накопление 
запасов влаги в почве, необходимых для роста и развития сельскохо-
зяйственных культур. 

Полезащитные лесные полосы существенно влияют на отложение и 
снегораспределение на полях, промерзание и оттаивание почвы, ее 
водно-физические и химические свойства. Такие насаждения характе-
ризуются высокими снегозадерживающими способностями. Наиболее 
равномерно распределяется снежный покров на полях, защищенных 
системой лесных полос. 

В системе лесных полос, независимо от их конструкции, уменьша-
ется выдувание снега с полей. Лесные полосы разных конструкций на 
задержание и распределение снега действуют по-разному. По объемам 
снегозадержания наиболее эффективными являются лесные полосы 
продувной конструкции, наименее эффективна плотная конструкция, 
поскольку значительные запасы снега аккумулируются только в лесо-
посадке и на заветренной опушке насаждения. Лесные полосы ажурно-
продувной конструкции являются разреженными и потому малоэф-
фективными [3]. 
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Распределение снега на межполосных участках зависит от кон-
струкции, ширины, высоты лесных полос и направления ветра, а также 
конструкции полос [2]. 

Исследования проводились в 2017–2018 гг. на территории агро-
ландшафта ННИЦ «Опытное поле» Харьковского национального аг-
рарного университета имени В. В. Докучаева. Согласно современному 
лесомелиоративному районированию регион относится к Харьковско-
Оскольскому (X) округу лесостепной левобережной провинции (ЛС3) 
[1]. Район исследований находится в границах укрупненного геомор-
фологического Харьковского Днепровско-Донецкого вододельного 
плато. Длительность залегания снежного покрова за зиму составляет 
65–100 дн. Высота его обычно бывает 5–10 см, тогда как максимальная 
высота снега в отдельные годы достигает 29–78 см. Глубина промер-
зания почвы за зиму по территории левобережной части Украины ко-
леблется от 15 см до 40 см, максимальное промерзание в отдельные 
годы достигает 80–110 см. 

В большей мере фактору снегораспределения способствовал ветро-
вой режим, который в различные месяцы изменялся. А именно, в янва-
ре преобладали ветра в западном направлении, а в феврале – в восточ-
ном. 

Для определения особенностей снегораспределения было проложе-
но по три горизонтальных маршрута с наветренной стороны полосы и 
заветренной соответственно. Определено, что на конец января толщи-
на снега колебалась в пределах 0,08–0,17 м, в то же время толщина 
снега в открытом поле составляла (0,06 ± 0,0087) м, для сравнения в 
дубовом лесу средняя высота снега составила (0,084 ± 0,0032) м. 

Выявлено, что по условиям снегораспределения мелиоративное 
действие типичных лесных полос (условно плотных конструкций), 
которые сохранились в лесостепи, характеризуется значительным сне-
гонакоплением на расстоянии 1,5 Н с наветренной и 2,5 Н заветренной 
стороны от лесной полосы. Вне этих пределов высота снега значитель-
но превышала характерные показатели для класических плотных поле-
защитных лесных полос. Для наветренной стороны в среднем на 
12,5 % и заветренной на 23,2 %. Такие различия в работе лесных полос 
могут быть объяснены нарушенностью вертикального профиля лесной 
полосы (ее ажурностью внизу и вверху), а также комплексным поло-
жительным влиянием соседних агролесомелиоративных насаждений. 
Ведь в системе полос исследуемого участка зафиксирована незначите-
льная ширина полей – 290 м (примерно 10 Н высот полос), что и при-
водит к наложению положительного влияния смежных линейных на-
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саждений, а также замедлению воздушных масс от крайних полос к 
центральным в системе. 

Акумуляция снега в разных частях поля (северная, центральная, 
южная) также существенно отличалась. Больше всего снега аккумули-
ровалось с северной и южной части поля, несколько ниже показатели в 
центральной части поля. Вертикальные маршруты также достоверно 
отличались между собой (F = 7,35, P = 0,01), максимальные показатели 
снегонакопления отмечены с западной и восточной частей поля. 

В условиях Левобережной лесостепи Украины в полезащитных по-
лосах, которые находятся в системе, большое влияние на снегораспре-
деление оказывают конструктивные особенности лесных полос и их 
целостность. Агролесомелиоративные насаждения позволяют практи-
чески полностью задержать снег на полях. Наиболее эффективны в 
накоплении и распределении снега защитные насаждения, которые 
являются частью системы, даже несмотря на их неоптимальную плот-
ную конструкцию. 
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С целью охраны земель разрабатываются соответствующие про-
граммы, предусматривающие перечень обязательных мероприятий по 
охране земель. При этом учитываются особенности хозяйственной 
деятельности, природные и другие условия. Оценка состояния земель 
и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель 
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осуществляется на основании экологической экспертизы, установлен-
ных санитарно-гигиенических и иных норм и требований. Для прове-
дения проверки соответствия почвы экологическим нормативам про-
водятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследо-
вания. Эффективность мероприятий по охране земель зависит от эко-
номических факторов стимулирования рационального использования 
и бережного отношения к земельным ресурсам [1]. 

Предметом земельно-правового регулирования в Казахстане явля-
ются не всякие отношения по поводу земли, а лишь те, которые имеют 
определенное экономическое содержание. В этих отношениях земля 
выступает объектом собственности и пользования, служит всеобщим 
территориальным пространственным базисом производственно-
хозяйственной, социальной деятельности, а в сельском и лесном хо-
зяйстве – главным средством и условием производства. При всей мно-
жественности выполняемых землей экономических, социальных и 
иных функций ее объективные особенности предполагают необходи-
мость комплексного, координированного правового регулирования 
земельных отношений [2]. 

Содержание земельных отношений зависит от видов и форм соб-
ственности на землю, проводимых в обществе экономических и соци-
альных преобразований, конкретных целей, задач земельной политики. 

Общая часть земельного права состоит из правовых институтов, 
содержащих нормативные положения, относящиеся ко всей отрасли в 
целом, действие которых охватывает все или большинство видов зе-
мельных отношений, и при этом она выражает общезначимые и осно-
вополагающие начала, принципиальные положения всего земельного 
правового регулирования. 

Исходя из содержания земельного законодательства, к общей части 
следует отнести институты: права собственности на землю; права зем-
лепользования; государственного управления земельным фондом; за-
щиты права собственности и иных вещных прав на землю; юридиче-
ской ответственности за земельные правонарушения; земельного про-
цесса. Нормы институтов общей части земельного права действуют 
напрямую либо опосредованно – через нормы институтов особенной 
части. Последними они конкретизируются, детализируются с учетом 
специфики подлежащих регулированию вопросов земельных отноше-
ний. 

Особенная часть земельного права состоит из институтов, опреде-
ляющих правовой режим использования и охраны отдельных катего-
рий земель. В соответствии с предусмотренными в законодательстве 
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категориями земель, выделенными по их основному целевому назна-
чению, особенная часть включает следующие институты, определяю-
щие правовой режим: земли сельскохозяйственного назначения; земли 
населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи, обо-
роны и иного несельскохозяйственного назначения; земли особо охра-
няемых природных территорий; земли лесного фонда; земли водного 
фонда; земли запаса. 

Институты землепользования (особенной части) отражают специ-
фику, особенности правового регулирования отношений управления, 
использования и охраны земель каждой отдельной категории земель-
ного фонда. 

Различают методы земельного права: 
- императивный метод – характеризует регулирование земельных 

отношений на властно-императивных началах, когда юридическое 
воздействие исходит только сверху от государственных органов, по-
ложение субъектов определяется отношениями субординации, юриди-
ческим неравенством сторон; 

- диспозитивный метод – характеризуется определением лишь об-
щих параметров поведения участников земельных отношениях, юри-
дическим равенством сторон, предоставлением им возможности сво-
бодно и самостоятельно регулировать свои взаимоотношения в рамках 
установленных пределов. 

Метод земельного права содержится в самой нормативно-правовой 
системе, непосредственно определяет средства, способы и возможно-
сти юридического регулирования (воздействия) на земельные отноше-
ния, представляет собой стержневой системообразующий элемент са-
мого процесса правового регулирования, процесса упорядочения зе-
мельных отношений. 

Система принципов земельного права обладает целым рядом регу-
лятивно-функциональных качеств: 

а) непосредственно регулирует земельные отношения; 
б) выступает средством преодоления пробелов и противоречий при 

регулировании конкретного земельного правоотношения; 
в) определяет основные направления, служит ориентиром для нор-

мотворчества и совершенствования правоприменения; 
г) обеспечивает системность земельно-правового регулирования; 
д) служит правовым индикатором соответствия земельной полити-

ки социально-экономическим интересам субъектов земельных право-
отношений. 
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Охрана земель включает систему правовых, организационных, эко-
номических, технологических и других мероприятий, направленных на 
охрану земли как части окружающей среды, рациональное использо-
вание земель, предотвращение необоснованного изъятия земель из 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота, а также на вос-
становление и повышение плодородия почв. 

Правовое регулирование рационального использования и охраны 
земель осуществляется с целью предотвращения деградации и нару-
шения земель, других неблагоприятных последствий хозяйственной 
деятельности путем стимулирования экологически безопасных техно-
логий производства и проведения лесомелиоративных, мелиоративных 
и других мероприятий; обеспечения улучшения и восстановления зе-
мель, подвергшихся деградации или нарушению; внедрения в практи-
ку экологических нормативов оптимального землепользования [6]. 

Собственники земельных участков и землепользователи обязаны 
проводить мероприятия: 

- направленные на защиту земель от истощения и опустынивания, 
водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вто-
ричного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами 
производства и потребления, химическими, биологическими, радиоак-
тивными и другими вредными веществами, от других процессов раз-
рушения; 

- защиту от заражения сельскохозяйственных земель карантинными 
вредителями и болезнями растений, от зарастания сорняками, кустар-
ником и мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния земель; 

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодоро-
дия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в 
хозяйственный оборот; 

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы 
при проведении работ, связанных с нарушением земель. 

Граждане Республики Казахстан могут использовать земельные 
участки для любых, не запрещенных законом, целей: ведения кре-
стьянского хозяйства, личного подсобного хозяйства, строительства и 
обслуживания жилого дома, садоводства, огородничества и животно-
водства, дачного строительства, строительства гаражей, предпринима-
тельской деятельности и иных целей. 

Существуют две формы платы за землю: 1) земельный налог; 
2) арендная плата. 

Земельный налог должны платить собственники, владельцы и поль-
зователи земель (кроме арендаторов, которые вносят арендную плату 
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за землю). Ставки земельного налога регулируются государством. 
Арендная плата определяется сторонами в договоре аренды (за исклю-
чением аренды государственных и муниципальных земель). 

В процессе использования земель все субъекты обязаны соблюдать 
экологические требования по их охране. Эти требования (меры охраны) 
закреплены в земельном законодательстве и в совокупности образуют 
понятие правовой охраны земель. Они направлены на рациональное 
использование земель, сохранение и повышение их плодородия, защи-
ту земель от истощения и разрушения, защиту земель от загрязнения. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков в целях охраны земель обя-
заны проводить мероприятия: 

1) по сохранению почв и их плодородия; 
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загряз-
нения радиоактивными и химическими веществами, захламления от-
ходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биоген-
ного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в ре-
зультате которых происходит деградация земель; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и про-
дукции растительного происхождения от вредных организмов (расте-
ний или животных, болезнетворных организмов, способных при опре-
деленных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным рас-
тениям); 

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного 
загрязнения, и захламления земель; 

5) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 
6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия 

почв, своевременному вовлечению земель в оборот; 
7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведе-

нии работ, связанных с нарушением земель [3]. 
В целях предотвращения деградации земель, восстановления пло-

дородия почв и загрязненных территорий, а также в случаях, когда 
невозможно восстановить плодородие почв деградированных сельско-
хозяйственных угодий, земель, загрязненных химическими, биологи-
ческими, радиоактивными и другими вредными веществами сверх 
установленных нормативов их предельно допустимых концентраций и 
предельно допустимого уровня воздействия, отходами производства и 
потребления, сточными водами, а также земель, зараженных каран-
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тинными вредителями и болезнями растений, предусматривается кон-
сервация земель в порядке, устанавленном Правительством Республи-
ки Казахстан [4]. 

В целях повышения заинтересованности собственников земельных 
участков и землепользователей в рациональном использовании и 
охране земель может осуществляться экономическое стимулирование 
охраны и использования земель в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и законодательством о налогах. 
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В настоящее время в Республике Узбекистан площади под томаты 

занимают свыше 50 тыс. га. Вредители томата в защищенном грунте 
многочисленны и разнообразны. Основными вредителями томата яв-
ляются тли, трипсы, белокрылка, совки озимая и хлопковая, клещи и 
другие виды, которые снижают урожайность от 30 до 70 %. 

Однако в последние годы большой ущерб культуре наносит вред 
хлопковая совка (Helicovegpa armigera Hbn.). Бабочка хлопковой совки 
в размахе крыльев достигает 30–40 мм, имеет изменчивую окраску от 
серо-желтой до коричнево-бурой. Окраска гусениц от зеленоватой, 
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розоватой до черной с телесными извилистыми линиями по спине, 
тело покрыто мелкими чешуями. Длина взрослой гусеницы составляет 
28,5–50 мм. Они повреждают листья, бутоны, цветки и плоды вперя-
ются в плоды томатов, баклажанов, перца и других культур и выедают 
внутреннее содержание. Окукливаются гусеницы в земле. За лето раз-
вивается 3–4 поколения [1–3]. 

Минирующая муха – Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) – это мелкое 
насекомое до 1–4 мм, черно-коричневого цвета. В течение года мини-
рующая муха дает до 10 поколений. Вредоносны личинки и взрослые 
насекомые. Самки вредителей вооружены хоботком, которым они 
прокалывают ткани растений, чтобы высосать его сок или отложить 
яйца. Личинки желтовато-белые, до 2–3 мм. Эти личинки в течение 
нескольких дней выгрызают в листьях ходы, а затем окукливаются 
внутри листьев или на их поверхности. В результате чего растения 
теряют урожай или погибают. 

Против хлопковой совки и минирующей мухи на томатах в защи-
щенном грунте в 2018 г. был испытан препарат фирмы 
ООО «ЭФ.ЭМ.СИ», Россия, Алтакор 350 ВДГ, действующее вещество 
хлорантранилипрол. 

Опрыскивание растений томатов в открытом грунте проводили руч-
ным опрыскивателем «АГИДЕЛ» с рабочим раствором в дозе 500 л/га. 
Повторность опыта – четырехкратная. Размер делянки составлял 50 м2. 
Эталоном служил препарат Кораген 20 % КС 
Варианты опыта: 

1) контроль – без обработки; 
2) Алтакор 35 % ВДГ – 0,1 кг/га; 
3) Алтакор 35 % ВДГ – 0,12 кг/га; 
4) Кораген 20 % КС – 0,1 л/га (эталон). 
Учеты эффективности препарата проводили до и после опрыскива-

ния через 3, 7, 14, 21 дн., осматривалось по 5 растений на каждой де-
лянке и учитывалось количество вредителей (личинки, взрослые, вме-
сте) в среднем на одном растении. Эффективность изучаемых препара-
тов определяли по формуле 

 

С = (А – В) / А100. 
 

После применения препарата Алтакор ВДГ в норме 0,1 кг/га эффек-
тивность против хлопковой совки на 3–7-й день составила 90,0–90,1 %; 
на 14-й день – 86,6 %. В норме 0,12 кг/га на 3–7-й день после обработ-
ки биологическая эффективность составила 91,6–91,4 %, на 14-й день – 
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88,8 %, биологическая эффективность эталонного препарата Кораген 
20 % СК при норме 0,15 л/га была несколько ниже опытного. Так, на 
3–7-й день она составила 90,0–90,1 %, на 14-й день – 84,4 %. 

Полученные данные показывают, что Алтакор 35 % ВДГ при норме 
0,1–0,12 кг/га эффективен против хлопковой совки на томате в защи-
щенном грунте. 

Препарат Алтакор ВДГ при норме 0,1 л/га эффективен против то-
матной минирующей моли на 3–7-й день после обработки. Так, эффек-
тивность составила 85,7–88,8 %, а на 14-й день – 83,6 %, при норме 
0,12 л/га эффективность против томатной минирующей моли на 
3–7-й день после обработки составила 88,5–91,1 %, а на 14-й день – 
86,3 %. 

Эффективность эталонного препарата Кораген 20% СК при норме 
0,15 л/га была несколько ниже опытного. Так, на 3–7-й день она соста-
вила 85,7–88,8 %, а на 14-й день – 82,7 %. Эти данные показывают, что 
Алтакор ВДГ при норме 0,1–0,12 кг/га эффективен против томатной 
минирующей моли на томате в защищенном грунте. 

Препарат Алтакор ВДГ против хлопковой совки томатной и мини-
рующей моли на томатах при норме 0,1–0,12 кг/га по эффективности 
превысил эталонный вариант в защищенном грунте. Фитотоксичность 
препарата отсутствует. 
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Значительная часть человечества всегда небезосновательно прояв-
ляла заботу об удовлетворении своих потребительских нужд экологи-
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чески чистыми продуктами питания, выращенными без применения в 
технологическом цикле компонентов, которые являются вредными для 
здоровья или потенциально могут угрожать здоровью людей. 

Для нашей страны производство природной экологически чистой 
продукции является особенно актуальным в связи со стремлением жи-
телей Республики Беларусь минимизировать влияние на здоровье по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Объединение упомянутой выше продукции с овощами, выращен-
ными в Республике Беларусь по органическим технологиям, может 
стать важным стимулом для оздоровления жителей не только больших 
городов, но и сельского населения. А это, в свою очередь, будет ока-
зывать содействие привлечению мощных денежных потоков для инве-
стирования гармоничного и успешного развития овощеводства вокруг 
больших городов и особенно г. Минск, где живет много иностранных 
граждан, которые более осведомлены относительно целебной ценно-
сти продуктов, полученных по органическим технологиям [1–5]. 

В соответствии с этим они больше подготовлены к восприятию по-
вышенного ценового спектра подобной продукции и имеют большую 
платежеспособность по сравнению с отечественными потребителями. 
Часть потребителей в развитых странах покупает экологически чистую 
продукцию по ценам, которые на 40–50 % и более превышают цены на 
продукцию, изготовленную по традиционным технологиям. 

Несмотря на высокие цены, потребители экологически чистой про-
дукции есть и в нашей стране, что подтверждается проведенным нами 
опросом жителей г. Гродно (таблица). 

 
Результаты опроса жителей г. Гродно о согласии покупать 

экологически чистую овощную продукцию 
 

Рост цены 
на экологически чистую 

продукцию, % 

Количество респондентов, 
которые согласились 

покупать экологически 
чистую продукцию 

Удельный вес отдельных 
респондентов, которые 
согласились покупать 
экологически чистую 

продукцию, по отноше-
нию к общему количеству 
опрошенных (200 чел.), % 

40 26 13,0 
50 22 11,0 
60 13 6,5 
70 7 3,5 
80 5 2,5 

Всего 73 36,5 
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Согласно данным опроса, большинство потенциальных покупате-
лей согласны покупать экологически чистую продукцию при условии, 
что цена на нее будет на 40–50 % выше по сравнению с продукцией, 
выращенной по традиционным технологиям. 

Заметим, что всего было опрошено 200 жителей г. Гродно в воз-
расте от 18 до 75 лет. Из них согласились покупать экологически чи-
стую продукцию 73 чел., или 36,5 %. Это является высоким показате-
лем, поскольку около 30 % всех респондентов вообще не могли опре-
делиться из-за своей неосведомленности по указанному вопросу, а 27 
опрошенных (13,5 %) заявили, что не имеют потребности покупать 
такую продукцию, так как выращивают ее на собственных дачных и 
садовых участках. 
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