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Цель исследования – повышение продуктивных качеств поросят за счет улучшения морфофункциональных 
показателей системы пищеварения. В соответствии с поставленными задачами было сформировано две группы 
клинически здоровых поросят сразу после отъема в возрасте 35 дней. Каждая группа состояла из десяти голов, 
подбор осуществлялся по принципу аналогов. По завершении опыта средний показатель живой массы поросят кон-
трольной группы имел значение 26,1±1,2 кг, а средний показатель живой массы поросят опытной группы –  
32,3±0,8 кг, разница составила 23% (р<0,05).  Установлено, что увеличение размера крипт и каемчатых эпителио-
цитов в слизистой оболочке тощей кишки поросят опытной группы свидетельствует об усилении пищеваритель-
ной активности органа. Появление светлоклеточных зон в печени и уменьшение долек свидетельствует об усиле-
нии регенераторной способности и повышении детоксикационной функции. В лимфатических узлах появление фол-
ликулов малого размера с выраженными светлыми центрами, так же как и при анализе печени, свидетельствует об 
усилении потенциала регенерации и активизации иммунной функции.  

 
В условиях современных животноводческих комплексов ряд проблем со здоровьем животных обу-

словлен нарушением физиологичности их содержания, в результате чего снижается работоспособность раз-
личных органов и систем [1].  

Из внутренних органов пищеварительная система наиболее подвержена влиянию вредоносных фак-
торов внешней среды. От качества ее функционирования во многом зависит интенсивность обмена веществ 
и продуктивность животных [5].  

Применение пробиотических препаратов оказывает заметное протективное действие на состояние 
кишечника [2, 4].  

Сыворотка молочная гидролизованная не только обладает всеми свойствами пробиотических 
средств, но по содержанию некоторых биотических компонентов их превосходит [6].  
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В процессе производства препарата в результате микробного синтеза молочнокислых стрептококков 
в питательном субстрате накапливается огромное количество макро-, микроэлементов, витаминов, амино-
кислот и массы других составляющих, что при систематическом применении способно качественно  
восполнить кормовой дефицит. Многие компоненты добавки оказывают выраженное антиоксидантное дей-
ствие, усиливают функцию иммунной системы, обладают свойствами адаптогена, и, таким образом, позитив-
но воздействуют на жизнедеятельность всего организма. 

Наиболее сложным технологическим периодом на любом животноводческом предприятии считается 
отъем молодняка. В этот период отмечается наибольший процент заболеваемости и падежа животных. Сни-
жение сохранности сопровождается еще и нарушением интенсивности роста [3].  

Цель исследования – повышение продуктивных качеств поросят за счет улучшения морфофункци-
ональных показателей системы пищеварения. 

Задачи исследования – изучить влияние сыворотки молочной гидролизованной на морфофункцио-
нальные показатели пищеварительной системы поросят в период отъема. 

Материалы и методы исследований. Для реализации поставленной цели было сформировано 
две группы клинически здоровых поросят сразу после отъема в возрасте 35 дней (первая группа – опытная, 
вторая – контрольная).  

Каждая группа состояла из десяти голов, подбор осуществлялся по принципу аналогов. Кормление и 
содержание подопытных животных не отличалось от существующих технологических условий.  

Животные первой группы ежедневно два раза в день в течение двух месяцев получали с кормом сы-
воротку молочную гидролизованную из расчета суточной дозы – 2 мл на килограмм живой массы. По ходу ис-
следований оценивалось общее состояние животных, проводился весовой контроль. В завершении цикла ис-
следования животные были убиты, из туш были извлечены фрагменты тощей кишки, мезентериальных лим-
фатических узлов и печени.  

Для гистоморфологической оценки из отобранных проб по стандартной методике были изготовлены 
парафиновые блоки с дальнейшим приготовлением гистологических срезов и окрашиванием гематоксилин-
эозином. Готовые препараты оценивались при помощи световой микроскопии с применением компьютерной 
программы Видео-Тест-4.  

Результаты исследований. В процессе опыта наблюдался повышенный аппетит и двигательная 
активность у поросят опытной группы.  

За весь цикл исследований в контрольной группе пало четыре поросенка, в опытной группе сохран-
ность была стопроцентной. По завершении опыта средний показатель живой массы поросят контрольной 
группы имел значение 26,1±1,2 кг, а в опытной группе – 32,3±0,8 кг, разница составила 23% (р<0,05). 

В ходе гистоморфологического анализа было отмечено следующее. В препаратах контрольной груп-
пы стенка кишки была представлена всеми оболочками. В слизистой оболочке четко выражены ворсинки и 
крипты с соотношением 1 : 1,5 в пользу глубины крипт. Выстилающий эпителий кубический каемчатый, де-
струкции нет. Высота каемчатых эпителиоцитов составила 0,27±0,03 мкм. 

В препаратах поросят опытной группы также были представлены все оболочки кишки. В слизистой 
оболочке отмечается увеличение высоты ворсинок, что приводит к изменению соотношения их высоты  
и глубины крипт 1 : 0,5.  

Визуально ширина ворсинок в опытной группе в 1,5-2 раза превышает таковую в контрольной группе. 
Каемчатые эпителиоциты имеют цилиндрическую форму, их размер составил 0,55±0,06 мкм, что на 50,9% 
больше чем в контрольной группе. Изменения статистически достоверны (р<0,05). 

В микроскопических препаратах печени контрольной группы поросят печеночные дольки четко раз-
делены соединительно-тканными септами, дольки одинаковы по размерам (68,2±3,2) мкм, по архитектонике 
построены правильно.  

В области триад в просвете вен умеренное количество крови, просветы артериальных сосудов зия-
ющие, в синусоидах слабо выраженное полнокровие.  

В строме триад встречаются единичные небольшие полиморфноклеточные инфильтраты (в клеточ-
ном составе преимущественно лимфоидные клетки). Желчные протоки содержат следы желчи, стенка вы-
стлана кубическим эпителием, в толще мышечной стенки крупных желчных протоков выражена складчатость 
слизистой оболочки.  

Гепатоциты одинаковы по размерам. Цитоплазма темно-клеточных гепатоцитов однородного розово-
го цвета, патологических включений не содержит, светло-клеточные гепатоциты имеют мелкие слабо окра-
шенные вакуоли.  
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Во многих печеночных дольках четкого разделения на зоны темно- и светло-клеточных гепатоцитов 
не определяется. Ядра округлой формы, встречаются единичные двуядерные гепатоциты, несколько увели-
ченные в размерах по отношению к соседним клеткам.  

В микроскопических препаратах печени опытной группы поросят печеночные дольки разделены тон-
кими соединительно-тканными септами, которые разделяют правильно построенные дольки и мелкие дольки, 
благодаря чему отмечается существенная разница долек в размерах. Средний размер долек составил 
47,3±3,4 мкм, что достоверно (р<0,05) отличается от показателей контрольной группы на 30,5%. В области 
триад в просвете вен в большинстве препаратов полнокровие, просветы артериальных сосудов зияющие. 
Желчные протоки желчи не содержат, стенка выстлана кубическим эпителием. Гепатоциты в основном оди-
наковы по размерам с преобладанием крупных клеток со светлой цитоплазмой. В большинстве препаратов 
отмечаются широкие зоны светло-клеточных гепатоцитов, цитоплазма которых имеет множество прозрачных 
вакуолей. В результате отчетливо определяются зоны светло- и темно-клеточных гепатоцитов.  

При микроскопической оценке мезентериальных лимфатических узлов установлено следующее.  
В препаратах контрольной группы архитектоника узлов не нарушена, мозговой слой однородный, полнокров-
ный.  

В корковом слое лимфатические фолликулы в основном одинаковых размеров (27,4±0,8) мкм с пре-
обладанием средних. Светлые центры небольшие, в некоторых фолликулах не определяются.  

В препаратах опытной группы архитектоника лимфатических узлов не нарушена, мозговой и корко-
вый слои определяются хорошо.  

Мозговой слой выглядит менее светлым, чем в контрольных наблюдениях за счет более выраженно-
го полнокровия и несколько меньшей клеточности.  

В корковом слое отмечается существенная разница в размерах лимфатических фолликулов с нали-
чием четко выраженных светлых центров. Встречаются отдельные крупные фолликулы с большим центром 
размножения. Под капсулой отмечаются группы мелких фолликулов, также имеющих небольшие центры 
размножения. Ширина светлых центров фолликулов в среднем имеет размер (19,4±1,4) мкм, что на 29,2% 
(р<0,05) меньше чем в контроле. 

Заключение. Таким образом, увеличение размера крипт и каемчатых эпителиоцитов в слизистой 
оболочке тощей кишки поросят опытной группы, свидетельствуют об усилении пищеварительной активности 
органа.  

Появление светлоклеточных зон в печени и уменьшение долек свидетельствует об усилении регене-
раторной способности и повышении детоксикационной функции.  

В лимфатических узлах появление фолликулов малого размера с выраженными светлыми центрами, 
так же как и при анализе печени, свидетельствует об усилении потенциала регенерации и активизации им-
мунной функции.  

 Исходя из полученных сведений, можно сделать вывод, что применение сыворотки молочной гидро-
лизованной позитивно сказывается как на состоянии пищеварительной системы, так и всего организма в це-
лом. 
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Цель исследований – повышение служебного и рабочего потенциала организма собак за счет применения 

Дигидрокверцетина. Дигидрокверцетин – это активный антиоксидант, природный акцептор свободных радикалов 
кислорода, гепатопротектор, обладающий противовоспалительным действием за счёт ограничения развития 
формалинового и гистаминового отека, обезболивающими, иммунокоррегирующими свойствами, угнетающий  
процесс образования серозной жидкости. За счет высоких комплексообразующих свойств он выводит из организма 
тяжелые металлы, в том числе радионуклиды, способствует восстановлению тонуса кровеносных сосудов, норма-
лизации липидного спектра крови и замедляет развитие атеросклеротических бляшек. Исследования проводили в 
условиях зонального центра Кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области на клинически здоровых 
собаках породы немецкая овчарка возрастом 2-4 года с живой массой в среднем 30 кг на фоне условий содержания и 
кормления, принятых на предприятии. Собаки опытной группы получали Дигидрокверцетин в дозе 0,001 г/кг веса 
животного один раз в день во время еды. При добавлении Дигидрокверцетина к основному рациону собак опытной 
группы наблюдали повышение следующих показателей: общего белка – на 11,5% (р<0,01), альбумина – на 12,8% 
(р<0,01), АСТ – на 13,6% (р<0,001), АЛТ – на 11% (р<0,05), щелочной фосфотазы – на 12% (р<0,01) относительно по-
казателей контрольной группы. Основываясь на результатах, полученных в ходе опыта, можно сделать вывод, что 
применение биологически активной добавки Дигидрокверцетин в рационе собак позволяет осуществлять биокор-
рекцию уровней белкового и ферментативного обмена в организме, повышая служебный и рабочий потенциал собак. 
 
 Служебное собаководство является древнейшей отраслью животноводства и играет важную роль в 
современном мире.  

Одним из требований, предъявляемых к служебным собакам, являются высокие служебные (рабо-
чие) и племенные качества. Данные качества животных находятся в тесной взаимосвязи с физиологическим 
состоянием организма, существенное влияние на них оказывают условия содержания, кормления и исполь-
зования собак, а также множество других факторов.  
  Воздействие различных стресс-факторов, нарушения обмена веществ, вторичные иммунодефици-
ты, тяжёлые рабочие условия, интенсивные нагрузки способствуют снижению физиологоиммунного статуса 
собак, что, в свою очередь, ведёт к ухудшению рабочих качеств собак и более высокой подверженности раз-
личным заболеваниям [7]. 
 В связи с этим важную роль играет повышение и поддержание физиологического статуса собак пу-
тём включения в рацион биологически активных веществ одним из которых является Дигидрокверцетин [1, 5]. 
 Дигидрокверцетин – это активный антиоксидант, природный акцептор свободных радикалов кисло-
рода, гепатопротектор, обладающий противовоспалительным действием за счёт ограничения развития фор-
малинового и гистаминового отека, обезболивающими, иммунокоррегирующими свойствами, угнетающий 
процесс образования серозной жидкости. За счет высоких комплексообразующих свойств он выводит из ор-
ганизма тяжелые металлы, в том числе радионуклиды, способствует восстановлению тонуса кровеносных 
сосудов, нормализации липидного спектра крови и замедляет развитие атеросклеротических бляшек [2, 3, 6]. 

Цель исследований – повышение служебного и рабочего потенциала организма собак за счет при-
менения Дигидрокверцетина. 

Задача исследований – изучить влияние Дигидрокверцетина на показатели ферментного и белково-
го обмена собак. 
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Материалы и методы исследований. Научный опыт проводили в условиях зонального центра 
Кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области на клинически здоровых собаках породы 
немецкая овчарка возрастом 2-4 года с живой массой в среднем 30 кг на фоне условий содержания и корм-
ления, принятых на предприятии.  

Группы животных формировались по принципу пар-аналогов по 10 особей в каждой: 1 группа – кон-
трольная – собаки получали основной рацион (корм принятый в хозяйстве); 2 группа – опытная – основной 
рацион и Дигидрокверцетин в дозе 0,001 г/кг живого веса в капсуле 1 раз в день во время еды.  

Биохимические анализы крови проводились на базе ГНУ Самарская НИВС, на автоматическом био-
химическом анализаторе Mindray DS380. Кровь для анализа брали из поверхностной вены предплечья до 
кормления в утренние часы; забор крови для анализа осуществляли на начало эксперимента и на 20-е и 40-е 
сутки с момента применения препарата.  

Полученные в ходе эксперимента данные обработаны путём биометрии с вычислением общеприня-
тых констант и с помощью программы STADIA. В статье использовались сокращения: АСТ –
аланинаминотрансфераза, АЛТ – аспартатаминотрансфераза, рН – водородный показатель.                                 
 Результаты исследований. Физиологическое состояние собак в контрольной и опытной группах за 
опытный период было удовлетворительным, температура тела колебалась от 38,1 до 38,70С, частота пульса 
составила 63,54-66,52 ударов в минуту, частота дыхания – 18,24-20,12 дыхательных движений в минуту. По-
ведение животных активное, видимые слизистые оболочки бледно-розовые, лимфатические узлы не увели-
чены, подвижны, истечения из глаз и носовых отверстий отсутствовали, кашель отсутствовал.  

Динамика биохимических показателей крови опытных и контрольных животных приведена в  
таблице 1. 

Общий белок – это органический полимер, состоящий из аминокислот.  
Под понятием «общий белок» понимают суммарную концентрацию альбумина и глобулинов, нахо-

дящихся в сыворотке крови. 
 В организме общий белок выполняет следующие функции: участвует в свертывании крови, поддер-

живает постоянство рН крови, осуществляет транспортную функцию, участвует в иммунных реакциях и др. 
Количество общего белка на момент начала эксперимента в опытной и контрольной группе в сред-

нем составляло 47,65±1,79.  
На 20 день эксперимента количество общего белка в опытной группе животных находилось на 

уровне 53,3±1,53, что на 11% (р<0,05) выше показателя контрольной группы.  
На 40 день эксперимента общий белок в опытной группе был выше на 11,5% (р<0,01), чем аналогич-

ный показатель в контрольной группе, все изменения находились в пределах физиологической нормы. 
Таблица 1 

Биохимические показатели крови собак контрольной и опытной групп 
Показатели крови Контроль, n=10 Опыт, n=10 

На начало опыта 
Общий белок, г/л 47,5±1,91 47,8±1,68 
Альбумин, г/л 28,1± 1,57 29,2±1,51 
AСT, Ед/л 25,3±1,58 26,2±1,53 
AЛT, Ед/л 21,6±1,67 23,2±1,56 
Щелочная фосфатаза, Ед/л 57,3±1,83 59,1±1,65 
20 день 
Общий белок, г/л 48,1±1,81 53,3±1,53* 
Альбумин,  г/л 28,5±1,44 33,4±1,41* 
AСT, Ед/л 27,9±1,51 30,4±1,37* 
AЛT, Ед/л 23,3±1,97 29,8±2,1* 
Щелочная фосфатаза, Ед/л 58,1±1,68 63,8±1,47* 
40 день 
Общий белок, г/л 48,2±1,71 55,8±1,41** 
Альбумин,  г/л 29,4±1,41 37,9±1,32** 
AСT, Ед/л 27,1±1,38 36,9±1,27*** 
AЛT, Ед/л 24,6±1,85 36,7±1,81** 
Щелочная фосфатаза, Ед/л 58,6±1,57 64,7±1,41* 

Примечание. Достоверность: *– р<0,05; **– р<0,01;***– р<0,001, относительно контроля. 
  
 Роль альбумина в сыворотки крови велика: эти белки участвуют в ряде обменных процессов в орга-
низме, например, транспорте билирубина, половых гормонов, тироксина, определяют свойства сыворотки, 
влияют на осмотическое и онкотическое давление крови.  
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Среднее значение альбумина в обеих группах на момент начала эксперимента составило 28,7±1,54. 
На 20 день приёма препарата количество альбумина в опытной группе превысило аналогичный показатель 
контрольной на 11,7% (р<0,05), в 40 день было выше на 12,8% (р<0,01). 
 АСТ – фермент из группы трансаминаз, который осуществляет перенос аминокислоты аспартата с 
одной биологической молекулы на другую.   

Аспарагиновая кислота повышает иммунитет, обмен веществ, деактивирует аммиак, участвует в 
процессах формирования рибонуклеиновых кислот, способствует выводу химических веществ, восстанавли-
вает работоспособность организма собак.  

В ходе эксперимента у животных опытной группы, получавших Дигидрокверцетин, было зарегистри-
ровано повышение уровня АСТ на 20 и 40 день на 10,8% (р<0,05) и 13,6% (р<0,001) по сравнению с данными 
контрольной группы. 
  АЛТ содержится в множестве тканей организма животных: почках, сердечной мышце, печени и даже 
скелетной мускулатуре. Главная функция фермента заключается в обмене аминокислот. Он выступает в ро-
ли катализатора для обратимых переносов аланина из аминокислоты для альфа-кетоглутарата. В результате 
переноса аминогруппы получается глутаминовая и пировиноградная кислоты.  

Аланин является аминокислотой, способной быстро превращаться в глюкозу. Таким образом воз-
можно получение энергии для работы головного мозга и центральной нервной системы. Кроме того, среди 
важных функций аланина – укрепление иммунной системы организма, выработка лимфоцитов, регуляция 
обмена кислот и сахаров.  

На 20-й день исследования содержание АЛТ в крови опытной группы собак составило 29,8±2,1, на 
40-й день 36,7±1,81, что превосходит аналогичный показатель в опытной группе на 12,7 (р<0,05) и 14,9% 
(р<0,01), изменения количества АЛТ не превышали границ физиологической нормы. 
 Щелочная фосфатаза представляет собой фермент, который участвует в процессе гидролиза. С по-
мощью этого вещества происходит дефосфорилирование белковых молекул, алкалоидов, нуклеотидов.  

Щелочная фосфатаза принимает участие в транспорте фосфора в организме собак.  
В ходе опыта было зафиксировано увеличение уровня щелочной фосфатазы на 20-й день на 10,9 

(р<0,05), на 40-й день на 11% (р<0,05) по сравнению с данными контрольной группы, на протяжении всего 
опыта уровень щелочной фосфатазы не превышал физиологические границы нормы. 

Заключение. Основываясь на результатах, полученных в ходе опыта, можно сделать вывод, что 
применение биологически активной добавки Дигидрокверцетин в дозе 0,001 г/кг в рационе собак в течение 
30-40 дней даёт возможность осуществлять биокоррекцию уровней белкового и ферментативного обмена в 
организме, что позволяет повысить служебный и рабочий потенциал животных. 
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Цель исследований – повышение резистентности организма шиншилл к представителям патогенных и 
условно-патогенных микробов при незаразной патологии желудочно-кишечного тракта. Исходя из цели исследова-
ния, были поставлены следующие задачи – выделение и идентификация у шиншилл видового состава микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим и серологиче-
ским свойствам. В опытной группе у шиншилл с незаразной патологией желудочно-кишечного тракта (гастроэнте-
роколит) в пробах фекалий идентифицированы резидентные микроорганизмы Enterococcus faecalis КОЕ 
2,85х104±0,23, Peptococcus niger – 3,64х105±0,33, Peptostreptococcus anaerobius – 3,74х104±0,52, Lactobacillus  
delbrueckii – 2,84х102±0,53, Bifidobacterium bifidum – 3,16х102±0,46, Escherichia coli – 2,67х105±0,53, Serratia  
marcescens – 2,95х104±0,13, Bacteroides fragilis – 2,57х103±0,12, Prevotella bivia – 4,21х103±0,24. Среди транзиторных 
микроорганизмов были идентифицированы Staphylococcus epidermidis и S. saprophiticus, Streptococcus rattus и S. crice-
tus, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter diversus, Salmonella enteritidis и Yersinia enterocolitica, Proteus vul-
garis, Bacillus cereus, B. subtillis, Clostridium sporogenes, C. ramosum, С. difficile, Helicobacter pylori, Campylobacter coli. За-
ключение. Микробиоценоз здоровых шиншилл включает аутомикрофлору, занимающую определённую экологическую 
нишу в организме животных. При развитии патологии желудочно-кишечного тракта у шиншилл уменьшается коли-
чество аутомикрофлоры, а её место занимают транзиторные условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, 
проникающие в организм животных алиментарно и фекально-орально. В связи с этим, в ходе дальнейших исследова-
ний, необходимо разработать эффективные пробиотики для профилактики и ликвидации дисбаланса микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта шиншилл.  
 

Пептококки и пептострептококки в ассоциации с другими микробами вызывают гнойно-воспали-
тельные болезни различной локализации, обитают на слизистых полости рта, кишечника, верхних дыхатель-
ных путей и мочеполового тракта.  

Энтеробактерии вызывают кишечные инфекции и некишечные, оппортунистические инфекции, вы-
зываемые условно-патогенными бактериями различных родов семейства Enterobacteriaceae [1].  

Вирусная инфекция в период становления клеточных и гуморальных звеньев неспецифической ре-
зистентности и иммунной системы создаёт благоприятные условия для активизации патогенных и условно-
патогенных бактерий и микромицетов [2, 3].  

Условно-патогенные микроорганизмы, представители резидентной и транзиторной микрофлоры 
макроорганизма оказывают болезнетворное воздействие на организм изученных хорьков, кошек и собак 
 [4, 5]. Питание животных, при этом, является одним из самых значимых экологических антропогенных фак-
торов для макроорганизма, который может привести к качественным и количественным нарушениям видово-
го спектра микробного ценоза [6].  

При дисфункции микробиоценоза у мелких домашних животных часто диагностируются кератомико-
зы и поверхностные дерматомикозы [7].  

В ходе дисбаланса микробиоценоза желудочно-кишечного тракта у козлят происходит снижение ре-
зидентной облигатной анаэробной микрофлоры [8].  

В настоящее время в России у граждан большой популярностью пользуются шиншиллы, у которых 
часто, как и у других грызунов, проявляется незаразная патология желудочно-кишечного тракта [9]. В связи с 
этим были проведены исследования резидентной и транзиторной микрофлоры шиншилл, содержащихся у 
жителей г. Самара. 

Цель исследований – повышение резистентности организма шиншилл к представителям патоген-
ных и условно-патогенных микробов при незаразной патологии желудочно-кишечного тракта.  

Задачи исследований – выделение и идентификация у шиншилл видового состава микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим и серо-
логическим свойствам.   
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Материалы и методы исследований. Материалом и объектом для исследования являлись самки 
и самцы короткохвостых или больших шиншилл (Chinchilla brevicaudata), содержащихся в домашних условиях 
у жителей г. Самара.  

Были отобраны по средней живой массе тела и возрасту 10 шиншилл (6 самок и 4 самца), из кото-
рых сформировали две группы животных. Возраст шиншилл – 1,5-2 года, масть серовато-голубая, а брюшко 
окрашено в белый цвет, живая масса самцов составляла в среднем 658 г, а самок – 876 г.  

В контрольной и опытной группе находились по три самки и два самца.  
Контрольная группа состояла из здоровых шиншиллы, а в опытной группе содержались шиншиллы с 

симптомами незаразной патологии желудочно-кишечного тракта.  
У шиншилл опытной группы наблюдалось снижение аппетита и температуры тела, умеренная жаж-

да. Моторика желудка и перистальтика кишечника слабые, при пальпации стенка живота была напряжена, 
реакция болезненная, животное худеет, понос, частая дефекация, кал жидкий с примесями слизи и плохопе-
реваренных частиц корма, у некоторых зверьков с примесями крови.   

По завершении исследования были вынужденно убиты две самки шиншиллы с опытной группы, у ко-
торых в ходе патологоанатомического вскрытия выявлено набухание и гиперемия с кровоизлияниями слизи-
стой оболочки желудка, тонкого и толстого кишечника. Содержимое желудка, особенно кишечника, жидкое, 
мутное, с большим количеством слизи и примесью крови. При гистологическом исследовании установлены 
характерные для серозного и геморрагического гастроэнтероколита изменения воспалительного характера в 
слизистой оболочке, в глубоколежащих слоях стенок желудка, тонкого и толстого кишечника, полученные 
вследствие развития незаразной патологии желудочно-кишечного тракта гастроэнтероколита.   

В ходе исследования шиншиллы содержались в специализированных клетках в квартирах горожан 
со свободным доступом к воде (вакуумные поилки, использовалась остывшая и профильтрованная кипячё-
ная или минеральная негазированная вода), сену и материалу для стачивания зубов, периодически для чист-
ки шерсти животным предоставляли «купальню из смеси дроблённого вулканического камня и песка для ку-
пания немецкого производства». Исследование проводилось в декабре 2015 г.   

Отбор биоматериала. Мочу у шиншилл отбирали в пустые коллекторы, исследовали путём подго-
товки препаратов раздавленная и висячая капля в ходе световой микроскопии при затемнённом поле зрения.  
Пробы фекалий отбирали для изучения микрофлоры желудочно-кишечного тракта шиншилл. Из проб фека-
лий готовили баксуспензию (иноулят) в десятикратных разведениях. Инокулят высевали в чашки Петри и 
пробирки на мясо-пептонный агар, в мясо-пептонный бульон, на дифференциально-диагностические и элек-
тивно-селективные среды. Далее посевы культивировали при 25-37оС (для некоторых культур до 45оС) в те-
чение 48-72 ч. Как правило, в рецептуре дифференциально-диагностических и элективно-селективных сред 
имеются все необходимые специфические ростовые факторы, обеспечивающие избирательный рост и 
накопление определённых облигатных и факультативных аэробных и анаэробных микробов. 

Пробы мочи сеяли в среду Ферворта-Вольфа (в модификации С. И. Тарасевича) и исследовали в хо-
де тёмнопольной световой бактериоскопии в препаратах «раздавленная и висячая капля».  

 Транзиторные и резидентные микроорганизмы, содержащиеся в фекалиях исследуемых шиншилл, 
культивировали на следующих средах: стафилококки культивировали на желточно-солевом агаре (ЖСА), 
стрептококки – на глюкозо-кровяном МПА. Пептококки и пептострептококки выделяли на кровяном МПА с со-
зданием анаэробных условий, бациллы ‒ на мясо-пептонном агаре, кровяном агаре, хеликобактерии – на по-
лужидком мясо-печёночном-пептонном агаре. 

Эшерихии выделяли на средах Эндо и кровяном агаре, сальмонеллы – на висмут-сульфитном агаре, 
иерсинии – на дифференциально-диагностическом СБТС-агаре и селективном CIN-агаре, клебсиеллы – на 
агаре Плоскирёва, протеи – на скошенном агаре П-1 с полимиксином и солями желчных кислот и на скошен-
ным МПА, энтеробактеры – на эозинметиленовом агаре, серрации – на пептон-глицериновом агаре, цитро-
бактеры ‒ на висмут-сульфитном агаре и агаре Плоскирева, среде Ресселя и Клиглера,  энтерококки – на 
средах Диф-5 и кровяном агаре, кампилобактерии – на сафранино-железо-новобиоцинов среде.  Созданием 
анаэробных условий культивировали бактероиды на глюкозо-кровяном агаре с добавлением гемина  
(витамин К), лактобациллы, бифидобактерии и превотеллы – на глюкозо-кровяном агаре, клостридии – в бу-
льоне Китта-Тароцци и на железо-сульфитном агаре Вильсона-Блера. 

Чистые культуры микроорганизмов идентифицировали по морфологическим, тинкториальным, куль-
туральным, биохимическим и серологическим свойствам. Определение количества выросших колоний мик-
роорганизмов (КОЕ − колониеобразующая единица) на плотных питательных средах проводили общеприня-
тым методом на приборе ПСБ (прибор счёта бактерий). Биохимические свойства микроорганизмов изучали 
постановкой пёстрого ряда со средами Гисса, в пластинах ПБДЭ (пластина для биохимической дифференци-
ации энтеробактерий), в тестах на антибиотикочувствительность и резистентность, и в других специфических 
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тестах. Результаты исследований обрабатывали статистически с использованием компьютерной программы 
Excel. 

Результаты исследований. Живая масса шиншиллы контрольной группы находилась в следую-
щих пределах: у самцов – (669,52±0,54) г, у самок – (870,38±0,28) г, в опытной группе: у самцов – 
(542,56±0,36) г, у самок – (634,62±0,48) г, соответственно.   

В пробах мочи шиншилл контрольной и опытной групп, в ходе бактериоскопии мочи и в ходе её куль-
тивирования, спирохитозные бактерии выявлены не были. 

В пробах фекалий шиншилл контрольной группы были выделены и идентифицированы резидентные 
микроорганизмы Enterococcus faecalis – КОЕ 1,76х103±0,25, Peptococcus niger – 3,68х103±0,48, Peptostrepto-
coccus anaerobius – 3,24х103±0,12, Lactobacillus delbrueckii – 5,46х104±0,43, Bifidobacterium bifidum – 
5,16х104±0,24, Escherichia coli – 2,83х103±0,13, Serratia marcescens – 1,63х103±0,12, Bacteroides fragilis – 
1,47х102±0,16, Prevotella bivia – 3,25х102±0,23.  

Среди транзиторных бактерий выявлены эпидермальный стафилококк Staphylococcus epidermidis – 
КОЕ 1,06х102±0,04 и сапрофитный стафилококк S. Saprophiticus – 1,48х102±0,06, Streptococcus rattus – 
1,08х102±0,02 и S. cricetus – 1,08х102±0,05, Enterobacter cloacae – 2,16х103±0,08, Klebsiella oxytoca – 
1,67х102±0,06, Citrobacter diversus – 2,12х102±0,08, Bacillus cereus – 2,14х102±0,05, B. subtillis – 2,36х103±0,07, 
Clostridium sporogenes – 2,18х102±0,08, C. ramosum – 2,34х102±0,15, С. difficile – 1,23х102±0,06. 

В опытной группе у шиншилл с незаразной патологией желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит и 
колит) в пробах фекалий выделены и идентифицированы резидентные микроорганизмы Enterococcus  
faecalis – КОЕ 2,85х104±0,23, Peptococcus niger – 3,64х105±0,33, Peptostreptococcus anaerobius – 
3,74х104±0,52, Lactobacillus delbrueckii – 2,84х102±0,53, Bifidobacterium bifidum – 3,16х102±0,46, Escherichia  
coli – 2,67х105±0,53, Serratia marcescens – 2,95х104±0,13, Bacteroides fragilis – 2,57х103±0,12, Prevotella  
bivia  – 4,21х103±0,24.  

Среди транзиторных микроорганизмов были идентифицированы эпидермальный стафилококк 
Staphylococcus epidermidis – КОЕ 3,16х102±0,26 и сапрофитный стафилококк S. saprophiticus – 3,18х103±0,06,  
Streptococcus rattus – 2,58х103±0,32 и S. cricetus – 3,06х103±0,22, Enterobacter cloacae – 3,36х104±0,38, 
Klebsiella oxytoca – 2,77х103±0,16, Citrobacter diversus – 4,12х103±0,12, Salmonella enteritidis – 2,31х103±0,07  и 
Yersinia enterocolitica – 1,77х103±0,08, Proteus vulgaris – 2,59х103±0,14, Bacillus cereus – 3,64х103±0,18,  B. sub-
tillis – 5,46х104±0,27, Clostridium sporogenes – 4,27х104±0,23, C. ramosum – 4,48х104±0,37, С. Difficile – 
3,53х103±0,07, Helicobacter pylori – 3,56х102±0,13, Campylobacter coli – 1,49х102±0,02. 

Таблица 1 
Идентификация чистых культур бактерий, выделенных из фекалий шиншилл 

Чистая культура 
Свойства 

культуральные морфологические тинкториальные, 
(по Граму±) 

1 2 3 4 

Staphylococcus epidermidis 
На ЖСА круглые, несколько мутные  
с ровной периферией, окружённые  

радужным венчиком 
Скопление кокков, напоминающих 

виноградную гроздь Равномерная (+) 

Staphylococcus saprophiticus На ЖСА круглые, мутные с ровной 
периферией и радужным венчиком 

Скопление кокков, напоминающих 
виноградную гроздь Равномерная (+) 

Streptococcus 
rattus 

На глюкозо-кровяном МПА колонии  
круглые в диаметре 1-3 мм,  

полупрозрачные, зона α-гемолиза 
Кокки круглые, располагаются  
одиночно и малыми цепочками Равномерная (+) 

Streptococcus cricetus 
На глюкозо-кровяном МПА колонии  
круглые и шероховатые в диаметре  

1-2 мм, выпуклые, зона α-гемолиза слабая 
или отсутствует 

Кокки, располагаются одиночно 
и небольшими цепочками Равномерная (+) 

Peptococcus 
niger 

На кровяном МПА колонии мелкие 3-4 мм 
в диаметре, выпуклые, тёмные, имеют 

блеск 

Кокки, расположены парами,  
тетрадами и небольшими скоплениями 

произвольной формы 
Равномерная (+) 

Peptostreptococcus 
anaerobius 

На кровяном МПА колонии 4-5 мм  
в диаметре, выпуклые, мутноватые, 

 тёмные, имеют характерный сладковатый 
запах 

Кокки, коккобациллы, располагающиеся 
одиночно, короткими цепочками Равномерная (+) 

Escherichia 
coli 

 

Колонии тёмно-красные,  
округлые с ровной периферией, выпуклые, 
гладкие, размер 2-3 мм, на кровяном агаре  

гемолиз отсутствует 

Прямые, короткие толстые палочки, с 
округлыми полюсами, одиночные и пар-

ные 
Равномерная (–) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Salmonella 
enteritidis 

Колонии чёрные, круглые, выпуклые, 
периферия ровная, поверхность  

гладкая, размер 2-4 мм 
Палочки прямые, длинные, тонкие, 
с округлыми полюсами, одиночные Равномерная (–) 

Yersinia 
enterocolitica 

Среда СБТС: колонии голубовато-синие, 
округлые, выпуклые, поверхность гладкая, 

периферия ровная, размер около  
1 мм. Среда CIN-агар: равномерное  

помутнение 

Палочки овоидные, короткие,  
в поперечнике толстые, одиночные Равномерная (–) 

Klebsiella 
oxytoca 

Колонии куполообразные, поверхность 
слизистая, красные и розовые,  

размер 4-6 мм 
Палочки прямые одиночные и парные, 

полюса округлые Равномерная (–) 

Proteus 
vulgaris 

Колонии крупные 5-6 мм,  
периферия ровная, центр приподнятый, 

поверхность гладкая, 
на косяке МПА – эффект роения 

Палочки прямые, короткие, с округлыми 
полюсами, одиночные и парные Равномерная (–) 

Enterobacter 
cloacae 

Колонии бледно-розовые, 
круглые, выпуклые, периферия неровная, 

поверхность матовая, слизистая, 
размер 3-4 мм 

Палочки прямые, короткие и длинные,  
толстые, края прямые,  

одиночные и парные, редко небольшими 
цепочками 

Равномерная (–) 

Serratia 
marcescens 

 
Колонии округлые, несколько выпуклые, 
периферия ровная, красные и розовые 

Палочки прямые, коротки с округлыми 
полюсами, располагаются малыми 

группами 
Равномерная (–) 

Citrobacter 
diversus 

На агаре Плоскирева светло-красные и 
светло-розовые колонии, круглые, не-

сколько выпуклые, в большинстве случаев 
с гладкой поверхностью. На висмут-

сульфитном агаре колонии зелёные, ко-
ричневые и чёрные, не окрашивающие в 

чёрный цвет среду под колониями 

Палочки прямые, подвижные, одиночные 
и парные Равномерная (–) 

Enterococcus 
faecalis 

Среда Диф-5: колонии сероватые,  
круглые, выпуклые, периферия ровная, 
поверхность гладкая, размер около 1 мм. 

Кровяной агар: гемолиза нет 

Кокки овоидной формы, парные, редко 
небольшими цепочками Равномерная (+) 

Campylobacter 
coli 

Слабое помутнение среды,  
без изменения её цвета 

Тонкие, слегка извитые, располагаются 
попарно в виде «летящей чайки» Равномерная (–) 

Bacteroides 
fragilis 

 

Колонии мелкие, серовато-белые,  
полупрозрачные, гладкие, периферия  

ровная, гемолиз отсутствует 

Палочки короткие, толстые, полюса 
округлые, одиночные или в небольших 

группах 
Равномерная (–) 

Lactobacillus 
delbrueckii 

 

Колонии крупные, плоские, сероватые, 
с ровной периферией,  

поверхность гладкая, зона α-гемолиза 
Палочки длинные, одиночные и парные, 
в коротких цепочках, полюса округлые Равномерная (+) 

Bifidobacterium bifidum 
 

Колонии средние, плотные,  
чечевицеобразные гладкие и шероховатые 

Палочки короткие и длинные  
с утолщением на полюсе, располагаются 

одиночно, полисадом и V-образно 
Неравномерная 

(+) 

Helicobacter 
pylori 

Колонии в виде серовато-голубого диска 
около поверхности среды 

Мелкие, тонкие, слегка спиральной  
формы, напоминающие  

«летящую ласточку» 
Равномерная (–) 

Prevotella 
bivia 

На глюкозо-кровяном агаре колонии  
мелкие 2-4 мм в диаметре, округлые,  
выпуклые, бледно-коричневого цвета,  

поверхность гладкая 

Полиморфные, прямые, широкие,  
короткие палочки, с округлыми  

полюсами, одиночные,  
парные и небольшими группами 

Равномерная (–) 

Bacillus 
cereus, 

B. subtillis 

На МПА колонии S-формы мелкие, выпук-
лые, с ровной периферией, поверхность 
несколько блестящая, R-формы крупные с 
шероховатой поверхностью и неровной 
периферией, матово-серые, плоские 

Прямоугольные палочки, располагающи-
еся цепочками, при длительном  

культивировании образуются споры  
по диаметру не превышающие диаметр 

вегетативных клеток 

Равномерная (+) 

Clostridium 
sporogenes 

Колонии неправильной формы  
с ризоидной периферией,  

несколько выпуклые зеленовато-чёрные 

Крупные палочки с округлыми полюсами, 
подвижные, одиночные и парные, споры 
овальные, расположены субтерминально 

Равномерная (+) 

Clostridium 
ramosum 

Колонии неправильной формы  
с ризоидной периферией,  

несколько выпуклые зеленовато-чёрные 

Крупные палочки с округлыми полюсами, 
неподвижные, одиночные и парные, спо-

ры круглые, терминальные 
Равномерная (+) 

Clostridium 
difficile 

Колонии неправильной формы  
с ризоидной периферией,  

несколько выпуклые зеленовато-чёрные 

Крупные палочки с округлыми полюсами, 
подвижные, одиночные и парные, споры 

овальные, субтерминальные 
Равномерная (+) 

 
В ходе биохимического исследования установлено, что выделенная культура Staphylococcus 

epidermidis дала положительный результат в тесте Фогес-Проскауэра, ферментировала с образованием кис-
лоты сахарозу, мальтозу, D-маннозу, D-лактозу и галактозу, D-фруктозу и рибозу.  
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Культура Staphylococcus saprophiticus − в тесте Фогес-Проскауэра дала положительный результат, 
ферментировала с образованием кислоты сахарозу, мальтозу, D-маннит и трегалозу, D-лактозу, фруктозу и 
ксилит. Streptococcus rattus растёт при 45оС и в среде с 40% желчи, гидролизует аргинин и эскулин. S. cricetus 
растёт при 45оС, в среде с 6,5% NaCl, в с среде с 40% желчи, гидролизует эскулин.  

Peptococcus niger и Peptostreptococcus anaerobius дали слабую реакцию в пёстром ряде сред Гисса, 
тест на расщепление пептона положительный, на каталазу, индол и восстановление нитратов отрицатель-
ный.  

Кампилобактерии в тесте на ферментацию сахаров дали отрицательный результат, а в тестах на об-
разование сероводорода, оксидазную и каталазную активность, восстановление нитратов – положительный 
результат.  

Бактероиды в тестах на ферментацию с образованием кислоты глюкозы, лактозы и сахарозы, на 
гидролиз эскулина и образование H2S дали положительный результат, расщепление желатины было слабое, 
а на ферментацию рамнозы дали отрицательный результат.  

Лактобациллы в тестах на ферментацию арабинозы, ксилозы, глюкозы, фруктозы, мальтозы дали 
положительный результат, а в тестах на каталазную и цитохромоксидазную активность, на гидролиз желати-
на, казеина, на образование индола и сероводорода – отрицательный результат.  

Бифидобактерии в тестах на ферментацию глюкозы, лактозы, сахарозы, целлобиозы дали положи-
тельный результат, а в тестах на ферментацию арабинозы, ксилозы, рибозы, глюконата, мелецитозы, манни-
та, салицина, крахмала и трегалозы – отрицательный результат.   

Хеликобактерии в тесте пёстрый ряд со средами Гисса не прореагировали, дали положительный ре-
зультат в тестах на уреазную, алкогольдегидрогеназную, липазную, оксидазную и каталазную активность. 
Превотелы не расли в среде с 20% желчи, резистентны к канамицину (100мкг), ванкомицину (5 мкг), но чув-
ствительны к колистину (10 мкг), в тесте на гидролиз желатины и крахмала, на ферментацию с образованием 
кислоты глюкозы и лактозы дали положительный результат. 

Культура Bacillus cereus растёт в присутствии лизоцима, в тесте на каталазу, Фогес-Проскауэра, ути-
лизацию цитрата, расщепление тирозина, на лецитиназу, редукцию нитратов до нитритов, гидролиз казеина, 
желатина, крахмала, на ферментацию с образованием кислоты D-глюкозы дала положительный результат.   

Культура B. subtillis растёт в присутствии лизоцима, в тесте на каталазу, Фогес-Проскауэра, утилиза-
цию цитрата, редукцию нитратов до нитритов, гидролиз казеина, желатина, крахмала, на ферментацию с об-
разованием кислоты D-глюкозы, L-арабинозы, D-ксилозы и маннита дала положительный результат.  

Культура Clostridium sporogenes в тесте на липазу, гидролиз желатины дала положительный резуль-
тат, основными продуктами метаболизма культуры являлись уксусная, масляная и изовалериановая кисло-
ты.  

Культура Clostridium ramosum показала низкую биохимическую активность, основным продуктом ме-
таболизма культуры являлась уксусная кислота.  

Культура Clostridium difficile обладала низкой биохимической активностью за исключением теста на 
гидролиз желатины, основными продуктами метаболизма культуры являлись уксусная, масляная, изомасля-
ная, валериановая и изовалериановая, изокапроевая кислоты. 

Результаты биохимического тестирования культур энтеробактерий представлены в таблице 2. 
В контрольной группе у шиншилл выделены резидентные представители аутомикрофлоры желудоч-

но-кишечного тракта с незначительным количеством транзиторных условно-патогенных микроорганизмов.  
В пробах фекалий шиншилл опытной группы среди транзиторных микроорганизмов выделены патогенные 
(Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, Campylobacter coli) и условно-патогенные бактерии. 

Таблица 2 
Результаты биохимической идентификации энтеробактерий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Утилизация цитрата натрия 

1 + – – + + – + – + 
Утилизация малонита натрия 

2 + – – – – – + – + 
Утилизация цитрата натрия с глюкозой 

3 + – + + + – + – + 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продукция лизиндекарбоксилазы 
4 + – + + + – – + − 

Продукция аргининдегидролазы 
5 – – – – – – + + + 

Продукция орнитиндекарбоксилазы 
6 – – – + + + + + + 

Продукция фенилаланиндезаминазы 
7 – + – – – – – + − 

Образование индола 
8 + + + – – – – – + 

Продукция ацетилметилкарбинола 
9 + – – + – – + – − 

Наличие уреазы 
10 + + – – – + – – + 

Образование сероводорода 
11 – + – – + – – – − 

Утилизация глюкозы 
12 + + + + + + + + + 

Тест на наличие β-галактозидазы 
13 + – + + – + + + + 

Утилизация лактозы 
14 + – + – – – + + + 

Утилизация маннита 
15 + – + + + + + + + 

Утилизация сахарозы 
16 + + + + – + + + − 

Утилизация инозита 
17 + – – + + – – + − 

Утилизация сорбита 
18 + – + + + + + + + 

Утилизация арабинозы 
19 + – + – + + + + + 

Утилизация мальтозы 
20 + + + + + + + + + 

Тест Фогес-Проскауэра 
 + + – + – – + + − 

Тест на выявление способности к движению 
 – + + + + + /– + – + 

 
Заключение. Микробиоценоз здоровых шиншилл включает аутомикрофлору, занимающую опреде-

лённую экологическую нишу в организме животных. При развитии патологии желудочно-кишечного тракта у 
шиншилл уменьшается количество аутомикрофлоры, а её место занимают транзиторные условно-
патогенные и патогенные микроорганизмы, проникающие в организм животных алиментарно и фекально-
орально. В связи с этим, в ходе дальнейших исследований, необходимо разработать эффективные пробио-
тики для профилактики и ликвидации дисбаланса микрофлоры желудочно-кишечного тракта шиншилл.  
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Цель исследований – повышение резистентности организма морских свинок к действию патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих гастроэнтерит.  Исходя из цели исследования, были поставле-
ны следующие задачи – выделение и идентификация у морских свинок видового состава микрофлоры желудочно-
кишечного тракта по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим и серологическим свой-
ствам. В ходе исследования в пробах фекалий и химуса морских свинок с патологией желудочно-кишечного тракта 
(гастроэнтерит) были выделены и идентифицированы резидентные микроорганизмы: Enterococcus faecalis КОЕ 
3,08х103±0,06, Peptostreptococcus anaerobius 4,14х104±0,17, Lactobacillus delbrueckii 4,36х103±0,04, Bifidobacterium bifi-
dum 3,85х103±0,06, Escherichia coli 3,27х104±0,05, Serratia marcescens 3,78х104±0,04, Bacteroides fragilis 3,88х105±0,14.  
Среди транзиторных микроорганизмов были выделены Staphylococcus saprophiticus, Streptococcus entericus, S. galloly-
ticus, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, Bacillus subtillis, B. cereus,  
B. mycoides, B. lichieniformis, Clostridium sporogenes, C. haemolyticum, C. histolyticum, Helicobacter pylori и Campylobacter 
coli. Установлено, что основным этиологическим фактором развития гастроэнтерита у исследованных морских 
свинок являются бациллы и клостридии (концентрация их составляет 104 и 105 в 1 г химуса и фекалий), которые в 
ассоциации с сальмонеллами, иерсиниями, хеликобактериями и кампилобактериями приводят к нарастающей ин-
токсикации и бактериемии организма животных. На этом фоне происходит снижение концентрации резидентных 
культур микроорганизмов, занимающих экологическую нишу в желудочно-кишечном тракте животных и развитие, 
посредством транзиторной микрофлоры, гастроэнтерита.  

  
Возбудителями оппортунистических инфекций являются более 100 видов микроорганизмов [1].  

Они постоянно циркулируют в конкретном микробиоценозе, а их свойства обусловлены влиянием опреде-
лённых факторов внешней среды данного биоценоза [2]. Вирусная инфекция также создаёт благоприятные 
условия для активизации патогенных и условно-патогенных бактерий и микромицетов [3, 4]. Дисбаланс меж-
ду резидентными и транзиторными микроорганизмами выявлен нами ранее у норок и хорьков (фретка) с не-
заразной патологией желудочно-кишечного тракта [5, 6]. При этом хеликобактерии являются одним из веду-
щих этиологических факторов в развитии незаразной патологии желудочно-кишечного тракта у животных [7]. 
Коррекцию и профилактику нарушений в микробиоценозе желудочно-кишечного тракта у животных принято, 
как правило, осуществлять назначением препаратов и кормовых добавок, содержащих определённые группы 
микроорганизмов [8, 9]. В связи с этим были проведены исследования резидентной и транзиторной микро-
флоры желудочно-кишечного тракта морских свинок, содержащихся у жителей Самарской области. 

Цель исследований – повышение резистентности организма морских свинок к действию патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих гастроэнтерит. Исходя из цели исследования, были 
поставлены следующие задачи – выделение и идентификация у морских свинок видового состава микро-
флоры желудочно-кишечного тракта по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим 
и серологическим свойствам.   

Материалы и методы исследований. Материалом и объектом для исследования являлись самки 
морских свинок, содержащихся в домашних условиях у жителей Самарской области. Были отобраны по 
средней живой массе тела 5 морских свинок в возрасте около 2,5-3 лет. Морских свинок в течение исследо-
вания (октябрь-декабрь 2015 г.) кормили разнотравным сеном, содержащим большое количество пылевых 
частиц. В ходе исследования морские свинки содержались в клетках со свободным доступом к воде (вакуум-
ные поилки) и разнотравному сену.  В начале и в процессе исследования у морских свинок наблюдались при-
знаки угнетения, снижения аппетита и температуры тела, умеренная жажда, моторика желудка и перисталь-
тика кишечника слабые, при пальпации стенка живота напряжённая, реакция болезненная, у животных сни-
жалась живая масса, периодические поносы и частые акты дефекации, кал жидкий с примесями слизи и пло-
хопереваренными частицами корма, с примесями крови. По завершении исследования свинки были вынуж-
денно убиты, у них в ходе патологоанатомического вскрытия выявлено набухание и гиперемия  
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с кровоизлияниями слизистой оболочки желудка и кишечника. Содержимое желудка и кишечника, жидкое, 
мутное, с большим количеством слизи и примесью крови. При гистологическом исследовании установлены 
характерные для серозного и геморрагического гастроэнтерита изменения воспалительного характера в сли-
зистой оболочке, в глубоколежащих слоях стенок желудка и кишечника, полученные вследствие развития па-
тологии желудочно-кишечного тракта ‒ гастроэнтерита.   

Отбор биоматериала. Пробы фекалий и содержимого кишечника (химуса) отбирали для изучения 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта морских свинок. Из проб фекалий и химуса готовили баксуспензию 
(иноулят) в десятикратных разведениях. Инокулят высевали в чашки Петри и пробирки на мясо-пептонный 
агар, в мясо-пептонный бульон, на дифференциально-диагностические и элективно-селективные среды. Да-
лее посевы культивировали при 25-37оС (для некоторых культур до 45оС) в течение 48-72 ч. Как правило, в 
рецептуре дифференциально-диагностических и элективно-селективных сред имеются все необходимые 
специфические ростовые факторы, обеспечивающие избирательный рост и накопление определённых обли-
гатных и факультативных аэробных и анаэробных микробов. 

 Транзиторные и резидентные микроорганизмы, содержащиеся в фекалиях и химусе исследуемых 
морских свинок, культивировали на следующих средах. Стафилококки культивировали на желточно-солевом 
агаре (ЖСА), стрептококки – на глюкозо-кровяном МПА. Пептококки и пептострептококки выделяли на кровя-
ном МПА с созданием анаэробных условий, бациллы – на мясо-пептонном агаре, кровяном агаре, хеликобак-
терии – на полужидком мясо-печёночном-пептонном агаре. 

Эшерихии выделяли на средах Эндо и кровяном агаре, сальмонеллы – на висмут-сульфитном агаре, 
иерсинии – на дифференциально-диагностическом СБТС-агаре и селективном CIN-агаре, энтеробактеры – 
на эозинметиленовом агаре, серрации – на пептон-глицериновом агаре, цитробактеры на висмут-сульфитном 
агаре и агаре Плоскирева, среде Ресселя и Клиглера, энтерококки – на средах Диф-5 и кровяном агаре, кам-
пилобактерии – на сафранино-железо-новобиоциновой среде.  Созданием анаэробных условий культивиро-
вали бактероиды на глюкозо-кровяном агаре с добавлением гемина (витамин К), лактобациллы – на глюкозо-
кровяном агаре, бифидобактерии – на глюкозо-кровяном агаре, клостридии – на кровяном агаре, в бульоне 
Китта-Тароцци и на железо-сульфитном агаре Вильсона-Блера. 

Чистые культуры микроорганизмов идентифицировали по морфологическим, тинкториальным, куль-
туральным, биохимическим и серологическим свойствам. Количество выросших колоний микроорганизмов 
(КОЕ колониеобразующая единица) на плотных питательных средах проводили общепринятым методом на 
приборе ПСБ (прибор счёта бактерий).  Биохимические свойства микроорганизмов изучали постановкой 
пёстрого ряда со средами Гисса, в пластинах ПБДЭ (пластина для биохимической дифференциации энте-
робактерий), в тестах на антибиотикочувствительность и резистентность, и в других специфических тестах. 
Результаты исследований обрабатывали статистически в компьютерной программе Excel. 

Результаты исследований.  Живая масса самок морских свинок на начало исследования была в 
пределах 1075,78±0,18 г., а по завершении исследования 745,67±0,56 г.  В ходе исследования в пробах фе-
калий и химуса морских свинок с патологией желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит) были выделены и 
идентифицированы резидентные микроорганизмы: Культура Enterococcus faecalis КОЕ 3,08х103±0,06 на сре-
де Диф-5 выросла в форме круглых сероватых колоний с выпуклым центром, ровной периферией, гладкой 
поверхностью, размером около 1-1,5 мм в диаметре. На кровяном агаре гемолиз отсутствовал. При бакте-
риоскопии выявлены кокки овоидной формы, располагающиеся парно, редко небольшими цепочками с рав-
номерной грамположительной окраской, способности к движению не установлено. Энтерококки продуцирова-
ли лизиндекарбоксилазу, аргининдегидролазу, орнитиндекарбоксилазу, фенилаланиндезаминазу, β-
галактозидазу, ферментировали глюкозу, лактозу, маннит, сахарозу, инозит, сорбит, арабинозу, мальтозу, а в 
тесте Фогес-Проскауэра дали положительный результат. 

Культура Peptostreptococcus anaerobius 4,14х104±0,17 на кровяном МПА выросла в форме колоний с 
выпуклым центром 4-5 мм в диаметре, с тёмной поверхностью, имела характерный сладковатый запах.  
В ходе бактериоскопии выявлены кокки, коккобациллы, располагающиеся одиночно, короткими цепочками с 
равномерной грамположительной окраской. Пептострептококки дали слабую реакцию в пёстром ряде сред 
Гисса, в тесте на расщепление пептона результат был положительным, а на каталазу, индол и восстановле-
ние нитратов – отрицательным. 

Культура Lactobacillus delbrueckii 4,36х103±0,04 выросла в форме плоских, сероватого оттенка, круп-
ных колоний 5-6 мм в диаметре, с ровной периферией, гладкой поверхностью и зоной α-гемолиза. В ходе 
бактериоскопии найдены длинные и короткие палочки с округлыми полюсами, располагающиеся одиночно, 
парно и в коротких цепочках, с равномерной грамположительной окраской, способности к движению не уста-
новлено. Лактобациллы ферментировали арабинозу, ксилозу, глюкозу, фруктозу, мальтозу, в тесте на ката-
лазу, цитохромоксидазу, желатин, казеин, индол и сероводород дали отрицательный результат. 
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Культура Bifidobacterium bifidum 3,85х103±0,06 выросла в форме плотных, чечевицеобразных коло-
нии 3-4 мм в диаметре с гладкой и шероховатой поверхностью. При бактериоскопии найдены короткие и 
длинные слегка изогнутые палочки с утолщением на одном из полюсов, располагающиеся одиночно, полиса-
дом и V-образно, окраска неравномерная грамположительная. Бифидобактерии в тестах на глюкозу, лактозу, 
сахарозу, целлобиозу дали положительный результат, а в тестах на арабинозу, ксилозу, рибозу, глюконат, 
мелецитозу, маннит, салицин, крахмал и трегалозу – отрицательный результат. 

Культура Escherichia coli 3,27х104±0,05 выросла в форме округлых с ровной периферией колоний 
тёмно-красного цвета, с выпуклым центром, гладкой поверхностью, размером 2-3 мм в диаметре. На кровя-
ном агаре гемолиз отсутствовал. В ходе бактериоскопии выявлены прямые, короткие толстые палочки, с 
округлыми полюсами, располагающиеся одиночно и парно с равномерной грамотрицательной окраской, па-
лочки подвижные (по расположению жгутиков перитрихи). Эшерихии в тесте на утилизацию цитрата натрия с 
глюкозой, на продукцию лизиндекарбоксилазы, β-галактозидазы, образованию индола, ферментацию глюко-
зы, лактозы, маннита, сахарозы, сорбита, арабинозы, мальтозы дали положительный результат. 

Культура Serratia marcescens 3,78х104±0,04 выросла в форме округлых, несколько выпуклых колоний 
красного и розового цвета с ровной периферией, размером 2-3 мм в диаметре. При бактериоскопии найдены 
прямые, короткие палочки с округлыми полюсами, располагающиеся одиночно и малыми группами, с равно-
мерной грамотрицательной окраской, палочки подвижные (по расположению жгутиков перитрихи). Серрации 
в тесте на утилизацию цитрата натрия, цитрата натрия с глюкозой, на продукцию лизиндекарбоксилазы, ор-
нитиндекарбоксилазы, ацетилметилкарбинолы, β-галактозидазы, ферментацию глюкозы, маннита, сахарозы, 
инозита, сорбита, мальтозы, в тесте Фогес-Проскауэра дали положительный результат. 

Культура Bacteroides fragilis 3,88х105±0,14 выросла в форме мелких 1-2 мм в диаметре, серовато-
белых колоний, с полупрозрачной и гладкой поверхностью, с ровной периферией и отсутствием зоны гемоли-
за.  В ходе бактериоскопии найдены короткие, толстые палочки с округлыми полюсами, располагающиеся 
одиночно или небольшими группами, с равномерной грамотрицательной окраской. Бактероиды дали положи-
тельный результат с образованием кислоты в ходе ферментации глюкозы, лактозы и сахарозы, а рамнозы – 
отрицательный. В тесте на гидролиз эскулина и образование H2S бактероиды дали положительный резуль-
тат, в тесте на расщепление желатины слабоположительный, а в тест на индол результат был отрицатель-
ным. 

Среди транзиторных микроорганизмов были выделены и идентифицированы сапрофитный стафи-
лококк S. saprophiticus 4,75х104±0,16. На ЖСА выросли круглые, несколько мутные с ровной периферией, 
окружённые радужным венчиком колонии, размером 3-5 мм в диаметре.  В ходе бактериоскопии найдены 
скопления кокков, напоминающих виноградную гроздь, с равномерной грамположительной окраской. В ходе 
биохимического исследования установлено, что выделенная культура Staphylococcus saprophiticus в тесте 
Фогеса-Проскауэра дала положительный результат, ферментировала с образованием кислоты сахарозу, 
мальтозу, D-маннит и трегалозу, D-лактозу, фруктозу и ксилит. 

Культура Streptococcus entericus 3,38х104±0,12 на глюкозо-кровяном МПА выросла в форме круглых, 
полупрозрачных колоний в диаметре 1-3 мм, с зоной α-гемолиза.  При бактериоскопии найдены круглые кок-
ки, располагающиеся одиночно и малыми цепочками, с равномерной грамположительной окраской. Стрепто-
кокки обладали слабой ферментативной активностью, в тесте на каталазу дали отрицательный результат. 

Культура Streptococcus gallolyticus 4,36х104±0,08 на глюкозо-кровяном МПА выросла в форме круг-
лых, полупрозрачных колонии в диаметре 1-3 мм. При бактериоскопии найдены круглые кокки, располагаю-
щиеся одиночно и небольшими цепочками, с равномерной грамположительной окраской. Культура стрепто-
кокков в реакции Фогес-Проскауэра дала положительный результат, ферментировала с образованием кисло-
ты маннит, лактозу, трегалозу, крахмал, гликоген, рибозу, L-арабинозу, сорбит и инулин, не продуцировала 
пирролидонариламидазу, β-глюкоронидазу, β-галактозидазу, щелочную фосфатазу, аргининдигидролазу. 

Культура Enterobacter cloacae 4,28х105±0,17 выросла в форме круглых с выпуклым центром, бледно-
розового цвета колоний, с неровной периферией, с матово-слизистой поверхностью, размером 3-4 мм в диа-
метре. В ходе бактериоскопии найдены прямые, короткие и длинные, толстые палочки с прямыми полюсами, 
располагающиеся одиночно и парно, редко небольшими цепочками, с равномерной грамотрицательной 
окраской, палочки подвижные (по расположению жгутиков перитрихи). Энтеробактеры в тесте на утилизацию 
цитрата натрия, малонита натрия, цитрата натрия с глюкозой, на продукцию аргинидекарбоксилазы, орни-
тиндекарбоксилазы, ацетилметилкарбинолы, β-галактозидазы, ферментацию глюкозы, лактозы, маннита, са-
харозы, сорбита, арабинозы, мальтозы, в тесте Фогес-Проскауэра дали положительный результат. 

Культура Citrobacter diversus 5,62х104±0,16 на агаре Плоскирева выросла в форме круглых, с не-
сколько выпуклым центром, в большинстве случаев с гладкой поверхностью светло-красного и светло-
розового цвета колоний. На висмут-сульфитном агаре получены колонии зелёного, коричневого и чёрного 
цвета, не окрашивающие в чёрный цвет среду под колониями. В ходе бактериоскопии выявлены прямые  
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палочки, располагающиеся одиночно и парно, с равномерной грамотрицательной окраской, подвижные (по 
расположению жгутиков перитрихи). Цитробактеры в тесте на утилизацию цитрата натрия, малонита натрия, 
цитрата натрия с глюкозой, на продукцию аргининдегидролазы, орнитиндекарбоксилазы, уреазы, β-
галактозидазы, образование индола, ферментацию глюкозы, лактозы, маннита, сорбита, арабинозы, мальто-
зы дали положительный результат. 

Культура Salmonella enteritidis (Salmonella enterica subsp. enterica serovar enteritidis) 3,18х103±0,04  
выросла в форме круглых с выпуклым центром, гладкой поверхностью колоний, чёрного цвета с ровной пе-
риферией, размером 2-4 мм в диаметре. В ходе бактериоскопии найдены прямые, длинные, тонкие, с округ-
лыми полюсами палочки, располагающиеся одиночно, с равномерной грамотрицательной окраской, палочки 
подвижные (по расположению жгутиков перитрихи). Сальмонеллы в тесте на утилизацию цитрата натрия, 
цитрата натрия с глюкозой, продукцию лизиндекарбоксилазы, орнитиндекарбоксилазы, образование серово-
дорода, ферментацию глюкозы, маннита, инозита, сорбита, арабинозы, мальтозы дали положительный ре-
зультат. 

Культура Yersinia enterocolitica 1,68х102±0,02 на среда СБТС выросли в форме округлых с выпуклым 
центром и гладкой поверхностью колоний, голубовато-синего цвета, с ровной периферией, размером около  
1 мм в диаметре. В среде CIN-агар, в процессе роста иерсиний, получено равномерное помутнение среды.  
В ходе бактериоскопии найдены короткие, в поперечнике толстые палочки, располагающиеся одиночно, с 
равномерной грамотрицательной окраской, реже найдены овоидные палочки, в поперечнике толстые, распо-
лагающиеся одиночно, с биполярной грамотрицательной окраской. При культивировании Yersinia enterocoliti-
ca при температуре ниже 30оС палочки подвижные (по расположению жгутиков перитрихи). Иерсинии в тесте 
на продукцию орнитиндекарбоксилазы, β-галактозидазы, уреазы, ферментацию глюкозы, маннита, сахарозы, 
сорбита, арабинозы, мальтозы дали положительный результат. 

Культура Bacillus subtillis 4,87х104±0,12 выросла в форме колоний с неровной периферией, напоми-
нающих серо-белого цвета, мутноватый налёт на поверхности среды.  Культура Bacillus cereus 4,48х104±0,17 
выросла в форме округлых колоний, беловато-серого цвета с нитевидной периферией.  Культура Bacillus my-
coides 5,72х104±0,23 выросла в форме колоний, напоминающих тонкий серовато-белого цвета войлокообраз-
ный налёт на поверхности среды. Культура Bacillus lichieniformis 4,86х104±0,10 выросла в форме колоний с 
неровной периферией, напоминающих тонкий, слизистый налёт, серого цвета, на поверхности среды. В ходе 
бактериоскопии найдены прямоугольные палочки средней длины и толщины, полюса у клеток прямые, рас-
полагаются в коротких и длинных цепочках, с равномерным грамположительным окрашиванием. При дли-
тельном культивировании и культивировании на кукурузном агаре культуры бацилл образовывали овальные 
споры, по диаметру не превышающие диаметр вегетативных клеток, располагающиеся в клетках центрально. 
Выделенные культуры бацилл были подвижными, палочки по расположению жгутиков – перитрихи. Культура 
Bacillus cereus растёт в присутствии лизоцима, в тесте на каталазу и Фогес-Проскауэра, утилизацию цитрата, 
расщепление тирозина, на лецитиназу, редукцию нитратов до нитритов, гидролиз казеина, желатина, крах-
мала, образование кислоты при ферментации D-глюкозы дала положительный результат. Культура Bacillus 
subtillis растёт в присутствии лизоцима, в тесте на каталазу и Фогес-Проскауэра, утилизацию цитрата, редук-
цию нитратов до нитритов, гидролиз казеина, желатина, крахмала, образование кислоты при ферментации D-
глюкозы, L-арабинозы, D-ксилозы, D-маннита дала положительный результат, а в тесте на расщепление ти-
розина, на продукцию лецитиназы дала отрицательный результат. Культура Bacillus mycoides растёт в при-
сутствии лизоцима, в тесте на каталазу и Фогес-Проскауэра, на редукцию нитратов до нитритов, гидролиз ка-
зеина, желатина, крахмала, образование кислоты при ферментации D-глюкозы дала положительный резуль-
тат, а в тесте на расщепление тирозина и утилизацию цитрата, на лецитиназу дала отрицательный резуль-
тат. Культура Bacillus lichieniformis растёт в присутствии лизоцима, в тесте на каталазу и Фогес-Проскауэра, 
утилизацию цитрата, редукцию нитратов до нитритов, гидролиз казеина, желатина, крахмала, образование 
кислоты при ферментации D-глюкозы, L-арабинозы, D-ксилозы, D-маннита дала положительный результат, а 
в тесте на расщепление тирозина, на лецитиназу дала отрицательный результат. 

Культура Clostridium sporogenes 5,77х105±0,28 выросла в виде колоний неправильной формы, вы-
пуклым центром, серого цвета, с ризоидной периферией и зоной β-гемолиза. В ходе бактериоскопии найдены 
толстые, короткие и длинные палочки с закруглёнными полюсами, в ходе спорообразования споры распола-
гаются субтерминально, споры овальные в поперечнике превосходят вегетативную клетку. Палочки подвиж-
ные, по расположению жгутиков – перитрихи. Культура C. sporogenes в тесте на продукцию липазы, гидролиз 
эскулина, пептонизацию молока, расщепление мяса, образование кислоты в ходе слабой ферментации 
фруктозы и мальтозы дала положительный результат.  

Культура Clostridium haemolyticum 4,92х105±0,25 выросла в виде округлых колоний с приподнятым 
центром, серого цвета, с исчерченной периферией. Рост культуры в бульоне сопровождается помутнением 
среды, появлением хлопьевидного осадка. В ходе бактериоскопии найдены короткие и длинные толстые па-
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лочки, расположенные одиночно, парно, споры овальные, превышающие в поперечнике вегетативную клетку, 
располагающиеся субтерминально. Палочки подвижны, по расположению жгутиков перитрихи. Культура Clos-
tridium haemolyticum образует индол, лецитиназу, свёртывает и пептонизирует молоко, расщепляет мясо, 
ферментирует с образованием кислоты фруктозу, инозит, маннозу, слабо ферментирует галактозу, мальтозу, 
раффинозу, рамнозу, трегалозу. 

Культура Clostridium histolyticum 5,38х105±0,16 выросла в виде округлых колоний с выпуклым цен-
тром, несколько блестящей поверхностью, серо-белого цвета, с ровной периферией и зоной β-гемолиза. По 
мере старения периферия у колоний приобретает исчерченность, а поверхность становится мутной. В буль-
оне рост культуры сопровождается интенсивным помутнением среды без газообразования. В ходе бакте-
риоскопии найдены короткие и длинные толстые палочки, расположенные одиночно, парно и короткими це-
почками, споры овальные, превышающие в поперечнике вегетативную клетку, располагающиеся центрально 
и субтерминально. Палочки подвижны, по расположению жгутиков перитрихи. Культура Clostridium histolyti-
cum обладала низкой биохимической активностью, в тесте на пептонизацию молока, гидролиз желатина и 
расщепление мяса дала положительный результат. 

Культура Helicobacter pylori 4,72х102±0,03 выросла в виде колоний серовато-голубого диска около 
поверхности среды. В ходе бактериоскопии найдены мелкие, тонкие, слегка спиральной формы, с равномер-
ной грамотрицательной окраской палочки. Хеликобактерии в тесте пёстрый ряд не прореагировали, дали по-
ложительный результат в тесте на уреазу, алкогольдегидрогеназу, липазу, оксидазу и каталазу. 

Культура Campylobacter coli 2,17х102±0,03 в процессе роста вызывала слабое помутнение среды, 
без изменения её цвета. В ходе бактериоскопии найдены тонкие, слегка извитые, располагающиеся попарно 
в виде крыла «летящей чайки», с равномерной грамотрицательной окраской палочки. Кампилобактерии в те-
стах на ферментацию сахаров дали отрицательный результат, а в тестах на образование сероводорода,  
оксидазную и каталазную активность, восстановление нитратов дали отрицательный результат. 

В химусе и фекалиях исследованных морских свинок выделены резидентные культуры энтерококков, 
пептострептококков, лактобацилл, бифидобактерий, эшерихий, серраций и бактероидов в сниженной концен-
трации. Транзиторные культуры бацилл, клостридий, сальмонелл, иерсиний и других микроорганизмов, по-
падающие в организм морских свинок, преимущественно, алиментарно, приводят к снижению концентрации и 
угнетению деятельности резидентной микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных.   

Заключение. Основным этиологическим фактором развития гастроэнтерита у исследованных мор-
ских свинок являются бациллы и клостридии (концентрация их составляет 104 и 105 в 1 г химуса и фекалий), 
которые в ассоциации с сальмонеллами, иерсиниями, хеликобактериями и кампилобактериями приводят к 
нарастающей интоксикации и бактериемии организма животных. На этом фоне происходит снижение концен-
трации резидентных культур микроорганизмов, занимающих экологическую нишу в желудочно-кишечном 
тракте животных, и развитие гастроэнтерита посредством транзиторной микрофлоры. Таким образом, в ходе 
дальнейших исследований необходимо разработать эффективные пробиотики для профилактики и ликвида-
ции дисбаланса микрофлоры желудочно-кишечного тракта морских свинок.  
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Цель исследований – обоснование причинно-следственных взаимосвязей структуры сальмонеллеза и эйме-

риоза и их роли в патоморфологии заболевания. Был проведен анализ заболеваемости нутрий сальмонеллезом и эй-
мериозом в зависимости от способа содержания. Было проведено патологоанатомическое вскрытие и бактериоло-
гические исследования 82 трупов нутрий. Для бактериологического исследования отбирали сердце, легкие, печень с 
желчным пузырем, селезенку, почки, головной мозг, мезентериальные лимфатические узлы, трубчатую кость из 
свежих трупов. При исследовании патматериала, полученного из трупов павших нутрий, установлено следующее 
распространение сероваров: S.dublin – 22,8%, S.typhimurium – 40,3%, S.choleraesuis – 36,9%. Для бактериологического 
исследования посевы проводили на МБА, при этом отмечали диффузное помутнение. На среде Эндо вырастали про-
зрачные слегка голубоватые или розоватые колонии диаметром 2-4 мм, на среде Плоскирева – мутные, более 
плотные, на Левина – прозрачные с небольшим фиолетовым оттенком, на Вильсон-Блера – черные с металличе-
ским блеском. Полученные культуры микроскопировали, обнаруживая одиночно расположенные, не образующие спор 
и капсул длиной 1-4 мкм, диаметром 0,5-0,8 мкм, палочки. Для ассоциативного течения сальмонеллеза и эймериоза 
нутрий характерны хронический катаральный гастрит, острый катарально-геморрагически-некротически энтеро-
колит, застойная гиперемия серозных оболочек тонкого и толстого отделов кишечника, брыжейки, зернистая и 
жировая дистрофия печени, зернистая дистрофия почек, миокарда, геморрагически-некротический спленит, ост-
рый серозный лимфаденит, застойная гиперемия и отек легких, головного мозга и других органов, геморрагический 
диатез. 

 
Нутриеводство – перспективная отрасль животноводства. Из шкурок нутрий шьют изделия, доступ-

ные по цене массовому потребителю. Мясо нутрий не уступает по питательности и диетическим свойствам 
мясу птицы и кролика. Интерес к нутриеводству растет год от года, особенно в южных регионах страны, где 
разведению этого теплолюбивого зверька благоприятствует климат. 

Однако перспективы развития отрасли сдерживаются недостаточной изученностью отдельных ас-
пектов жизни нутрий в неволе, в частности, содержании, кормлении, селекционно-племенной работе.  Недо-
статочное количество литературы по вопросам диагностики, лечения и профилактики, зачастую, затрудняет 
работу ветеринарных специалистов в нутриеводстве и сильно снижает эффективность отрасли. Поэтому 
многие мелкие и средние нутриеводческие хозяйства с маточным поголовьем от 20 до 100 маток не имеют 
элементарного ветеринарного обслуживания. Это способствует широкому распространению болезней, вызы-
ваемых как условно-патогенной микрофлорой (сальмонеллез), так и простейшими паразитами – эймериями 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Ассоциативные болезни нутрий широко распространены во всем мире, на сегодняшний день недо-
статочно хорошо изучены и чаще всего являются причиной их смерти [3, 6]. 

Цель исследований – обоснование этиологической структуры сальмонеллеза и эймериоза и их ро-
ли в патоморфологии заболевания.  

Задачи исследований: установить этиологию сальмонеллеза и эймериоза при разных условиях со-
держания нутрий, выявить патоморфологические изменения при ассоциативном течении сальмонеллеза и 
эймериозе нутрий. 

mailto:polozyuk7@mail.ru
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Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре микробиологии и патологи-
ческой анатомии ДонГАУ на спонтанном материале, поступавшем из фермерских хозяйств Ростовской обла-
сти и Туапсинского района г. Сочи. 

С целью изучения патологоанатомических признаков и для постановки нозологического диагноза в 
течение 2012-2013 г. было вскрыто 82 трупов нутрий в возрасте от 45-150 дней. Вскрытие проводили на пав-
ших животных, с момента смерти которых прошло не более 20 ч. Материал исследовали сразу или в случае 
задержки фиксировали в 30%-м растворе глицерина. Нозологический диагноз, основанный на патологоана-
томических признаках, подтверждали микробиологическими исследованиями. Бактериологические исследо-
вания проводили путем посева из органов на МБА, МПА и среды Эндо, Плоскирева, Левина, Вильсон-Блера, 
затем изучали выросшие колонии и проводили микроскопию микроорганизмов по общепринятой методике. 

Результаты исследований. Был проведен анализ заболеваемости нутрий сальмонеллезом и эй-
мериозом в зависимости от способа содержания. В условиях одного и того же хозяйства при клеточном со-
держании заболевание не регистрировалось, так как эймерии выделяются каловыми массами и при клеточ-
ном содержании просыпаются в поддон или на пол не вызывая обсеменения клетки возбудителем, а при 
напольном содержании, как и при содержании на глубокой подстилке и на бетонном полу в виду активного 
обсеменения, имело одинаково широкое распространение.  

Для бактериологического исследования отбирали сердце, легкие, печень с желчным пузырем, селе-
зенку, почки, головной мозг, мезентериальные лимфатические узлы, трубчатую кость из свежих трупов. 

При исследовании патматериала, полученного из трупов павших нутрий, установлено следующее 
распространение сероваров: S.dublin – 22,8%, S.typhimurium – 40,3%, S.choleraesuis – 36,9%. 

 В результате вскрытия 16 трупов нутрий в возрасте 45-150 дней, павших от сальмонеллеза-
эймериоза, было установлено, что трупное окоченение хорошо выражено, мех у большинства трупов туск-
лый, взъерошен, у многих в области ануса склеен жидкими каловыми массами или вовсе отсутствует; исто-
щение выражено в той или иной степени, в зависимости от продолжительности болезни. 

Желудок пуст или содержит небольшое количество жидкого содержимого. Слизистая оболочка же-
лудка набухшая, утолщена, гиперемирована, иногда с редкими точечными кровоизлияниями (острый ката-
ральный гастрит) или округлыми диаметром 3-5 мм углублениями с неровными краями (острый катарально-
язвенный гастрит). В отдельных случаях желудок был уменьшен в размерах, напоминал ампулообразно 
расширенную трубку, стенка желудка в этом случае была плотной, слизистая оболочка собрана в продоль-
ные, не расправляющиеся складки, серого цвета (хронический катаральный гастрит). 

Кишечник часто вздут, содержимого в просвете небольшое количество, оно полужидкое, слизистое, 
серо-желтого цвета. Слизистая оболочка как при сальмонеллезе, так и эймериозе набухшая, гиперемирова-
на, обильно покрыта слизью (острый катаральный энтероколит), или набухшая, шероховатая, с множеством 
кровоизлияний, эрозий, язв и обильно покрыта слизью красного цвета чаще наблюдается при эймериозе; 
просвет заполнен творожистыми массами (катарально-геморрагически-некротически-язвенный энтероколит). 
Точный дифференциальный диагноз на сальмонеллез и эймериоз можно поставить только при проведении 
копрологического исследования фекалий по методу Фюллеборна. При эймериозе в поле зрения обнаружива-
ется до 100 и более ооцист, а при сальмонеллёзе они отсутствуют.  

Средостенные, портальные, мезентериальные лимфатические узлы увеличены в 2-3 раза, мягкой 
консистенции, сочные на разрезе, серо-красного цвета (острый серозный лимфаденит) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Серозный лимфаденит 

 
Селезенка увеличена в 3-6 раз, темно-красного цвета, дряблой консистенции, соскоб с поверхности 

разреза обильный «Септическая селезенка» (геморрагически-некротический спленит). 
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Почки немного увеличены, неравномерного красно-коричневого цвета с множественными точечны-
ми, четко ограниченными участками темно-красного цвета под капсулой, кровоизлияниями и нечетко ограни-
ченными полосчатыми участками серо-коричневого цвета – зернистой дистрофии.  

Легкие, в большинстве случаев, без заметных изменений, иногда в них обнаруживаются застойная 
гиперемия и эмфизема. 

Иногда находили кровоизлияния под плеврой. Сердечная мышца дряблая, неравномерно окра-
шена в серо-коричневый цвет (вид вареного мяса) – зернистая дистрофия миокарда. Сердце округлой фор-
мы, полости его переполнены темно-красной свернувшейся кровью, соотношение толщины стенок левого и 
правого желудочков 1:6 - 1:10 – (дилятация миокарда правого желудочка). 

Вещество головного мозга серо-розового цвета, набухшее, сочное на разрезе, кровеносные сосуды 
сильно гиперемированы – застойная гиперемия и отек. Большинство других органов в состоянии застойной 
гиперемии.  

Для бактериологического исследования посевы проводили на МБА, при этом отмечали диффузное 
помутнение. На среде Эндо вырастали прозрачные слегка голубоватые или розоватые колонии диаметром  
2-4 мм, на среде Плоскирева – мутные, более плотные, на Левина – прозрачные с небольшим фиолетовым 
оттенком, на Вильсон-Блера – черные с металлическим блеском. 

Полученные культуры микроскопировали, обнаруживая одиночно расположенные, не образующие 
спор и капсул длиной 1-4 мкм, диаметром 0,5-0,8 мкм палочки. 

Из выросших на среде Плоскирева типичных культур делали посев на скошенный агар, с которого 
через 24 ч делали смыв физраствором, доводили его по стандарту мутности до 500 млн. микробных клеток в 
одном миллилитре и заражали внутрибрюшинно по 3 белых мышки 61 выделенной культурой. Все белые 
мышки погибали в течение двух дней. При вскрытии у них обнаружены признаки сепсиса: геморрагический 
диатез, геморрагически-некротический спленит, геморрагический лимфаденит, острый катаральный гастро-
энтероколит, на основании чего было сделано заключение, что все выделенные культуры сальмонелл пато-
генны. 

В нативных мазках из пристеночного содержимого находили от нескольких десятков до нескольких 
сотен ооцист кокцидий в поле зрения микроскопа (ок. 10х, об. 8х), а при сальмонеллезе они отсутствовали. 

Таким образом, ассоциативная инфекция в хозяйствах чаще возникает при напольном содержании 
нутрий.  При вскрытии трупов нутрий, павших при ассоциативном течении сальмонеллеза – эймериоза, были 
установлены следующие патологоанатомические диагнозы: хронический катаральный гастрит; острый ката-
рально-геморрагически-некротически-язвенный гастроэнтероколит; застойная гиперемия серозных оболочек 
тонкого и толстого отделов кишечника и брыжейки; зернистая и жировая дистрофия печени; зернистая дис-
трофия почек и миокарда; геморрагически-некротический спленит; острый серозный лимфаденит; застойная 
гиперемия легких, головного мозга и других органов; геморрагический диатез. Различий в патологоанатоми-
ческом и бактериологическом исследовании трупов животных от способа содержания не выявлено. 
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Цель исследований – улучшение продуктивных качеств телок казахской белоголовой породы путем введе-

ния дополнительно к основному рациону различных доз кормовой добавки БиоДарин. В настоящее время повышение 
мясной продуктивности скота путем полноценного кормления является перспективным направлением. Одним из 
способов решения этого вопроса является применение в рационе животных различного рода кормовых добавок.  
Одной из перспективных добавок является БиоДарин. Научно-хозяйственный опыт проводили на базе ОАО СПК 
«Алга+» Туймазинского района Республики Башкортостан. Для проведения опыта было сформировано 4 группы те-
лок казахской белоголовой породы: I группа – контрольная; телки II группы дополнительно к основному рациону по-
лучали кормовую добавку в дозе 0,5 кг на 100 кг зерносмеси, животные III группы получали 1 кг кормовой добавки на 
100 кг зерносмеси, сверстницы IV группы получали 1,5 кг зерносмеси. Среди изучаемых групп, телки III опытной 
группы, получавшие кормовую добавку в дозе 1,0 кг на 100 кг зерносмеси, имели лучшие гематологические показате-
ли. В ходе проведенных исследований установлено, что наиболее высоким уровнем продуктивности и лучшим обме-
ном веществ отличались телки, которым включали в рацион кормовую добавку БиоДарин. 

 
В связи с острой нехваткой отечественной говядины повышение мясной продуктивности скота путем 

полноценного кормления является перспективным направлением. Одним из способов решения этого вопроса 
является применение в рационе животных различного рода кормовых добавок [1, 2]. 

При этом значительный интерес вызывают добавки, которые улучшают белковый и витаминный об-
мен и повышают продуктивность сельскохозяйственных животных. Одной из перспективных добавок являет-
ся БиоДарин. БиоДарин – белково-витаминно-минеральная пробиотическая добавка для коррекции рационов 
ферментативными питательными элементами. Входящие в её состав пробиотики улучшают обмен веществ, 
способствуют повышению иммунитета и продуктивности животных. О влиянии кормовой добавки «БиоДарин» 
на интенсивность окислительно-восстановительных процессов свидетельствуют гематологические показате-
ли [3]. 

Кровь – жидкая соединительная ткань животного организма, которая циркулирует в артериях, венах 
и капиллярах [6]. Являясь внутренней средой организма, она выполняет различные функции, главной из ко-
торых является снабжение клеток и тканей организма кислородом. Обладая сравнительным постоянством, 
состав крови характеризует нормальные и патологические процессы в организме животного. Физиологиче-
ское состояние животного характеризуется в большей степени морфологическим и биохимическим составами 
крови [4, 5]. 

Цель исследований – улучшение продуктивных качеств телок казахской белоголовой породы путем 
введения дополнительно к основному рациону различных доз кормовой добавки БиоДарин.  

Задачи исследований – изучить морфологические показатели крови, белковый состав и динамику 
активности аминотрансфераз сыворотки крови телок; определить оптимальную дозу использования препара-
та. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились на базе 
ООО «КФХ “Алга+”». Для изучения влияния кормовой добавки БиоДарин были сформированы 4 группы  
6-месячных тёлок казахской белоголовой породы по 10 животных в каждой. Характер кормления был  
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следующим: тёлки I (контрольной) группы получали основной рацион; тёлкам II (опытной) группы к составу 
основного рациона добавляли по 0,5 кг кормовой добавки на 100 кг зерносмеси в сутки; животным III и IV 
опытных групп – по 1,0 и 1,5 кг кормовой добавки на 100 кг зерносмеси в сутки соответственно. 

Для контроля за физиологическим состоянием организма у трех животных из каждой группы осенью 
и весной проводили исследования морфологического и биохимического состава крови, взятой из яремной 
вены, по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Исследования свидетельствуют о некоторых особенностях их изме-
нения в сезонном аспекте (табл. 1). 

Таблица 1 
Морфологические показатели крови тёлок (Х±Sx) 

Группа Показатель 
эритроциты, 1012/л лейкоциты, 109/л гемоглобин, г/л 

Осень 
I 6,73±0,15 5,83±0,07 113,87±0,90 
II 7,12±0,08 6,42±0,07*** 115,10±0,18 
III 7,13±0,08* 7,21±0,07*** 116,85±0,32* 
IV 7,13±0,11 6,82±0,13*** 116,17±0,23* 

Весна 
I 6,85±0,08 6,22±0,02 121,3±1,48 
II 7,46±0,08** 6,63±0,05*** 123,3±0,44 
III 7,52±0,03*** 7,32±0,03*** 125,5±0,14* 
IV 7,49±0,07** 7,03±0,04*** 124,6±0,58* 

Примечание. Степень достоверности: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 
 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в весенний период года содержание эритро-

цитов и гемоглобина было выше по сравнению с осенним периодом года. По уровню лейкоцитов установлена 
аналогичная закономерность. Так, уровень эритроцитов в крови тёлок I группы в весенний период года по 
сравнению с осенним был выше на 0,12·1012/л (1,7%), II группы – на 0,34·1012/л (4,8%; Р ≤ 0,01), III группы – 
на 0,12·1012/л (5,4%; Р ≤ 0,001), IV группы – на 0,36·1012/л (5,0%; Р ≤ 0,01), увеличение уровня гемоглобина 
составляло 7,43 г/л (6,5%), 8,20 г/л (7,1%), 8,65 г/л (7,4%; Р ≤ 0,05) и 8,43 г/л (7,2%; Р ≤ 0,05) соответственно.  

При этом содержание лейкоцитов в крови тёлок I группы в весенний период повысилось по сравне-
нию с осенним на 0,39·109/л (6,7%), II группы – на 0,21·109/л (3,3%; Р ≤ 0,001), III группы – на 0,11·109/л (1,5%; 
Р ≤ 0,001), IV группы – на 0,21·109/л (3,1%; Р ≤ 0,001).  

Исследования показали, что в осенний период уровень эритроцитов в крови животных подопытных 
групп варьировался в узких пределах. Превосходство телок опытных групп над сверстницами контрольной по 
уровню лейкоцитов и гемоглобина составляло 0,39·109/л-1,38·109/л (5,7-23,6%) и 1,23-2,98 г/л (1,1-2,6%) соот-
ветственно. В весенний период наблюдалась аналогичная закономерность. 

Выявленные изменения морфологических показателей крови носили сезонный характер, что связано 
в большей степени с условиями внешней среды.  

При оценке межгрупповых различий по изучаемым показателям необходимо отметить положитель-
ное влияние кормовой добавки БиоДарин на уровень их значений. При этом отмечено преимущество тёлок 
опытных групп над сверстниками контрольной группы, как в осенний период года, так и в весенний. Более 
высокие показатели отмечались у животных III группы. Так, по уровню эритроцитов преимущество тёлок III 
группы по сравнению с контрольной в осенний период составляло 8,6%, лейкоцитов – 32,2%, гемоглобина – 
7,8%, а весной – соответственно 9,7; 25,7; 12,8%. 

Необходимо отметить, что содержание в крови эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина у подопыт-
ных животных находилось в переделах физиологической нормы. 

Важной составляющей крови являются белки, участвующие в физиологических процессах, протека-
ющих в организме животных. Белки крови находятся в непрерывном обмене с белками ткани организма жи-
вотного. Следует отметить, что отдельные фракции белков крови отличаются по биохимическим и физико-
химическими свойствам, а, следовательно, в процессе жизнедеятельности выполняют различные функции. 
Белки крови в зависимости от формы и размера разделяются на альбумины и глобулины, которые выполня-
ют транспортную и защитную функции [6]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о влиянии сезона года на белковый состав сыворотки 
крови (табл. 2). 

Следует отметить увеличение общего белка у тёлок всех групп в весенний сезон года по сравнению 
с осенним периодом: у животных I группы – 2,17 г/л (2,7%), II группы – 3,69 г/л (4,5%; Р ≤ 0,05), III группы – 
4,25 г/л (5,1%; Р ≤ 0,001), IV группы – 3,45 г/л (4,2%; Р ≤ 0,001). 
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Таблица 2 
Белковый состав сыворотки крови, г/л (Х±Sx) 

Показатель Сезон года Группа 
I II III IV 

Общий белок 
Осень 80,10±0,16 81,46±0,23* 82,97±0,07*** 81,84±0,23** 
Весна 82,27±0,07 85,15±0,03*** 87,22±0,07*** 85,29±0,07*** 

Альбумины Осень 39,61±0,36 41,27±0,04** 41,64±0,25** 41,51±0,19** 
Весна 40,77±0,11 42,77±0,63* 43,56±0,61** 43,21±0,49** 

Глобулины, всего 
Осень 40,49±0,72 40,19±0,04 41,33±0,15 40,33±0,03 
Весна 41,50±0,53 42,38±0,29 43,66±0,23** 42,08±0,57 

α Осень 10,24±0,03 10,59±0,24 10,69±0,05** 10,67±0,12* 
Весна 10,31±0,07 10,61±0,34 10,72±0,02** 10,74±0,04** 

β Осень 11,47±0,07 11,62±0,14 11,67±0,20 11,66±0,11 
Весна 10,62±0,05 10,88±0,22 10,92±0,04** 10,90±0,04** 

γ Осень 18,78±0,62 17,99±0,38 18,96±0,33 18,00±0,01 
Весна 20,56±0,41 20,89±0,82 22,03±0,25* 20,45±0,52 

Примечание. Степень достоверности: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 
 
Анализ межгрупповых различий по содержанию общего белка в сыворотке крови свидетельствует о 

преимуществе тёлок опытных групп. 
Характерно, что более высокое содержание общего белка сыворотки крови было у тёлок III группы. 

По данному показателю они превосходили сверстниц II и IV групп в осенний период на 1,51 г/л (1,8%) и  
1,13 г/л (1,4%), а в весенний – на 2,07 г/л (2,4%) и 1,93 г/л (2,3%) соответственно. 

Основными белками крови являются альбумины и глобулины. Альбумины принимают активное уча-
стие в обмене веществ и регулируют обменные процессы [7].  

Установлено, что изменение содержания альбумина в сыворотке крови аналогично изменению кон-
центрации общего белка. В осенний период тёлки контрольной группы уступали сверстницам II-IV групп по 
величине изучаемого показателя на 1,66-5,05 г/л (4,20-5,12%), а весной – на 2,00-2,79 г/л (4,90-6,80%). 

Глобулины являются переносчиками железа, кальция, холестерина, лецитина, токоферола и др. [8]. 
В ходе проведенных исследований в различные периоды года у животных была выявлена большая 

стабильность глобулиновой фракции по сравнению с альбуминовой. Значительных различий по содержанию 
глобулинов и других фракций в сыворотке крови телок всех групп не выявлено. 

В процессах обмена белков, протекающих в организме, большая роль принадлежит ферментам пе-
реаминирования – аспартат-аминотрансферазе (АСТ) и аланин-аминотрансферазе (АЛТ), которые катализи-
руют реакцию переноса аминной группы аминокислот к кетокислотам или другим соединениям, содержащим 
в составе своей молекулы карбонильную группу. Биологическая роль аминотрансфераз чрезвычайно велика, 
так как они участвуют в трансаминировании. 

В период раннего развития значения данных показателей слабо выражены, однако повышаются и 
достигают своих максимальных значений в период наивысшего синтеза мышечной ткани, а затем снижают- 
ся [8]. Поэтому были изучены показатели активности ферментов сыворотки крови – аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), а также их влияние на величину мясной продуктивностью те-
лок (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика активности аминотрансфераз сыворотки крови телок, ммоль/ч·л 

Группа 

Показатель 
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Сезон года 
осень весна осень весна 

X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % 
I 1,13±0,02 2,71 1,26±0,03 3,57 0,45±0,01 4,66 0,63±0,02 4,20 
II 1,21±0,01* 1,65 1,61±0,04** 3,65 0,51±0,01** 4,11 0,71±0,01* 2,95 
III 1,35±0,03** 2,96 1,80±0,03*** 2,11 0,59±0,02** 4,48 0,86±0,02*** 3,19 
IV 1,27±0,02** 1,81 1,66±0,02*** 2,12 0,55±0,01** 2,79 0,77±0,02** 3,44 

Примечание. Степень достоверности: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 
 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у телок всех групп активность изучаемых 

ферментов весной достоверно увеличилась, что свидетельствует об активизации белкового обмена в орга-
низме молодняка. 
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Необходимо отметить, что лидирующее положение по активности ферментов переаминирования за-
нимали телки III группы, получавшие кормовую добавку БиоДарин в дозе 1,0 кг на 100 кг зерносмеси. Так, ак-
тивности АСТ в весенний период по сравнению с осенним у телок I (контрольной) группы составляло  
0,13 ммоль/ч·л (11,5%), II группы – 0,40 ммоль/ч·л (33,06%), III группы – 0,45 ммоль/ч·л (33,3%),  
IV группы – 0,39 ммоль/ч·л (30,71%). 

С возрастом животных наблюдалось аналогичное повышение активности аланинаминотрансферазы. 
При этом активность АЛТ у телок контрольной группы увеличилась на 0,18 ммоль/ч·л (40,00%), II группы – на 
0,20 ммоль/ч·л (39,22%), III группы – на 0,27 ммоль/ч·л (45,76%), IV группы – на 0,22 ммоль/ч·л (40,00%). 

Анализ активности динамики АСТ и АЛТ свидетельствуют о том, что процессы переаминирования у 
животных всех подопытных групп, как осенью, так и весной находились на достаточно высоком уровне, что 
обусловлено интенсивностью роста телок, которые получали кормовую добавку. При этом в осенний период 
года телки контрольной группы уступали сверстницам опытных групп по активности АСТ на 7,08-19,46%, вес-
ной – на 27,8-42,65%, АЛТ – на 13,3-22,2% и 12,7-36,5% соответственно. 

В этой связи необходимо отметить, что среди телок опытных групп максимальными показателями 
АСТ и АЛТ обладали аналоги III группы, которые получали дополнительно к основному рациону кормовую 
добавку в дозе 1,0 кг на 100 кг зерносмеси. Аналогичная закономерность была выявлена при изучении дан-
ных живой массы и интенсивности роста. 

Подводя итог, можно судить о том, что динамика изменения показателей активности аспартатамино-
трансферазы и аланинаминотрансферазы происходила в пределах физиологической нормы, что также про-
слеживается и при исследовании морфологического и биохимического состава крови. Полученные данные 
позволили выявить их влияние на продуктивность животных в зависимости от сезона года. 

Заключение. Исследованиями установлено, что биохимические и морфологические показатели, а 
также показатели активности АСТ и АЛТ крови имели тенденцию к увеличению, находясь при этом в преде-
лах физиологической нормы.  

Таким образом, кормовая добавка БиоДарин оказала положительное влияние на гематологические 
показатели телок казахской белоголовой породы. Наибольший эффект был получен при введении в рацион 
кормления добавки в дозе 1,0 кг на 100 кг зерносмеси. 
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Цель исследований – улучшение продуктивных качеств телок казахской белоголовой породы путем введе-
ния дополнительно к основному рациону различных доз кормовой добавки БиоДарин. Белково-витаминно-
минеральная добавка БиоДарин в своем составе содержит нутриенты, микро- и макроэлементы, которые являются 
источником энергии, стимулируют процессы пищеварения, обмена веществ, роста и повышения иммунитета, по-
ложительно влияя на продуктивность животных. В настоящее время большое практическое и научное значение 
приобретает применение добавки БиоДарин для коррекции рациона кормления. Научно-хозяйственный опыт прово-
дили на базе ОАО СПК «Алга+» Туймазинского района Республики Башкортостан. Для проведения опыта было 
сформировано 4 группы телок казахской белоголовой породы: I группа – контрольная; телки II группы дополнитель-
но к основному рациону получали кормовую добавку в дозе 0,5 кг на 100 кг зерносмеси, животные III группы получали 
1 кг кормовой добавки на 100 кг зерносмеси, сверстницы IV группы получали 1,5 кг зерносмеси. Установлено, что 
телки III опытной группы, получавшие кормовую добавку БиоДарин в дозе 1,0 кг на 100 кг зерносмеси, имели лучшие 
показатели живой массы, валового и среднесуточного прироста. 

 

Продуктивные качества крупного рогатого скота формируются в процессе его роста и индивидуаль-
ного развития (онтогенеза) на основе наследственности под влиянием условий внешней среды. При этом 
происходит не только увеличение массы органов и тканей животного организма, но и его глубокие качествен-
ные изменения [1, 2]. В организме, как едином целом, процессы роста и развития неотделимы и находятся в 
тесной взаимосвязи. Однако нельзя считать их тождественными. Рост отражает количественное развитие и 
чаще выражается через живую массу животного. Развитие, наоборот, показывает качественную сторону ро-
ста, степень зрелости организма и проявляется в экстерьере и интерьере животного [3-5]. Повышение произ-
водства продуктов мясного происхождения находится в тесной взаимосвязи с эффективностью использова-
ния кормов [6]. При производстве говядины неотъемлемой частью увеличения продуктивности скота являет-
ся полноценность и сбалансированность рационов [7]. Для чего в последние годы применяют различные 
кормовые добавки, которые способны корректировать рационы кормления животных ферментативными эле-
ментами, способствуя повышению среднесуточных привесов [8, 9, 10]. Белково-витаминно-минеральная до-
бавка БиоДарин в своем составе содержит нутриенты, микро- и макроэлементы, которые являются источни-
ком энергии, стимулируют процессы пищеварения, обмена веществ, роста и повышения иммунитета, поло-
жительно влияя на продуктивность животных. В настоящее время большое практическое и научное значение 
приобретает применение добавки БиоДарин для коррекции рациона кормления.  

Цель исследований – улучшение продуктивных качеств телок казахской белоголовой породы путем 
введения дополнительно к основному рациону различных доз кормовой добавки БиоДарин.  

Задачи исследований – изучение особенностей роста и развития сверхремонтных телок казахской 
белоголовой породы при введении в рацион разных доз кормовой добавки БиоДарин. 

Материалы и методы исследований. Для проведения научно-хозяйственного опыта были сфор-
мированы четыре группы тёлок казахской белоголовой породы по 10 голов в каждой группе: I группа – кон-
трольная; телки II группы дополнительно к основному рациону получали кормовую добавку в дозе 0,5 кг на 
100 кг зерносмеси, животные III группы получали 1 кг кормовой добавки на 100 кг зерносмеси, сверстницы  
IV группы получали 1,5 кг зерносмеси. Отобранные телки содержались в помещениях раздельно по группам в 
равных условиях. Для изучения динамики роста и развития подопытных животных нами проводились ежеме-
сячные взвешивания. 

Результаты исследований. Одним из объективных показателей, характеризующих рост животно-
го, является живая масса. Данный показатель в процессе роста дает еще при жизни животного полноценную 
картину о мясной продуктивности. При одинаковых условиях внешней среды продуктивные качества живот-
ных определяются рационом кормления. В период проведения исследований все тёлки до 6-месячного воз-
раста нормально росли и развивались. Следует отметить, что при постановке на доращивание живая масса 
тёлок всех групп была практически на одном уровне (табл. 1). 

mailto:natgiz@yandex.ru
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Анализ полученных данных свидетельствуют о влиянии изучаемой добавки на уровень живой массы. 
Так, тёлки I (контрольной) группы уступали животным II группы по величине изучаемого показателя на 9,2 кг 
(4,55%), III группы – на 13,2 кг (6,52%) и IV группы – на 12,5 кг (6,18%). Необходимо также отметить превос-
ходство по данному показателю тёлок III группы над сверстницами II и IV групп, которое составляло 4,0 кг 
(1,86%) и 0,7 кг (0,32%) соответственно. 

Таблица 1 
Динамика живой массы тёлок, кг 

Возраст, 
мес. 

I группа II группа III группа IV группа 
Показатель 

Х±Sx Сv, % Х±Sx Сv, % Х±Sx Сv, % Х±Sx Сv, % 

6 157,1±0,92 1,76 163,2±1,44*** 2,64 165,4±1,36*** 2,47 166,3±0,67*** 1,20 
9 202,3±0,99 1,47 211,5±1,69*** 2,39 215,5±1,30*** 1,81 214,8±1,22*** 1,70 

12 251,6±1,85 2,21 262,1±1,57*** 1,80 269,5±1,31*** 1,46 266,9±1,15*** 1,29 
15 300,3±1,37 1,37 314,8±1,46*** 1,39 325,5±1,62*** 1,49 320,7±1,33*** 1,25 
18 341,5±0,92 0,81 356,7±1,11** 0,93 369,0±1,78*** 1,44 363,9±0,94*** 0,77 
Примечание. Степень достоверности: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 
 
К годовалому возрасту ранг распределения тёлок по живой массе сохранился. Достаточно отметить, 

что преимущество тёлок II и IV групп над сверстницами I группы составляло 10,5-15,3 кг (4,17-6,08%). Лиди-
рующее положение при этом занимали тёлки III группы, и их превосходство было еще более существенным, 
составляя 17,9 кг (7,11%). Аналогично характер распределения живой массы наблюдался и в 15-месячном 
возрасте. При этом преимущество тёлок III группы стало еще более существенным. Так, в 15-месячном воз-
расте тёлки контрольной группы уступали по величине изучаемого показателя сверстницам II и IV группы на 
14,5-20,4 кг (4,8-6,79%), а III группы – на 24,7 кг (8,23%). К 18-месячному возрасту разница в пользу тёлок 
опытных групп составляла 15,2-22,4 кг (4,45-6,56%) и 27,5 кг (8,05%). На заключительном этапе выращивания 
преимущество тёлок IV группы по исследуемому показателю над сверстницами II группы составило 7,2 кг 
(2,02%). Установленные межгрупповые различия по живой массе обусловлены неодинаковой величиной аб-
солютного прироста. Анализ полученных данных свидетельствует об определенных межгрупповых различиях 
по величине изучаемого показателя в отдельные периоды выращивания (табл. 2). 

Таблица 2 
Абсолютный прирост живой массы тёлок по возрастам, кг (Х±Sх) 

Группа 6-9 мес. 9-12 мес. 12-15 мес. 15-18 мес. 6-18 мес. 
I 45,2±0,80 49,3±0,47 48,7±0,47 41,2±0,38 184,4±0,97 
II 48,3±0,61** 50,6±0,72 52,7±0,59*** 41,9±0,60 193,5±1,54*** 
III 50,1±0,55*** 54,0±0,59*** 56,0±0,61*** 44,0±0,44*** 204,1±1,22*** 
IV 48,5±0,78** 51,8±0,84** 53,8±0,93*** 43,2±0,56 197,6±0,97*** 

 

Установлено, что с 6- до 9-месячного возраста (первый период доращивания) межгрупповые разли-
чия по абсолютному (валовому) приросту были незначительными. При этом преимущество тёлок II и IV опыт-
ных групп по исследуемому показателю над сверстницами контрольной группы составляло 3,1-3,3 кг  
(6,9-7,3%), лидирующее положение занимали тёлки III опытной группы. С 9- до 12-месячного возраста (вто-
рой период доращивания) так же была отмечена положительная динамика абсолютного прироста у животных 
всех групп, наблюдалось стабильное увеличение данного показателя в пределах 1,3-2,8 кг (2,6-5,7%).  
При этом лидирующее положение занимали тёлки III группы. Их преимущество над сверстницами контроль-
ной группы составляло 4,7 кг (9,5%), над сверстницами II и IV групп – 3,4-1,9 кг (6,3-3,65%). С 12- до 15-
месячного возраста (третий период доращивания) отмечалось повышение величины валового прироста жи-
вой массы у молодняка опытных групп в пределах 4,0-9,6 кг (8,2-19,7%). Аналогичная закономерность 
наблюдалась и в заключительный период доращивания. Преимущество тёлок III группы по исследуемому по-
казателю над сверстницами II и IV составило 2,1-1,8 кг (5,0-4,3%). 

Ранг распределения тёлок по величине изучаемого показателя за весь период опыта с 6- до 18-
месячного возраста сохранился. Тёлки контрольной группы уступали аналогам II группы по валовому  
приросту живой массы на 9,1 кг (4,9%), аналогам III группы – на 19,7 кг (10,7%), аналогам IV группы – на  
13,2 кг (7,2%). Результаты исследований показали, что включение в рацион телок кормовой добавки БиоДа-
рин оказывает положительное влияние на рост и развитие животных. Таким образом, наиболее эффективная 
дозировка применяемой кормовой добавки 1,0 кг на 100 кг зерносмеси. Полученные данные также подтвер-
ждаются и величиной среднесуточного прироста живой массы по возрастным периодам (табл. 3). 

Уже в ранний период доращивания было отмечено положительное влияние кормовой добавки Био-
Дарин, включаемой в рацион телок, на их рост и развитие. Так, тёлки контрольной группы уступали сверстни-
цам опытных групп по интенсивности роста. При этом животные II группы по данному показателю превосхо-
дили аналогов контрольной группы в первый период доращивания на 33,7 г (6,9%), а тёлки III и IV группы – на 
53,3 г (10,9%) и 35,9 г (7,3%). Анализ полученных данных, свидетельствует о том, что среди животных  
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опытных групп наибольшими показателями отличались тёлки III группы, наименьшими показателями – тёлки 
II группы, а промежуточное положение занимали тёлки IV группы. 

Таблица 3 
Среднесуточный прирост живой массы тёлок по возрастным периодам, г (Х±Sх) 

Возрастной период, мес. I группа II группа III группа IV группа 
6-9 491,3±16,8 525,0±23,05 544,6±21,02* 527,2±16,67 
9-12 547,8±19,45 562,2±32,01 600,0±19,21* 578,9±12,40 

12-15 535,2±21,57 579,1±20,65* 615,4±24,24** 591,2±22,43 
15-18 458,7±9,63 455,4±18,51 478,3±19,40 458,7±12,53 
6-18 509,3±4,59 531,6±5,52** 560,7±5,69*** 540,1±3,57 

 

С 9- до 12-месячного возраста тенденция увеличения среднесуточного прироста живой массы тёлок 
сохранилась. При этом тёлки контрольной группы по величине изучаемого параметра уступали тёлкам II 
группы на 14,4 г (2,6%), III группы – на 52,2 г (9,5%), IV группы – на 31,1 г (5,7%). В третий возрастной период 
ранг распределения тёлок по величине среднесуточного прироста живой массы сохранился. 

Увеличение изучаемого показателя в исследуемый период выращивания у тёлок опытных групп бы-
ло более значительным, по сравнению с аналогичным показателем сверстников контрольной группы, что 
объясняется влиянием кормовой добавки БиоДарин. На заключительном этапе отращивания было отмечено 
снижение интенсивности роста молодняка всех групп, что связано с интенсификацией процессов жироотло-
жения в организме тёлок. Преимущество тёлок III группы над сверстницами II и IV групп составило 22,9-19,6 г 
(4,8-4,1%). При анализе среднесуточного прироста живой массы за весь период проведения опыта необхо-
димо отметить, что тёлки контрольной группы достоверно уступали по данному показателю аналогам II груп-
пы на 22,3 г (4,38), III – на 51,4 г (10,1%), IV – на 30,8 г (6,1%). Причем максимальной величиной изучаемого 
показателя отмечались тёлки III группы, которые получали в составе рациона кормовую добавку БиоДарин в 
дозе 1 кг на 100 кг зерносмеси. Аналоги II группы уступали им по интенсивности роста на 29,1 г (5,2%) и  
IV группы – на 20,6 г (3,7%). Включение в состав рациона кормовой добавки в дозе 0,5 кг на 100 кг зерносмеси 
дало минимальный эффект, вследствие чего тёлки II группы уступали сверстницам IV группы по величине 
изучаемого показателя за весь период опыта на 8,5 г (1,6%). 

Заключение. Значения показателей, характеризующих динамику живой массы, полученные в ре-
зультате исследований, свидетельствуют об эффективности скармливания тёлкам кормовой добавки БиоДа-
рин. Установлено, что телки III опытной группы, получавшие дополнительно к основному рациону БиоДарин в 
количестве 1,0 кг на 100 кг зерносмеси, имели лучшие показатели живой массы, валового и среднесуточного 
прироста. 
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Цель исследований – послеубойная оценка мясной продуктивности, а также качества мясной продукции 
телок казахской белоголовой породы при введении в рацион кормовой добавки БиоДарин. Представлены результаты 
контрольного убоя телок в возрасте 18 мес., а также результаты исследований морфологического и химического 
составов туши. В ходе исследований была проведена послеубойная оценка мясной продуктивности, а также каче-
ства мясной продукции телок казахской белоголовой породы при введении в рацион кормовой добавки БиоДарин. 
Научно-хозяйственный опыт проводили на базе ОАО СПК «Алга+» Туймазинского района Республики Башкортостан. 
Для проведения опыта было сформировано 4 группы телок казахской белоголовой породы: I группа – контрольная; 
телки II группы дополнительно к основному рациону получали кормовую добавку в дозе 0,5 кг на 100 кг зерносмеси, 
животные III группы получали 1 кг кормовой добавки на 100 кг зерносмеси, сверстницы IV группы получали 1,5 кг зер-
носмеси. Среди изучаемых групп, телки III опытной группы, получавшие кормовую добавку в дозе 1,0 кг на 100 кг зер-
носмеси, имели высокий уровень мясной продуктивности. Установлено, что мясную продукцию лучшего качества 
так же получали от животных III группы. 

 

Интенсивное наращивание значительных объемов производства мяса, прежде всего, говядины, как 
источника незаменимых белков, является первоочередной задачей современного животноводства, которую 
необходимо решать в ближайшие годы. Мясная продуктивность животных при жизни оценивается по целому 
ряду показателей, основными из которых являются величина живой массы, внешние формы и упитанность. 
Упитанность характеризуется величиной отложения подкожного жира и развитием мускулатуры. Степень 
упитанности оказывает большое влияние на соотношение тканей в туше: мышечной, жировой и костной  
[1, 4, 9]. Получить наиболее полной информацию о мясной продуктивности и особенностях ее формирования 
можно исключительно по количеству и качеству мясной продукции, получаемой после убоя животных.  
При этом лишь увеличение живой массы не отражает изменений, происходящих в туше молодняка [5, 6]. 

На сегодняшний день основными убойными показателями являются: масса туши, убойная масса, 
убойный выход, качество туши, масса внутреннего жира-сырца и другие показатели [2, 3, 7, 8]. В связи с чем 
является актуальным изучение влияния разных доз белково-витаминно-минеральной пробиотической добав-
ки БиоДарин, используемой для коррекции рационов ферментативными питательными элементами, на мяс-
ную продуктивность телок казахской белоголовой породы  

Цель исследований – послеубойная оценка мясной продуктивности, а также качества мясной про-
дукции телок казахской белоголовой породы при введении в рацион кормовой добавки БиоДарин.  

Задачи исследований – изучить влияние кормовой добавки БиоДарин на мясную продуктивность и 
качество мяса телок казахской белоголовой породы. 

Материалы и методы исследований. Для проведения опыта было сформировано 4 группы телок 
казахской белоголовой породы по 10 голов в каждой группе: I группа – контрольная; телки II группы дополни-
тельно к основному рациону получали кормовую добавку в дозе 0,5 кг на 100 кг зерносмеси, животные III 
группы получали 1 кг кормовой добавки на 100 кг зерносмеси, сверстницы IV группы получали 1,5 кг зернос-
меси. Для оценки мясной продуктивности отбирали по 3 животных из каждой группы и проводили контроль-
ный убой в возрасте 18 мес. по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977). Морфологический и химический 
составы туши определяли по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Непосредственно перед убоем оценивали упитанность животных всех 
групп по живой массе, которая у всех телок была отнесена к высшей категории. В ходе исследований уста-
новлено, что животные всех подопытных групп имели достаточно высокий уровень мясной продуктивности 
(табл. 1). Выявлено положительное влияние включения в рацион препарата БиоДарин на показатели, харак-
теризующие убойные качества животных. Были установлены определенные межгрупповые различия по 
убойным показателям телок. Так, минимальной предубойной живой массой отличались телки контрольной 
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группы. Они уступали сверстницам II группы по величине изучаемого показателя на 11,0 кг (3,3%), III группы – 
на 24 кг (7,2%) и IV группы – на 16,4 кг (4,9%). В свою очередь животные III группы в сравнении со сверстни-
цами всех опытных групп занимали лидирующее положение по исследуемому показателю, наименьшими по-
казателями обладали телки II группы. При этом животные III группы превосходили аналогов II и IV групп по 
величине предубойной живой массы на 13,0 кг (3,8%) и 7,6 кг (2,2%) соответственно. 

Таблица 1 
Результаты контрольного убоя телок в возрасте 18 мес. 

Показатель I группа II группа III группа IV группа 
Предубойная живая масса, кг 334,3±1,78 345,3±0,82** 358,3±1,47*** 350,7±1,08** 
Масса парной туши, кг 183,3±1,21 190,5±0,53** 199,6±0,61*** 194,4±0,84** 
Выход туши, % 54,8±0,07 55,2±0,11* 55,7±0,12** 55,4±0,20* 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 10,5±0,54 11,0±0,40 11,9±0,58 11,2±0,46 
Выход внутреннего жира-сырца, % 3,1±0,16 3,2±0,12 3,3±0,15 3,2±0,11 
Убойная масса, кг 193,7±1,33 201,3±0,37** 211,5±1,14*** 205,6±1,07** 
Убойный выход, % 57,9±0,18 58,4±0,18 59,0±0,11** 58,6±0,18* 

Примечание. Степень достоверности: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 
 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что по массе парной туши, основному показате-

лю, характеризующему уровень мясной продуктивности, телки контрольной группы уступали сверстницам  
II группы на 7,3 кг (3,9%), III группы – на 16,4 кг (8,9%), IV группы – на 11,2 кг (6,1%). В результате исследова-
ний установлено превосходство телок опытных групп над аналогами контрольной группы по величине массы 
внутреннего жира-сырца в межгрупповом аспекте. При этом животные I группы уступали аналогам II группы 
по исследуемому показателю на 0,5 кг (4,8%), III группы – на 1,4 кг (13,3%), IV группы – на 0,7 кг (6,7%). Среди 
сверстниц опытных групп телки III группы характеризовались максимальной величиной изучаемого показате-
ля, минимальной обладали животные II группы, а аналоги IV группы занимали промежуточное положение по 
изучаемому показателю. Исследования показали, что значения показателей выхода внутреннего жира-сырца 
по группам варьировались в узких пределах. Установлено, что по показателям убойной массы и убойного вы-
хода в межгрупповом аспекте животные контрольной группы уступали сверстницам опытных групп. Так, телки 
I группы уступали по величине убойной массы аналогам II группы на 7,6 кг (3,9%), III группы – на 17,8 кг 
(9,2%), IV группы – на 11,9 кг (6,1%). Телки IV группы по величине изучаемого показателя превосходили ана-
логов II группы на 4,3 кг (2,1%), однако уступали животным III группы на 5,9 кг (2,9%). Аналогичная законо-
мерность была выявлена по величине убойного выхода. Таким образом, телки опытных групп характеризо-
вались высокими убойными качествами. При этом преимущество было на стороне животных III группы, что 
обусловлено включением в рацион телок БиоДарина в дозе 1 кг на 100 кг зерносмеси. При изучении морфо-
логического состава туш телок были установлены определенные межгрупповые различия как в абсолютных, 
так и в относительных показателях (табл. 2). 

Таблица 2 
Морфологический состав полутуши телок в возрасте 18 мес. 

Группа Масса полутуши Мякоть Мышцы Жир Кости Хрящи и сухожилия 
Показатель, кг 

I 89,7±0,54 69,8±0,46 56,3±0,42 13,4±0,13 17,0±0,17 2,9±0,09 
II 93,2±0,20** 73,0±0,26** 58,9±0,37** 14,2±0,24* 17,2±0,37 2,9±0,07 
III 97,8±0,20*** 77,8±0,52*** 62,6±0,29*** 15,2±0,29** 17,2±0,44 2,8±0,10 
IV 95,2±0,54** 75,0±0,48** 60,4±0,25** 14,6±0,24** 17,4±0,18 2,8±0,12 

Показатель, % 
I 100 77,8±0,21 62,8±0,11 15,0±0,20 19,0±0,15 3,2±0,08 
II 100 78,4±0,39 63,2±0,39 15,2±0,28 18,5±0,37 3,1±0,07 
III 100 79,5±0,54 64,0±0,25 15,5±0,31 17,6±0,44 2,9±0,11 
IV 100 78,8±0,23 63,4±0,16 15,3±0,18 18,3±0,22 3,0±0,11 

 
Необходимо отметить, что наибольшей абсолютной массой мякоти отличались телки III опытной 

группы. При этом превосходство над животными I группы составляло 8,0 кг (11,5%), II группы – 4,8 кг (6,6%), 
IV группы – 2,8 кг (3,7%), а по относительной массе – 1,7; 1,1; 0,7% соответственно. Мышечная ткань туши 
животного определяет пищевую ценность и качество мяса. При анализе полученных данных абсолютной 
массы мышечной ткани в межгрупповом аспекте установлено, что телки I группы имели наименьшие абсо-
лютные показатели. При этом сверстницы контрольной группы по данному показателю уступали аналогам  
II группы на 2,6 кг (4,6%), III группы – на 6,3 кг (11,2%), IV группы – на 4,1 кг (7,3%). Среди животных опытных 
групп по величине относительных показателей лидирующее положение занимали телки III группы, их превос-
ходство над сверстницами II группы составляло 3,7 кг (6,3%), IV группы – 2,2 кг (3,6%). Данные, полученные в 
результате исследований, свидетельствуют о межгрупповых различиях как по абсолютной массе, так и отно-
сительному выходу жировой ткани. При этом по величине первого показателя молодняк контрольной группы 
уступал сверстницам опытных групп на 0,8 (5,9%); 1,8 (13,4%) и 1,2 кг (8,9%) соответственно. По второму  
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показателю наблюдалась аналогичная закономерность. Установлено, что животные контрольной группы 
имели превосходство над телками опытных групп по относительному выходу массы костей. Так, их превос-
ходство составляло 0,5; 1,4 и 0,7% соответственно. При этом значения абсолютной массы костей телок всех 
групп имели незначительную разницу. Исследования показали, что абсолютная масса, а также относитель-
ный выход хрящей и сухожилий у подопытных животных по группам варьировались в узких пределах. Необ-
ходимо отметить, что животные III группы, получавшие дополнительно к основному рациону кормовую добав-
ку в дозе 1 кг на 100 кг зерносмеси, обладали наибольшими показателями изучаемых величин, что свиде-
тельствует о положительном влиянии БиоДарина на морфологический состав полутуш. Анализ полученных 
данных химического состава средней пробы фарша свидетельствует об определенных межгрупповых разли-
чиях (табл. 3). 

Таблица 3 
Химический состав средней пробы мяса телок, % 

Показатель I группа II группа III группа IV группа 
Влага 63,92±0,26 63,53±0,11 63,17±0,17* 63,39±0,06 

Сухое вещество 36,08±0,26 36,47±0,11 36,83±0,17* 36,61±0,06 
Жир 17,91±0,22 17,68±0,14 17,35±0,15* 17,55±0,09 

Протеин 17,25±0,02 17,86±0,17* 18,54±0,09*** 18,13±0,11** 
Зола 0,92±0,03 0,92±0,02 0,94±0,03 0,93±0,02 

 
Накопление питательных веществ в организме подопытных животных происходило неодинаково. 

При этом телки III группы отличались наибольшим содержанием сухого вещества в мясе. Их преимущество 
над сверстницами контрольной группы составляло 0,75%, II группы – 0,36%, IV группы – 0,22%, что обуслов-
лено степенью отложения жира в организме молодняка. При этом животные III группы отличались наимень-
шим содержанием жира в мясе, уступая сверстницам I группы на 0,56%, II группы – на 0,33%, IV группы – на 
0,2%. Наименьшими значениями величины белкового показателя характеризовались животные контрольной 
группы, уступая телкам II группы на 0,61%, III группы – на 1,29% и IV группы – на 0,88%. Лидирующее поло-
жение среди аналогов опытных групп занимал молодняк III группы, который в составе своего рациона полу-
чал кормовую добавку БиоДарин в дозе 1 кг на 100 кг зерносмеси. Наименьшими показателями характеризо-
вались телки II группы, промежуточное значение занимали сверстницы IV группы (при этом их преимущество 
над сверстницами II группы составило 0,68%, IV группы – 0,41%). 

Полученные данные химического состава мяса позволяют судить не только о количественном со-
держании в нем влаги, белка, жира и минеральных веществ, но и позволяют рассчитать соотношение этих 
компонентов. Мясо с соотношением протеина и жира 1:1 лучше всего усваивается и обладает хорошими вку-
совыми качествами. Соотношение протеина и жира в мясе телок казахской белоголовой породы I группы со-
ставляло 1:0,96, II группы – 1:0,99, III группы – 1,06 и IV группы – 1:1,03, что свидетельствует о достаточно 
высокой пищевой и энергетической ценности мяса животных всех подопытных групп. 

Заключение. Установлено, что введение в рацион кормовой добавки БиоДарин в дозе 1 кг на 100 кг 
зерносмеси оказывает положительное влияние на уровень мясной продуктивности телок, а также на качество 
мясной продукции, получаемой от подопытных животных. 
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Цель исследований – дать оценку эффективности использования сухой пивной дробины в комбикормах для 

молодняка коз. Научно-хозяйственный опыт проведен на козлятах зааненской породы, животные были разделены на 
три группы, в каждой по 6 голов. Комбикорм для животных контрольной группы не содержал сухую пивную дробину 
(СПД), а в состав комбикорма для коз 2 опытной группы включали СПД в количестве 5,0% (по массе), вместо части 
овса и льняного жмыха, в состав комбикорма для животных 3 опытной группы включали 10,0% СПД (по массе).  
В ходе исследований установлено, что у животных опытных групп интенсивнее протекали обменные процессы.  
В сыворотке крови козочек опытных групп содержание общего белка превышало данный показатель контрольных 
животных на 1,9-7,9%. Белковый индекс (А\Г коэффициент) у животных 3 опытной группы был выше относительно 
такового показателя контрольных козочек на 10,1%. Об интенсивности белкового обмена также свидетельствует 
активность аминотрансфераз АЛТ и АСТ, показатели которых выше в опытных группах по сравнению с контроль-
ной. Колебания биохимических показателей крови находились в пределах физиологических норм, следовательно, вве-
дение в рацион данных количеств СПД не оказывало негативного влияния на здоровье животных. Скармливание 
комбикорма, содержащего СПД, снижает себестоимость 1 кг прироста на 2,6% во 2 опытной группе и на 5,7% –  
в 3 опытной группе по сравнению с контролем. Во 2 и 3 опытных группах уровень рентабельности был выше кон-
троля на 3,0-6,4 абс.% соответственно. Стоимость комбикорма, применяемого для козлят 2 и 3 опытных групп, 
была ниже стоимости комбикорма для животных контрольной группы на 1,83 и 4,42% соответственно. В резуль-
тате проведенных опытов выявили целесообразность использования СПД в комбикормах для молодняка коз. 

 
Для того чтобы производство сельскохозяйственной продукции было прибыльным, необходимо 

изыскать способы снижения себестоимости без ущерба ее качественным характеристикам. Один из способов 
снижения себестоимости продукции животноводства – это замена части привычных кормов в рационе на но-
вые более дешевые кормовые ресурсы [6].  

Сухая пивная дробина – это экологически чистый продукт, стойкий при хранении и транспортабель-
ный [4, 7]. Сухая пивная дробина относится к отходам пивоваренного производства и является высокобелко-
вым кормом, содержащим большое количество макро- и микроэлементов.  

Используют пивную дробину как дешевую добавку в рацион скота, заменяя ей часть кормового зерна 
и высокопротеиновых добавок растительного происхождения в кормлении как жвачных, так и моногастрич-
ных животных [1, 3].  

Добавление сухой пивной дробины в комбикорма животных может снизить их себестоимость и сде-
лать их более доступными, что позволит уменьшить себестоимость продукции животноводства. Изучение 
влияния введения сухой пивной дробины в рационы животных остается актуальным, из-за отсутствия доста-
точного количества исследований. На данный момент в доступной нам литературе нет информации об ис-
пользовании сухой пивной дробины в кормлении молодняка коз зааненской породы.  

Цель исследований – дать оценку эффективности использования сухой пивной дробины в комби-
кормах для молодняка коз зааненской породы. 

Задачи исследований – выявить возможность введения сухой пивной дробины в комбикорм для 
козлят; установить оптимальную норму включения сухой пивной дробины в комбикорма-концентраты для 
козлят; изучить биохимические показатели крови в начале опыта и по окончании опытных периодов; рассчи-
тать экономическую эффективность введения сухой пивной дробины в рационы козлят. 
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Материалы и методы исследований. Для определения возможности введения в рацион молод-
няка коз сухой пивной дробины был проведен научно-хозяйственный опыт по следующей схеме (табл. 1).  
Были приготовлены комбикорма-концентраты, содержащие в своем составе сухую пивную дробину. Комби-
корм для животных 1 контрольной группы не содержал пивную дробину (СПД), а в состав комбикорма для 
козлят 2 опытной группы включали СПД в количестве 5,0% (по массе), вместо части овса и льняного жмыха, 
в состав комбикорма для животных 3 опытной группы включали 10,0% СПД (по массе) (табл. 2).  

Опыт проведен на козлятах зааненской породы, животные были разделены на три группы, в каждой 
по 6 голов, отобранных по методу пар-аналогов по породе, возрасту, живой массе. Условия содержания были 
одинаковы для козлят всех трех групп. Опыт проводили в 2 периода: первый – с 3- до 6-месячного возраста и 
второй – с 6- до 9-месячного возраста. Рационы контрольной и опытных групп представлены в таблице 3. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 
№ Группа Количество животных, шт. Условия кормления 
1 Контрольная 6 Основной рацион 
2 Опытная 6 Основной рацион + комбикорм 1 
3 Опытная 6 Основной рацион + комбикорм 2   

Во время проведения научно-хозяйственного опыта изучали потребление задаваемых кормов, дина-
мику живой массы и среднесуточные приросты, проводили балансовые опыты, исследования приготовлен-
ных комбикормов на токсичность, биохимические исследования крови животных, рассчитали экономическую 
эффективность.  

Результаты исследований. Для проведения научно-хозяйственного опыта были приготовлены 
комбикорма-концентраты. Состав и питательность комбикормов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Рецептура комбикормов контрольной и опытных групп, % 

Показатель Комбикорм №1 Комбикорм №2 Комбикорм №3 
Овес 62,5 60,5 59,5 
Сухая пивная дробина 0 5 10 
Жмых льняной 25,0 22,0 18,0 
БВМД 7125 12,5 12,5 12,5 

В 1 кг содержится 
ЭКЕ 0,969 0,962 0,955 
ОЭ, МДж 9,69 9,62 9,55 
Сухое вещество, кг 0,869 0,869 0,869 
Сырой протеин, г 197,00 195,55 191,80 
Переваримый протеин, г 143,4 142,7 140,2 
Сырая клетчатка, г 84,38 87,59 90,82 
Сырой жир, г 53,00 52,14 50,66 
Кальций, г 6,54 6,56 6,56 
Фосфор, г 5,88 5,84 5,73 
Магний, г 3,95 3,89 3,80 
Сера, г 2,23 2,23 2,21 
Железо, мг 84,88 92,65 98,86 
Медь, мг 17,16 17,34 17,30 
Цинк, мг 56,31 59,19 61,61 
Кобальт, мг 1,12 1,12 1,11 
Марганец, мг 69,81 69,42 69,22 
Йод, мг 1,30 1,27 1,24 
Каротин, мг 0,89 0,85 0,83 
Вит Д, МЕ 1001,00 1000,88 1000,72 

 

По фактически потребляемым кормам, на основании данных контрольных кормлений подопытных 
животных был рассчитан рацион за весь период научно-хозяйственного опыта (табл. 3). 

Животные контрольной и опытных групп ежедневно потребляли одинаковое количество комбикорма. 
Энергетическая питательность рационов, рассчитанная по уравнениям регрессии на основании данных хи-
мического состава кормов и переваримости питательных веществ, была выше в опытных группах.  

Так, по содержанию обменной энергии рационы животных опытных групп превышали контроль на 
3,0-6,0%, по переваримому протеину – на 2,1-4,1%, что было связано с несколько большим потреблением су-
хого вещества и с более высокой переваримостью питательных веществ животными опытных групп [2, 5]. 
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На момент формирования групп живая масса подопытных козочек была практически одинаковой.  
В конце первого периода научно-хозяйственного опыта живая масса козочек 2 и 3 опытных групп была выше, 
чем в контроле на 1,1-3,5% соответственно.  

Среднесуточный прирост живой массы за 1 период был выше во 2 и 3 опытных группах по сравне-
нию с контролем на 2,5 и 6,5% соответственно. 

В конце второго периода научно-хозяйственного опыта живая масса козочек 2 и 3 опытных групп бы-
ла выше, чем в контроле на 2,0 и 4,7% соответственно. Аналогичная картина наблюдалась и по среднесуточ-
ному приросту. Так, среднесуточный прирост живой массы за 2 период был выше в 2 и 3 опытных группах по 
сравнению с контролем на 4,1-7,7% соответственно.  

Таблица 3  
Рацион кормления молодняка коз в среднем за весь период опыта 

Показатель Группа 
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Сено суданки, кг 0,7 0,74 0,79 
Комбикорм 1, кг 0,5 - - 
Комбикорм 2, кг - 0,5 - 
Комбикорм 3, кг - - 0,5 

В потребленных кормах содержится: 
ЭКЕ 1,00 1,03 1,06 
ОЭ, МДж 10,0 10,3 10,6 
Сухое вещество, кг 1,04 1,07 1,12 
Сырой протеин, г 183,2 187,32 191,49 
Переваримый протеин, г 123,5 126,09 128,55 
Сырая клетчатка, г 200,39 211,03 223,95 
Сырой жир, г 44,00 44,57 45,08 
Кальций, г 7,47 7,72 8,02 
Фосфор, г 4,06 4,10 4,13 
Магний, г 3,73 3,80 3,88 
Сера, г 1,88 1,93 1,97 
Железо, мг 124,34 132,90 141,86 
Медь, мг 8,93 9,04 9,04 
Цинк, мг 47,06 49,58 52,13 
Кобальт, мг 0,70 0,71 0,72 
Марганец, мг 69,91 71,71 74,11 
Йод, мг 0,79 0,78 0,78 
Каротин, мг 10,94 11,53 12,26 
Витамин D, МЕ 766,5 781,64 800,56 

 

Прирост живой массы козочек за весь период научно-хозяйственного опыта во 2 и 3 опытных группах 
был выше, чем в контрольной группе на 3,4-7,2%. Среднесуточный прирост живой массы за весь период 
научно-хозяйственного опыта был выше во 2 и 3 опытных группах по сравнению с контрольной группой на 
3,0-7,1% соответственно. 

Биохимические показатели крови отражают физиологическое состояние животного, в том числе и 
полноценность кормления. 

Исследованиями было установлено, что в сыворотке крови козочек опытных групп содержание об-
щего белка превышало контроль на 1,9-7,9%, при этом повышение уровня общего белка в крови козочек 
опытных групп произошло за счет их альбуминовой (1,9-13,4%) и глобулиновой (2,0-3,0%) фракций. 

 Белковый индекс (А\Г коэффициент), или отношение альбуминов к глобулинам, у животных 3 опыт-
ной группы был выше контроля на 10,1%. Принято считать, что чем выше этот показатель в крови животных, 
тем интенсивнее в их организме идет синтез белка. Следовательно, можно предположить, что в организме 
козочек 3 опытной группы при скармливании им комбикормов с СПД синтетические процессы в белковом об-
мене шли более интенсивно, чем у козочек 1 контрольной группы. Косвенно об этом свидетельствует и более 
низкий уровень мочевины в крови животных опытных групп по сравнению с контролем.  

Об интенсивности белкового обмена также свидетельствует активность аминотрансфераз АЛТ и 
АСТ, показатели которых выше в опытных группах по сравнению с контрольной. 

Из метаболитов белкового обмена постоянной составной частью остаточного азота крови является 
креатинин, образующийся из креатина, который синтезируется в печени из аминокислот (глицина, аргинина и 
метионина).  

При сокращении мышц происходит распад креатинфосфата с выделением энергии и образованием 
креатинина.  
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Чем меньше в крови животного будет креатинина, тем больше аминокислот поступает на анаболиче-
ские процессы и выше запас потенциальной энергии, аккумулированной в гликогене мышечной ткани. Коли-
чество креатинина снизилось с 57,0 мкмоль в 1 контрольной группе, до 54,0 мкмоль – во 2 группе,  
51,0 мкмоль – в 3 опытной группе. 

Одним из показателей липидного обмена является холестерин – основной строительный материал 
для клеточных стенок и нервной ткани. Концентрация холестерина снизилась в крови козочек опытных групп 
на 12,5 -9,9%, что может косвенно указывать на повышение функциональной деятельности печени при вклю-
чении в состав комбикормов с СПД. 

Углеводы играют важную роль в энергетическом балансе организма, превосходя в этом отношении 
белки и жиры. Глюкоза является основным источником энергии в организме животных. 

В сыворотке крови животных 2 и 3 опытных групп концентрация глюкозы была на 6,3% выше по 
сравнению с контролем. Это, видимо, связано с тем, что у животных 2 и 3 опытных групп по сравнению с жи-
вотными контрольной группы в печени, из большего количества пропионовой кислоты, поступающей из руб-
ца, образуется соответственно и больше глюкозы, которая затем поступает в кровь в качестве энергетическо-
го материала, свидетельствуя об усилении обменных процессов. 

При изучении показателей минерального обмена (кальция и фосфора) было установлено, что в кро-
ви козочек опытных групп уровень кальция несколько превышал контроль. При анализе показателей мине-
рального обмена чаще всего обращают внимание на абсолютное содержание. Принято считать, что процесс 
обмена этих макроэлементов протекает оптимально, когда их соотношение находится на уровне 1,5 (соотно-
шение кальция к фосфору). Проведенные исследования показали, что кальций-фосфорное отношение в кро-
ви козочек выше оптимального – 1,9, таким образом, скармливание СПД в составе комбикормов нормализует 
обмен минеральных веществ в организме козочек опытных групп. 

Расчет экономической эффективности показал, что скармливание комбикорма, содержащего сухую 
пивную дробину, снижает себестоимость 1 кг прироста по сравнению с контролем на 2,6% во 2 опытной груп-
пе и на 5,7% в 3 опытной группе. 

В соответствии с прибылью и затратами на прирост живой массы изменялся и уровень рентабельно-
сти выращивания молодняка коз. Так, во 2 и 3 опытных группах уровень рентабельности был выше контроля 
на 3,0-6,4 абс.% соответственно. 

Стоимость комбикорма для козлят 2 и 3 опытных групп была ниже стоимости комбикорма для живот-
ных контрольной группы на 1,83 и 4,42% соответственно.  

Заключение. Полученные в ходе научно-хозяйственного опыта данные свидетельствуют о целесо-
образности использования сухой пивной дробины в комбикормах для молодняка коз в количестве 10,0% по 
массе. С целью повышения продуктивного действия комбикормов для ремонтного молодняка коз рекоменду-
ем комбикормовым предприятиям и хозяйствам, вырабатывающим собственные комбикорма, включать в их 
состав СПД в количестве 10,0% по массе. 
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Цель исследования – повышение эффективности селекционного процесса с использованием плановых род-

ственных спариваний. Опираясь на труды отечественных и зарубежных авторов необходимо более плотно подойти 
к внедрению данного метода в практику. Во многих хозяйствах при разведении крупного рогатого скота встреча-
ется применение родственного подбора, зачастую данное явление носит стихийный характер в виду массового 
подбора без изучения родословной отдельных животных и не надлежащего ведения документации по селекции в 
стаде, а иногда зоотехники-селекционеры предумышленно образуют родственные пары, не смотря на то что в 
литературе до сих пор нет четкого общепринятого мнения о вреде или положительном проявлении инбридинга. 
Чтобы правильно оценить эффективность применения инбридинга, должны быть, прежде всего, изучены резуль-
таты племенного использования инбредных животных. Исследования проводились на базе СХПК «Луч» Вавожского 
района Удмуртской Республики в стаде крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Материалом для исследо-
ваний служили племенные карточки формы 2-МОЛ, данные записей зоотехнического и племенного учета. Среди 
аутбредных животных были отобраны животные, полученные с применением внутрилинейного подбора и кросса 
линий. Инбредные особи классифицировались в зависимости от степени и типов инбридинга. Коровы, полученные в 
результате использования родственного спаривания, превосходили своих аутбредных полусестер по удою на  
187,1 кг (3,5 %). Наиболее длительный межотельный период был выявлен по группе коров, полученных в результате 
умеренного инбридинга, – 421,2 (Р≥0,95) дня, что выше среднего по группе аутбредных и инбредных животных на 
22,6 и 11,1 дня соответственно. 

 
В условиях ускоренного импортозамещения становится более актуальным вопрос увеличения произ-

водства молока и молочных продуктов, а поскольку в настоящее время животноводство носит интенсивный 
характер решение проблемы в большинстве своём зависит от селекции. Так как генетический потенциал ско-
та уже находится на высоком уровне перед селекционерами стоит задача его раскрытия. Одним из наиболее 
перспективных вариантов решения данной проблемы является индивидуальный подбор с прогнозированием 
желательного селекционного эффекта и обоснования сочетаемости пар. Наиболее результативным будет 
применение данного метода при родственном подборе [7]. 

Опираясь на труды отечественных и зарубежных авторов необходимо более плотно подойти к внед-
рению данного метода в практику. Во многих хозяйствах при разведении крупного рогатого скота встречается 
применение родственного подбора, зачастую данное явление носит стихийный характер в виду массового 
подбора без изучения родословной отдельных животных и не надлежащего ведения документации по селек-
ции в стаде, а иногда зоотехники-селекционеры предумышленно образуют родственные пары, не смотря на 
то что в литературе до сих пор нет четкого общепринятого мнения о вреде или положительном проявлении 
инбридинга [9]. Существует много трудов, доказывающих негативное действие инбридинга на приплод и его 
продуктивность, несмотря на это также немало ученых убежденных в обратном, они уверены в благоприят-
ном проявлении некоторых степеней инбридинга у потомства [3, 10]. Как известно основной целью примене-
ния инбридинга является консолидация хозяйственно-полезных признаков, накопление наиболее ценной 
наследственности, поэтому вполне закономерно возникает вопрос о условиях более эффективного проявле-
ния положительного действия родственного подбора у потомства [1, 2].  

Цель исследований – повышение эффективности селекционного процесса с использованием пла-
новых родственных спариваний. 

 

mailto:vitaliyiudin@yandex.ru
mailto:vitaliyiudin@yandex.ru
mailto:vitaliyiudin@yandex.ru


Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии Вып.1/2016 38

Задачи исследований – выявить частоту применения различных степеней и типов инбридинга в 
стаде черно-пестрого скота племенного завода СХПК «Луч» Вавожского района Удмуртской Республики; дать 
сравнительную оценку молочной продуктивности, живой массы и возраста при первом осеменении, а также 
воспроизводительных качеств подопытных животных в зависимости от используемых методов племенного 
подбора (инбридинга и аутбридинга). 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в стаде крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы СХПК «Луч» Вавожского района Удмуртской Республики. Материалом для исследова-
ний служили племенные карточки формы 2-МОЛ, данные записей зоотехнического и племенного учета. Сре-
ди изучаемого поголовья были выделены животные, полученные при использовании родственного и нерод-
ственного спаривания. Среди аутбредных животных были отобраны животные, полученные с применением 
внутрилинейного подбора и кросса линий. Инбредные особи классифицировались в зависимости от степени 
и типов инбридинга. Степень инбридинга определялась согласно методу Пуша-Шапоружа и коэффициента 
инбридинга по формуле Райта-Кисловского [5, 12]. В зависимости от частоты встречаемости предка, на кото-
рого проводился инбридинг, были выделены следующие типы инбридинга: простой (общий предок встреча-
ется в родословной один раз), сложный (общий предок встречается несколько раз с материнской и отцовской 
стороны) и комплексный инбридинг (инбридинг на несколько предков) [6]. Оценка молочной продуктивности 
проводилась путем расчета средних показателей по удою, массовой доле жира (МДЖ) и массовой доле бел-
ка (МДБ). Молочная продуктивность оценивалась по методу дочери-полусибсы. 

Воспроизводительная способность коров анализировалась, используя данные зоотехнического учета 
по возрасту и живой массе при первом осеменении, продолжительности межотельного, сервис-периода, ко-
эффициентов осеменения, индекса плодовитости. Показатели признаков были подвергнуты биометрической 
обработке, с расчетом средних арифметических показателей, ошибки, коэффициента изменчивости. Крите-
рий достоверности P определялся согласно таблице Стьюдента. 

Результаты исследований. В исследуемом стаде проведена оценка частоты применения инбри-
динга и аутбридинга, частота применения родственного подбора в зависимости от степеней инбридинга 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 Частота применения случаев инбридинга 

Годы рождения Всего случаев, гол. В том числе 
отдаленный умеренный близкий тесный 

2011 7 4 2 1 - 
2010 39 24 13 2 - 
2009 57 26 22 8 1 
2008 39 22 10 7 - 
2007 52 18 34 - - 
2006 10 7 1 2 - 
Итого 204 101 82 20 1 

 

Проведенные исследования на основе анализа родословных выявили 204 коровы, полученные с 
применением инбридинга. Выявлено, что половина случаев инбридинга приходится на отдаленную степень и 
40,2% на умеренный инбридинг. С применением близкого инбридинга получено 20 коров, что составляет 
9,8% инбредных животных. Также необходимо отметить, что одна корова была получена в результате крово-
смешения, поэтому показатели по данной группе не следует считать достоверными. Наиболее часто инбри-
динг встречался в 2009 г. (57 коров) и несколько реже в 2007 г. 

Комплексный инбридинг, при целенаправленном закреплении, достаточно сложный метод племенно-
го подбора, однако он может возникать стихийно за счет сильной кроссированности родительских пар, изуче-
ние данных случаев позволяет провести оценку влияния различных типов инбридинга и использование дан-
ного материала при дальнейшем подборе родительских пар [6]. Частота применения различных типов ин-
бридинга представлена в таблице 2. Анализируя данные таблицы 2 отмечаем, что большая часть инбредного 
стада получена в результате простого родственного спаривания, а именно 152 коровы, так в 2009 г. найдено 
45 коров в родословной которых обнаружен один общий предок, что составляет 29,6% от общего числа жи-
вотных, полученных при простом инбридинге. Выявлено 35 коров, полученных при комплексном инбридинге, 
причем 5 из них при этом были инбредны ещё и по сложному типу. В 2009 г. получено 9 коров с применением 
сложного родственного подбора, что составляет 40,9% от общего числа животных, полученных при сложном 
инбридинге. 

Так как молоко является основной целью разведения молочного скота необходимо выявить взаимо-
связь продуктивности от кровности, в этой связи был проведен сравнительный анализ продуктивности ин-
бредных и аутбредных коров. Оценку молочной продуктивности коров проводили по типу дочери-полусибсы 
(табл. 3). 
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Таблица 2 
 Частота встречаемости различных типов инбридинга 

Годы рождения В том числе 
простой сложный комплексный 

2011 6 1 1 
2010 30 9 2 
2009 45 5 8 
2008 35 1 4 
2007 32 6 14 
2006 4 - 6 
Всего 152 22 35 

 

Таблица 3 
 Молочная продуктивность инбредных коров в сравнении с аутбредными полусибсами 

Группа животных n Удой, кг МДЖ, % МДБ, % 
Х±m Cv,% Х± m Cv,% Х±m Cv,% 

Аутбридинг (полусибсы) 236 5084,3±82,9 21,6 3,62±0,02 6,6 3,02±0,01 2,9 
Инбридинг (в зависимости от степени) 

Все 204 5208,35±66,92 17,9 3,61±0,02 6,55 3,02±0,01 3,05 
В том числе: отдаленный 101 5288,60±95,07 17,5 3,63±0,02 6,18 3,03±0, 01 3,3 

Умеренный 82 5093,61±114,9 19,9 3,58±0,03 7,31 3,01±0,01 2,78 
Близкий 20 5224,95±115,2 9,86 3,67±0,04 4,78 3,01±0,02 2,83 

Тесный (кровосмешение) 1 6202,0 - 3,59 - 3,08 - 
Инбридинг (в зависимости от типа) 

Простой 152 5254,4±75,8 17,4 3,61±0,02 6,6 3,02±0,01 3,1 
Сложный 22 5176,7±204,7 18,1 3,68±0,04 4,9 3,03±0,02 3,3 

Комплексный 35 5060,0±181,7 20,6 3,59±0,04 5,8 3,03±0,01 1,9 
 
Анализируя данные таблицы 3, отмечаем, что наибольший удой имеют коровы, полученные с при-

менением отдаленного инбридинга (5288,6 кг), их удой выше аутбредных полусестер на 187,1 кг (3,5%).  
С учетом комплекса показателей необходимо отметить группу коров, полученных при близком инбридинге, 
так как в данной группе отмечен неплохой удой 5224,95 кг и наивысший показатель массовой доли жира в 
молоке 3,67%, что выше среднего по выборке на 0,06%. Массовая доля белка в молоке изменяется незначи-
тельно, находясь на уровне 3,02%. Наибольший удой по типам инбридинга имеют коровы, полученные при 
простом инбридинге, их удой составил 5254,4 кг, что выше по сравнению с полусибсами, полученными при 
сложном и комплексном родственном подборе, соответственно на 1,5 и 3,6%. 

Многие считают, то что на продуктивность скота влияют только такие факторы как кормление, со-
держание и генетика, и при этом они забывают один из основных факторов без соблюдения которого можно, 
не только не дополучить высокую молочную продуктивность, но и не получить молока вовсе и потерять коро-
ву или получить слабый приплод, без которого не возможен ремонт стада [4, 8]. Оценка влияния инбридинга 
на живую массу и возраст при первом осеменении представлены в таблице 4. 

 Таблица 4 
Живая масса и возраст первого осеменения 

Группа животных n Живая масса при первом осеменении, кг Возраст первого осеменения, мес. 
Х±m Cv,% Х±m Cv,% 

Аутбредные 236 374,5±5,02 14,6 21,5±0,3* 18,4 
Инбредные 204 376,3±3,6 12,04 22,04±0,26 16,9 

В том числе: отдаленный инбридинг 101 379,2±5,7 12,7 21,5±0,3* 16,2 
Умеренный инбридинг 82 376,8±4,8 10,5 23±0,4* 15,9 
Близкий инбридинг 20 361,3±13,5 14,4 21,4±1,01 21,03 

Тесный (кровосмешение) 1 382 - 17 - 
Примечание: * – Р≥0,99. 
 

Анализируя таблицу 4, было выявлено значительно позднее осеменение телок в виду не достижения 
ими желаемой живой массы, так, средний возраст первого осеменения по выборке составил 21,8 месяцев 
при живой массе 375 кг. Наиболее поздно, в 23 месяца, были осеменены телки, полученные при умеренном 
инбридинге, их живая масса при этом составляла 376,8 кг, что на 0,5 кг больше среднего по инбредным жи-
вотным и 0,7 кг меньше живой массы аутбредных полусибсов. Следует отметить, что в целом инбредные жи-
вотные на пол месяца позже достигали желаемой живой массы, чего нельзя сказать по группе животных, по-
лученных при отдаленном инбридинге, так как коровы данной группы в первый раз были осеменены в том же 
возрасте, что и аутбредные животные (21,5 месяцев), а их живая масса при этом превышала показатель сре-
ди аутбредных полусибсов на 4,7 кг. 

Получение ежегодных отелов является неотъемлемой частью эффективного ведения племенной ра-
боты в стаде, без которого невозможно ведение селекции в стаде в плане восполнения выбывших животных, 
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кроме того данный показатель сильно влияет на рентабельность предприятия, так как ежегодные отелы яв-
ляются гарантией высокой молочной продуктивности скота [11]. Влияние инбридинга на воспроизводитель-
ные качества коров представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Воспроизводительные качества коров 

Группа животных n Межотельный период, дней Сервис-период, дней Кратность осеменения, доз Индекс Дохи, % 
Аутбредные 236 398,6±6,3 139,9±7,9** 1,5±0,1 52,9±0,9*** 
Инбредные 204 410,1±6,0 116,7±5,3* 1,72±0,1 46,2±0,9 

В том числе: Отдаленный инбридинг 101 406,8±8,1 109,9±6,3** 1,6±0,1 47,6±1,2 
Умеренный инбридинг 82 421,2±10,9* 128,5±10,5 1,8±0,2 45,0±1,4 
Близкий инбридинг 20 388,4±10,8* 110,7±12,2 2,0±0,3 44,1±1,4*** 

Тесный (кровосмешение) 1 346 51 1 51,3 
Примечание: * – Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999. 
 
Как видно из таблицы 5, межотельный период по всем исследуемым группам животных не соответ-

ствует норме, так, наиболее длительный межотельный период был выявлен по группе коров, полученных в 
результате умеренного инбридинга – 421,2 (Р≥0,95) дня, что выше среднего по группе аутбредных и инбред-
ных животных на 22,6 и 11,1 дня соответственно. Наилучший показатель межотельного периода обнаружен 
по группе коров, полученных в результате близкого инбридинга. Сервис период также по всем группам значи-
тельно увеличен, так, у аутбредных животных сервис период составил 139,9 дней, что выше нормы на 79,9 
дней. Наилучшие показатели сервис периода имеют животные, полученные с применением отдаленного и 
близкого инбридинга, их показатели, соответственно, равны 109,9 и 110,7 дней. 

Средняя кратность осеменений по выборке равна 1,7 дозы, следует отметить, что с возрастанием 
тесноты родственного спаривания наблюдается постепенное увеличение расхода семени на плодотворное 
осеменение, так, кратность осеменения увеличилась с 1,6 дозы при отдаленном инбридинге до 2 доз при 
близком. Лучший показатель индекса Дохи 52,9% (Р≥0,999) выявлен по группе аутбредных животных, что 
выше данного показателя инбредных животных на 6,7%. Все группы инбредных животных имеют среднюю 
плодовитость, но лучше плодовитость по группе коров, полученных при отдаленном инбридинге. Согласно 
литературным данным плодовитость считается хорошей, если индекс Дохи равен или больше 48%, поэтому 
исходя из полученных данных можно судить о том, что любая степень родственного спаривания негативно 
сказывается на плодовитости животных. 

Заключение. Таким образом, для исследуемого стада наиболее целесообразно применение инбри-
динга в отдаленных степенях и близкого инбридинга, что, в свою очередь, позволит вести целенаправленную 
работу по консолидации хозяйственно-полезных признаков и получении необходимого материала для даль-
нейшего отбора коров. 
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Цель исследования – совершенствование процесса идентификации породной принадлежности птиц с ис-
пользованием микросателлитных локусов. Исследования проводили на 9 породах кур: австролоп черно-пестрый 
(АВС_ЧП), австролоп черный (АВС_Ч), куланги (КУЛ), чешская золотистая (ЧЕШ_З), андалузская голубая (АНД_Г), 
голошейная (ГЛШ), брекель серебристый (БР_С), русская черная бородатая (РУС_ЧБ) и минорка (МИН) (в количестве 
n=268) по 16-ти маркерам. В каждой опытной группе было 29-30 голов птиц. Исследования были проведены в лабо-
ратории молекулярной генетики животных ВИЖа им. Л. К. Эрнста. Разделение и детекцию продуктов амплифика-
ции выполняли на генетическом анализаторе АВI3130xl («Applied Biosystems», США). Статистическую обработку 
данных проводили с помощью программного обеспечения GenAlEx (v.6.4.). В ходе работы изучено генетическое раз-
нообразие кур (среднее число аллелей, число эффективных аллелей, уровень гомо- и гетерозиготности и т.д.) по 
микросателлитным локусам. Следует отметить, что среднее число аллелей в проведенном исследовании колеба-
лось от 6,06±0,050 у кур породы АНД_Г до 7,81±0,73 у кур породы ГЛШ, в то время как число информативных алле-
лей варьировало от 3,63±0,30 у птиц породы АНД_Г до 5,44±0,34 у птиц породы БРЕК_С. В ходе исследований была 
отмечена высокая информативность 16-ти выбранных локусов и в зависимости от локуса число аллелей колеба-
лось от 8 (локус MCW0037) до 25 аллелей (локус MCW0183). Проведенные исследования позволили выявить наличие 
приватных аллелей у изучаемых пород кур, которые были обнаружены у птиц 7 пород из 9 с частотой встречаемо-
сти от 1,7 до 67,7%. Для более точной оценки изменчивости исследуемых пород птиц определили ожидаемую и 
наблюдаемую гетерозиготность, средние значения которых, соответственно, достигали 66,9 и 37,1%. Идентифи-
кация породной принадлежности кур к своей популяции, рассчитанная на основании анализа 16-ти микросателлит-
ных маркеров, варьировала от 79,3 до 100,0%. Таким образом, использование микросателлитных локусов в племен-
ной работе кур открывает большие возможности при комплектовании генофондного стада птиц.  

 

Для подтверждения достоверности происхождения в последнее время в животноводстве и птицевод-
стве используют ДНК-маркеры. Международное научное сообщество признало наиболее надежным и эф-
фективным методом анализа происхождения животных, – анализ, основанный на генотипировании ДНК [1]. 
На сегодняшний день создан ряд различных национальных и международных программ по генетическим ис-
следованиям в животноводстве (например, в США Genetics Breeding and Animal Health Research Unit, в Ир-
ландии Animal and Public Health Information System (APHIS)), наиболее значимой на сегодняшний день явля-
ется программа всемирной продовольственной организации ООН (FAO, State of the Worlds animal genetic pro-
gram for food and agriculture). Для генотипирования животных FAO рекомендовало определенные микроса-
теллитные маркеры (МС). В рамках объединения мирового опыта по генетическим исследованиям в живот-
новодстве было создано ISAG (Международное общество по изучению генетики животных) [3, 6]. Новые мо-
лекулярно-генетические методы, используемые в селекции, служат отличным инструментом, позволяющим 
идентифицировать не только отдельные особи и группы животных, но и позволяют оценивать генетические 
различия между популяциями [2]. Это не только упрощает, но и ускоряет селекционный процесс. Наиболее 
информативными среди ДНК-маркеров являются микросателлитные локусы, которые могут использоваться 
для оценки дифференциации разных пород и линий, и в дальнейшем определять маркеры, ассоциированные 
с хозяйственно-полезными признаками (QTL). Вопросам сохранения генетического разнообразия сельскохо-
зяйственных животных и птиц отводится большое внимание во всем мире, так как за счет обеднения их гене-
тического ресурса может быть потерян ценнейший материал происхождения пород [5].  

Цель исследований – совершенствование процесса идентификации породной принадлежности птиц 
с использованием микросателлитных локусов.  

Задачи исследований – изучить генетическое разнообразие исследуемых 9-ти пород кур, дать ха-
рактеристику их аллелофонда, а также выявить приватные аллели.  

 Материалы и методы исследований. Материалом для исследований служили образцы пера 
(пульпы) кур (n=268), разводимых в генофондном стаде ГНУ ВНИТИП. Исследования проводили в лаборато-
рии молекулярной генетики животных ВИЖа им. академика Л.К. Эрнста на 9-и породах кур: австролоп черно-
пестрый (АВС_ЧП), австролоп черный (АВС_Ч), куланги (КУЛ), чешская золотистая (ЧЕШ_З), андалузская го-
лубая (АНД_Г), голошейная (ГЛШ), брекель серебристый (БР_С), русская черная бородатая (РУС_ЧБ) и  
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минорка (МИН). Исследование проводили в Центре биотехнологии и молекулярной диагностики ВИЖа  
им. Л. К. Эрнста.  Выделение ДНК проводили согласно стандартным методикам. Генотипирование птиц осу-
ществляли с помощью тест-системы для проведения ДНК-экспертизы кур, включающей необходимый ком-
плект реагентов (ДНК-ЭЛЮТ, Россия). Мультиплексный микросателлитный анализ по 16-и локусам выполня-
ли на генетическом анализаторе АВI3130xl («Applied Biosystems», США). Ранее проводили исследование ге-
нетических параметров кур по одной панели (8 локусов), в настоящее время мультиплексная панель допол-
нена второй панелью, также состоящей из 8 локусов (всего 16). Анализ популяционно-генетических парамет-

ров проводили с помощью программно-
го обеспечения GenAlEx (v.6.4.).  
Для статистической обработки данных 
использовали стандартные методы, 
применяемые при изучении генетиче-
ского разнообразия популяций. 

Результаты исследований. 
Генетическое разнообразие 9-ти иссле-
дуемых пород кур представлено на ри-
сунке 1. Проведенные исследования 

показали полиморфность всех изучае-
мых локусов МС у исследуемых пород 
кур. Число микросателлитных аллелей, 
выявленных у всех изучаемых птиц, 
равнялось 224. Максимальным генети-

ческим разнообразием по среднему числу аллелей на локус характеризовались куры породы ГЛШ – 
7,81±0,73, в то время как среднее число эффективных и информативных аллелей было наибольшим у поро-
ды БРЕК_С – 4,92±0,48 и 5,44±0,34; соответственно. Наименьшим генетическим разнообразием характери-
зовались птицы породы АНД_Г, у которых среднее число аллелей, эффективных и информативных аллелей 
составило, соответственно, 6,06±0,50; 2,89±0,28 и 3,63±0,30. Анализ локусов показал высокую информатив-
ность выбранных микросателлитных маркеров (табл. 1). Число аллелей в зависимости от локуса варьирова-
ло от 8 в локусе MCW0037 до 25 аллелей в локусе MCW0183. Число выявленных аллелей в зависимости от 
породы варьировало от 2 у кур АНД_Г в локусе MCW0037 до 15 у кур АВС_ЧП в локусе MCW0034.     

   Таблица 1 
Характеристика полиморфизма микросателлитных маркеров у исследуемых пород кур 

Локус АВС_ЧП АВС_Ч КУЛ ЧЕШ_З АНД_Г ГЛШ БРЕК_С РУС_ЧБ МИН Итого аллелей в локусе 
MCW0111 7* 4 4 6 6 7 6 6 5* 10 
MCW0067 8 6** 7 6* 10 7 8 7 8 12 
LEI0094 5 7 10 6 8 9 9** 6** 6 16 
MCW0123 5* 4 5*** 6 4** 12 9 7 7** 14 
MCW0081 7 6 9 10* 4 7** 7 4 7 13 
MCW0069 6** 5 7** 4 6 7 8 6* 6 9 
MCW0104 6 7 7 7** 7 7 9* 8 9* 18 
MCW0183 4** 12 11 5 7 14 9 10 12 25 
MCW0295 8 10 8* 11 5** 9 10 5 8 17 
ADL0112 7 6 8 5*** 5** 5*** 5*** 3 4 10 
MCW0037 5* 5* 5 5 2 3 5 6** 3 8 
MCW0034 15* 7 6** 7 9* 12 13 8 11 22 
ADL0268 7* 6 5*** 7 7 7 6 6 8 11 
MCW0222 5** 4 6 4 5 5** 6*** 7 7 11 
MCW0014 6** 3 6 8* 5* 5 8 8*** 8* 15 
LEI0074 6 6 7 6 7** 9 6 8 6 13 

Примечание: *P>0,05, *Р>0,01, Р>0,001. 
 

Наличие приватных аллелей является одним из критериев характеристики специфичности популя-
ции и отсутствия интенсивного обмена генами между сравниваемыми породами. Приватные аллели были 
отмечены у 7 пород кур из 9. Наибольшее число приватных аллелей с частотой встречаемости от 1,7 до 
11,7% было выявлено у птиц породы АВС_ЧП (5 аллелей в локусах MCW0081, MCW0104, ADL0112 и 
MCW0034). Минимальное число приватных аллелей было отмечено у кур породы КУЛ с частотой встречае-
мости от 1,7 до 3,3% (2 аллели в локусах LEI0094 и ADL0112). Полученные результаты подтверждают гипоте-
зу о наличии породоспецифичных аллелей, свойственных замкнутым популяциям. Был выполнен расчет 
наблюдаемой и ожидаемой степеней гетерозиготности с целью оценки генетической изменчивости у изучае-
мых пород кур. Значения генетической изменчивости в породах птиц, рассчитанные по 16-ти локусам,  
представлены в таблице 2. Показатели ожидаемой гетерозиготности дают более точную оценку  
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Рис. 1. Показатели генетической информативности мультиплексной 
тест-системы у исследуемых пород кур: 

Na – среднее число аллелей, Ne – число эффективных аллелей, Na Freq >=5% – число 
информативных аллелей, No. Private Alleles – среднее число приватных аллелей,  

He – ожидаемая гетерозиготность 
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изменчивости популяции и позволяют рассматривать уровень аллельного разнообразия. Значения ожидае-
мой гетерозиготности незначительно отличались и колебались от 60,5% (у кур породы АНД_Г) до 76,2%  
(у кур БРЕК_С). Среднее значение ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности составляло 66,9 и 37,1% со-
ответственно. Показатели наблюдаемой гетерозиготности у исследуемых популяций птиц варьировали от 
20,6 (у кур БРЕК_С) до 54,4% (у кур АВС_ЧП). 

Таблица 2 
Показатели генетического разнообразия у исследуемых пород кур 

Порода n He Но I Fis 
АВС_ЧП 30 0,629±0,04* 0,544±0,07 1,335±0,10 0,135 
АВС_Ч 30 0,617±0,04* 0,323±0,05* 1,250±0,10 0,476 
КУЛ 30 0,675±0,03* 0,508±0,04* 1,415±0,08 0,247 

ЧЕШ_З 30 0,609±0,04* 0,321±0,06 1,267±0,09 0,473 
АНД_Г 29 0,605±0,04* 0,489±0,06 1,227±0,09 0,192 
ГЛШ 30 0,735±0,03* 0,269±0,07 1,613±0,10 0,634 

БРЕК_С 30 0,762±0,03* 0,206±0,06 1,704±0,10 0,730 
РУС_ЧБ 29 0,724±0,03* 0,306±0,07 1,529±0,09 0,577 
МИН 30 0,661±0,04* 0,369±0,08 1,464±0,09 0,442 
Итого 268 0,669±0,03 0,371±0,06 1,422±0,09 0,446 
Примечание: He – ожидаемая гетерозиготность, Hо – наблюдаемая гетерозиготность, I – индекс Шеннона, Fis – коэффициент инбридинга. 

*P>0,05. 
Высокие значения коэффициента инбридинга у таких пород птиц как БРЕК_С (73,0%), ГЛШ (63,4%) и 

РУС_ЧБ (57,7%) свидетельствуют об их высоком уровне инбридинга. Среднее значение Fst (название) по  
16-ти локусам всех пород равнялось 0,344. Это свидетельствует о том, что 65,6% всей изменчивости обу-
словлено внутрипородным разнообразием, 34,4% – приходится на межпородные различия. 

На основании анализа 16-ти микросателлитных локусов была рассчитана генетическая принадлеж-
ность птиц к соответствующей популяции. Вероятность идентификации породной принадлежности особи на 
основании ее анализа по микросателлитным маркерам показывает, насколько далеко находится друг от дру-
га каждая из популяций, при условии независимого наследования микросателлитов [4]. В среднем у исследу-
емого поголовья кур была отмечена высокая идентичность особей в породах – 91,78%. Наиболее консолиди-
рованными были птицы пород АВС_ЧП, АНД_Г и ГЛШ. Породная принадлежность этих пород была опреде-
лена в 100% случаев. Такие породы птиц как КУЛ (96,7%), ЧЕШ_З (93,3%) и АВС_Ч (90,0%) характеризова-
лись также высокой консолидированностью. Что свидетельствует о высокой степени типичности каждой осо-
би внутри породы. Наименее генетически консолидированными оказались куры породы РУС_ЧБ (79,3%). 
Идентифицирование породной принадлежности при использовании микросателлитных маркеров обеспечи-
вается за счет наследования особями специфичных для той или иной породы аллелей локусов.    

Заключение. Использование микросателлитных локусов при оценке генетических показателей 9-ти 
пород кур позволило выявить существенную степень полиморфизма и оценить генетическое разнообразие, 
изучаемых групп птиц. Эти данные позволяют проводить идентификацию породной принадлежности птиц с 
целью их дальнейшей ДНК-паспортизации. Наибольшее генетическое разнообразие по среднему число ал-
лелей на локус было выявлено у кур породы ГЛШ (7,81±0,73), а по числу информативных аллелей – у птиц 
породы БРЕК_С (5,44±0,34), наименьшее – у кур породы АНД_Г (среднее число аллелей 6,06±0,50 и число 
информативных аллелей 3,63±0,30). Приватные аллели были обнаружены у 7 пород из 9 (частота встречае-
мости от 1,7 до 67,7%). Также установлена высокая генетическая консолидированность изучаемых пород на 
основании анализа микросателлитных маркеров, средние значения идентификации породной принадлежно-
сти составили 91,78%.  
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Цель исследования – разработка физиологических основ роста продуктивности овец на основе повышения 
адаптивных возможностей организма. В сравнительном аспекте изучены особенности процессов пищеварения на 
овцах различных генотипов: домашних овцах и их гибридах с архаром. Опыт проведен в условиях вивария ВИЖ  
им. Л. К. Эрнста методом групп на 3 группах овец различного происхождения (n=3) с фистулами рубца по Басову. 
Животные I группы – бараны-валухи романовской породы, II группы – гибриды второго поколения маток романовской 
породы с архаром (25% кровности) и III – гибриды третьего поколения эдильбаевской (50% кровности), романовской 
породы (37,5% кровности) и архара (12,5%). Более высокое потребление кормов наблюдалось у гибридных животных. 
Так, потребление сухого вещества во второй группе было выше на 14,6%, в третьей – на 15,4%, чем в контроле, 
что очевидно, определялось породными отличиями в интенсивности процессов пищеварения. Установлено, что 
происхождение животных накладывает отпечаток на направленность ферментативных процессов. В преджелудках 
гибридных животных они были более интенсивными. Об этом свидетельствует статистически достоверное по-
вышение у гибридных животных концентрации летучих жирных кислот (на 12-21,6% до кормления и на 8,7-12% после 
кормления), достоверное повышение амилолитической активности рубцовой жидкости (на 1,5-2,04 Е/мл), некоторое 
сокращение концентрации аммиака. Наблюдалось более высокое содержание общего количества микробиальной 
массы у гибридов романовской овцы и архара по сравнению с чистопородными баранами-валухами (на 227,1- 
258,0 мг/100 мл). Представляет интерес дальнейшее сравнительное изучение пищеварительных и обменных про-
цессов у гибридных животных с целью определения оптимального для них типа и структуры рационов.     

Важнейшим фактором устойчивого экономического развития стран, обеспечения их населения про-
довольствием и сырьем, защиты среды обитания и здоровья людей, являются сохранение и мобилизация 
генетического разнообразия фауны и флоры. Результативность животноводства в настоящее время ориен-
тирована на качество, то есть на селекцию высокопродуктивных стад, критериями формирования которых 
следует считать устойчивость животных к различным заболеваниям, адаптивность к изменениям условий со-
держания и кормления. Разнообразие животного мира позволяет в ответ на изменение условий окружающей 
среды, угрозу болезней, новых требований к пище, изменений рыночных условий и социальных потребно-
стей выбирать и создавать новые высокоэффективные породы. Производство сельскохозяйственных продук-
тов на современном этапе характеризуется постоянным стремлением использовать генетический потен- 
циал – независимо от источника первичного получения генов или их комбинаций. Такими источниками могут 
быть дикие виды, аборигенные и заводские породы животных. В мире актуальным является раскрытие гене-
тического потенциала животных при использовании оригинальных наследственных качеств диких абориген-
ных видов животных и местных пород для создания новых селекционных форм животных, обладающих вы-
сокими продуктивными качествами [1]. Овцы романовской породы наряду с выдающимися продуктивными 
качествами, имеют ряд недостатков [3]. Для повышения конституциональной крепости, резистентности, 
уменьшения некоторой изнеженности овец романовской породы, повышения скороспелости молодняка, 
наряду с внутрипородной селекцией применяют скрещивание и гибридизацию. В последние годы проявляет-
ся определенный интерес к мясосальной эдильбаевской породе, обладающей высокой скороспелостью, хо-
рошими мясными качествами и отличной приспособленностью к сухостепной зоне. На физиологическом  
дворе ВИЖа им. Л. К. Эрнста уже ряд лет ведется работа по скрещиванию домашних овец с архаром. Изуче-
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ние хозяйственных и биологических признаков, а также адаптационных способностей гибридов в настоящее 
время очень актуально. На основании проведенных ранее научно-производственных исследований [2, 4-7] 
была установлена зависимость процессов пищеварения и образующихся в рубце продуктов ферментации 
корма от состава рационов и влияние этих продуктов на продуктивность животных.  

Цель исследований – разработка физиологических основ роста продуктивности овец на основе по-
вышения адаптивных возможностей организма.  

Задача исследований – в сравнительном аспекте изучить особенности процессов пищеварения в 
преджелудках домашних овец и их гибридов с архаром. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследований послужили бараны-валухи ро-
мановской породы, гибриды второго поколения маток романовской породы (75% кровности) с архаром (25% 
кровности), гибриды третьего поколения эдильбаевской (50% кровности), романовской породы (37,5% кров-
ности) и архара (12,5% кровности) с фистулами рубца по Басову, содержащиеся в условиях вивария ВИЖ  
им. Л. К. Эрнста. В серии исследований изучались процессы рубцового пищеварения у животных различного 
происхождения. Определение рН рубцового содержимого проводилось колориметрическим методом, концен-
трация летучих жирных кислот – методом газожидкостной хроматографии, уровень аммиака в содержимом 
рубца – микродиффузионным методом, амилолитическая активность – фотоэлектроколориметрическим ана-
лизом. Рацион кормления животных всех групп был одинаковым и состоял из силоса, сена и концентриро-
ванных кормов (30% по питательности). Физиологические исследования проводились методом групп на ба-
ранах-валухах домашних овец и их гибридов с архаром, в возрасте 5-6 месяцев, аналогах по живой массе по 
следующей схеме (табл. 1).  

Таблица 1 
Схема опыта  

Группа  Количество животных, гол. Генотип животных 
I 3 Чистопородные романовские овцы 
II 3 Романовские овцы (75%), архар (25%) 
III 3 Эдильбаевские овцы (50%), романовские овцы (37,5%), архар (12,5%) 

 

Результаты исследований. Проводимый в течение опыта учет заданных кормов и их остатков по-
казал, что животные всех групп поедали кормов меньше, чем задано в рационах. Это происходило за счет 
снижения потребления объемистых кормов. При этом более высокое потребление кормов наблюдалось у ги-
бридных животных. Так, потребление сухого вещества во второй группе было выше на 14,6%, в третьей – на 
15,4%, чем в контроле, что очевидно, определялось породными отличиями в интенсивности процессов пище-
варения. Энергетическая питательность рационов, рассчитанная с учетом коэффициентов переваримости, 
полученных в физиологических исследованиях, по группам была различной. Количество обменной энергии в 
рационе овец контрольной группы составило 8,1 МДж, что на 1,8 и 1,7 МДж меньше, чем в рационах гибрид-
ных животных. Более высокая переваримость питательных веществ рационов у гибридных овец позволила 
повысить и концентрацию энергии в сухом веществе рационов. Более высокое потребление сухого вещества 
рациона и, как следствие и остальных питательных веществ, наблюдается у животных второй группы, то есть 
гибридов второго поколения романовской овцы и архара. Изучение процессов рубцового пищеварения пока-
зало наличие различий в их протекании у животных различного происхождения (табл. 2).  

При общей закономерности, прослеживаемой у животных всех групп – повышение кислотности сре-
ды рубцового содержимого у жвачных животных от слабокислой и нейтральной до кормления до слабокислой 
после кормления – прослеживается некоторое смещение показателя в кислую сторону. Это можно объяснить 
более интенсивным распадом углеводов и образованием кислых метаболитов в рубце гибридных животных. 
Общее количество летучих жирных кислот закономерно возрастало после кормления в рубцовой жидкости  
животных всех подопытных групп. При этом концентрация летучих жирных кислот, высокоценного энергопла-
стического материала, из которого синтезируются липопротеиды и углеродные скелеты почти всех амино-
кислот, у гибридных животных была более высокой как до, так и после кормления, что свидетельствует о бо-
лее интенсивном протекании гидролиза углеводов у этих животных. Так, разница по этому показателю между 
валухами романовской породы и гибридами с архаром составила до кормления 26,1%, после кормления – 
17,6% (Р<0,05). Разница между чистопородными валухами романовской породы и гибридами эдильбаевской, 
романовской породы, архара была до кормления – 12%, а после – 8,7% (Р<0,05).  Резкое возрастание уровня 
аммиака после кормления отмечалось во всех группах. В контрольной группе разница составила 114,7 %, во 
второй –115,4%, в третьей –142,4%. При этом у гибридных животных, как до, так и после кормления, концен-
трация аммиака в содержимом рубца была несколько ниже, чем у чистопородных романовских овец. Во вза-
имосвязи с более низкими концентрациями аммиака в сыворотке крови животных это может свидетельство-
вать о более эффективном использовании азота протеина рубцовой микрофлорой. Амилолитическая актив-
ность рубцового содержимого была также выше у гибридов с архаром на 1,5-2,04 Е/мл (Р<0,05) по сравнению 
с чистопородными романовскими валухами, что подтверждает более интенсивное протекание ферментатив-
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ных процессов в рубце у гибридных животных. О более интенсивном течении микробиальных процессов в 
преджелудках у гибридов свидетельствуют показатели повышения массы симбиотных микроорганизмов в 
рубцовом содержимом (табл. 3). 

Таблица 2 
Динамика показателей рубцового метаболизма овец (M±m, n=3) 

Группа Время взятия проб (за 1 час до кормления) Время взятия проб (через 3 часа после кормления)  
РН в рубцовом содержимом 

I 6,67±0,08 6,44±0,03 
II 6,47±0,11 6,41±0,09 
III 6,52±0,01 6,39±0,05 

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100мл) 
I 7,15±0,1 12,.86±0,16 
II 9,02±0,6 14,40±0,30* 
III 8,40±0,20* 13,98±0,02* 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 
I 11,80±0,34 25,34±0,84 
II 10,85±0,16 23,.37±0,75 
III 9,24±0,47* 22,40±0,32 

Амилолитическая активность (Е/мл) 
I 14,60±0,43 
II 16,64±0,12* 
III 16,10±1,0 

Примечание: *различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р <0,05. 
 

Таблица 3 
Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости овец (M±m, n=3) 

Группа 
В 100 мл рубцового содержимого, мг 

до кормления после кормления 
бактерии простейшие всего бактерии простейшие всего 

I 382,6±2,8 230,2±4,4 612,8±5,8 475,8±37,0 299,0±16,7 774,8±47,8 
II 622,3±43,9* 219,2±4,1 841,5±46,5 705,6±11,4* 327,2±28,9 1032,8±28,2* 

III 559,5±31,5* 280,4±5,0* 839,9±26,9 609,0±15,2 337,8±27,4 946,8±26,2 
Примечание: *различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р <0,05. 
 

Количество микробиальной массы в рубцовом содержимом подопытных животных до кормления бы-
ло ниже, чем после него (табл. 3). Как до кормления, так и после него у гибридов романовских овец с архаром 
масса симбионтной микрофлоры была выше, чем у чистопородных романовских на 227,1-258,0 мг/100 мл. 
Это происходило в большей степени за счет увеличения массы бактерий. Повышение массы симбионтной 
микрофлоры приводит к повышению переваримости питательных веществ, а также лучшему использованию 
азота рубцовой микрофлорой. Наибольшая разница по сравнению с контролем наблюдается у гибридов вто-
рого поколения романовской породы с архаром.  

Заключение. Происхождение животных накладывает отпечаток на направленность ферментативных 
процессов в преджелудках. Протекание ферментативных процессов в преджелудках гибридных животных на 
данном типе рациона было более интенсивным. Об этом свидетельствует повышение у гибридных животных 
концентрации ЛЖК, сокращение концентрации аммиака, повышение амилолитической активности рубцовой 
жидкости. Наблюдалось более высокое содержание общего количества микробиальной массы у гибридов 
романовской овцы и архара, причем увеличение происходило за счет бактерий. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о различиях в протекании пищеварительных процессов у домашних овец и их гибридов 
с архарами. Интерес представляет дальнейшее сравнительное изучение пищеварительных и обменных про-
цессов у гибридных животных с целью определения оптимального для них типа и структуры рационов.   
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Цель исследований – обоснование усовершенствования норм кормления молочных коров с продуктивностью 
8000 кг молока в год и живой массой 600 кг по периодам лактации. При разработке норм был использован новый под-
ход определения потребности в энергии и питательных веществах на основе сочетания научно-хозяйственных 
опытов с факториальным методом, учитывающим физиологические потребности животных, для выявления взаи-
мосвязи норм кормления с продуктивностью. Уточнена схема энергетического баланса в организме коров, которая 
при расчете норм потребностей в обменной энергии позволяет дополнительно учитывать факторы изменений жи-
вой массы и активности. Разработаны уравнения регрессии и модель расчета потребностей высокопродуктивных 
коров в обменной энергии и основных питательных веществах с использованием факториального метода, который 
в лактационный период включает факторы потребности на поддержание жизни, продукцию молока, стельность, 
прирост (потери) живой массы и активность животных. Изучено влияние кормления по усовершенствованным нор-
мам на переваримость питательных веществ и использование азота, кальция и фосфора, а также показатели руб-
цового метаболизма и биохимический статус крови коров с удоем 8000 кг молока в год в новотельный период. В ре-
зультате кормления коров по усовершенствованным нормам рост молочной продуктивности за 305 дней лактации 
составил 6,0%, при достоверном увеличении выхода молочного жира и белка, а затраты кормов на 1 кг молока 
стандартной жирности, выраженные в обменной энергии, оказались ниже контроля на 3,6% при получении дополни-
тельной прибыли от реализации молочной продукции.  

 

В молочном скотоводстве ведутся исследования по созданию животных, обладающих высоким гене-
тическим потенциалом, а для его реализации и поддержания на оптимальном уровне всех жизненно важных 
функций организма необходимо вести работу по совершенствованию норм кормления, отвечающих физиоло-
гическим потребностям животных [2, 7].  

Высокий уровень молочной продуктивности и интенсивный обмен веществ у высокопродуктивных 
коров требует нормирования кормления с учетом их потребностей в энергии и отдельных питательных веще-
ствах в зависимости от физиологического состояния, уровня продуктивности и периода лактации, а также по-
казателей живой массы, упитанности, возраста и системы содержания [3, 6].  

Сотрудниками лаборатории кормления и физиологии пищеварения сельскохозяйственных животных 
института проводится работа по совершенствованию норм кормления коров с продуктивностью 8-10 тыс. кг 
молока в год и живой массой 600-700 кг по месяцам лактации и периодам сухостоя. В основу расчета сум-
марной потребности в энергии и основных питательных веществах положен факториальный метод, который 
включает факторы потребности – на поддержание жизни, продукцию молока, беременность (стельность), 
прирост (потери) живой массы и активность животных [1, 4].  

Цель исследований – обоснование усовершенствования норм кормления молочных коров с продук-
тивностью 8000 кг молока в год и живой массой 600 кг по периодам лактации.  

Задачи исследований: разработать рационы кормления молочных коров с продуктивностью 8000 кг 
молока в год по периодам лактации, в соответствии с рекомендациями усовершенствованных норм кормле-
ния по основным показателям питательности; определить влияние кормления коров по усовершенствован-
ным нормам на поедаемость кормов рациона, переваримость основных питательных веществ и использова-
ние  азота, Са и Р, а также на процессы рубцового пищеварения; установить влияние усовершенствованных 
норм на продуктивность коров и качественные показатели молока; изучить биохимический статус крови под-
опытных коров; на основании полученных экспериментальных данных дать научно-производственную оценку 
усовершенствованным нормам кормления молочных коров с продуктивностью 8000 кг молока в год. 

В ходе проводимых исследований была уточнена схема энергетического баланса в организме коров 
(рис. 1), разработаны уравнения регрессии и модель расчета потребностей молочных коров в обменной 
энергии и основных питательных веществах, которая позволяет рассчитать потребности коров на опреде-
ленный период лактации или сухостоя в зависимости от фактических изменяемых параметров.  

Итогом этой работы стали усовершенствованные нормы кормления для высокопродуктивных коров 
по месяцам лактации и периодам сухостоя. 
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Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился в эксперименталь-
ном хозяйстве «Кленово-Чегодаево» на ферме «Дубровицы» на коровах голштинизированной черно-пестрой 
породы с удоем около 8000 кг молока в год. Для проведения эксперимента отобрали 22 новотельные коровы, 
которых по принципу аналогов распределили в две группы по 11 голов в каждой. Продолжительность опыта 
составила 305 дней лактации. 

 

 
 
 
 
 
         
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Рис. 1. Схема баланса энергии в организме коров 
 

Различия в кормлении животных подопытных групп состояли в рецептуре и качестве концентриро-
ванных кормов, которые нормировались в зависимости от уровня продуктивности и периода лактации.  

Так, коровы контрольной группы в первые 120 дн. опыта получали  комбикорм по рецепту №1, а 
начиная с 5 месяца, по рецепту №2, что позволяло балансировать рационы кормления в соответствии с нор-
мами ВИЖ [5]. 

Животным опытной группы скармливали такое же количество комбикормов, но по рецептам №1а  
и 2а, что позволяло нормировать уровень энергии, протеина и углеводов в сухом веществе (СВ) рациона в 
соответствии с разработанными нормами, за счет использования в составе комбикормов сухого свекловично-
го жома и подсолнечного жмыха.  

Уровень НДК, клетчатки и крахмала в рационе коров опытной группы был изменен за счет использо-
вания в составе комбикорма-концентрата сухого свекловичного жома и подсолнечного жмыха.  

С целью изучения переваримости и использования питательных веществ кормов рационов на треть-
ем месяце лактации на 3-х животных из контрольной и опытной групп был проведен балансовый опыт, после 
завершения учетного периода которого от всех животных каждой группы при помощи пищеводного зонда че-
рез 3 ч после начала утреннего кормления отбирались пробы рубцового содержимого для изучения концен-
трации его метаболитов.  

Для контроля интенсивности и направленности обменных процессов в организме подопытных жи-
вотных в конце балансового опыта были отобраны пробы крови для биохимических исследований.  

Результаты исследований. Кормление коров опытной группы по усовершенствованным нормам 
не оказало существенного влияния на потребление СВ рациона, которое в период раздоя было выше на  
0,2 кг по сравнению с контролем. По современным рекомендациям [2] концентрация обменной энергии (КОЭ) 
в СВ рациона новотельных коров с продуктивностью свыше 30 кг должна составлять не менее 10,9 МДж/кг, а 
сырого протеина 16,5-17,0%.  
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В исследованиях эти показатели находились в рекомендуемых пределах в рационе животных опыт-
ной группы, а в рационе животных контрольной группы они составили, соответственно 10,7 МДж/кг и 16,1% 
[5], т.е. в СВ рациона коров опытной группы в среднем за опыт они были выше на 0,2 МДж/кг и 0,6 абс.% 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Рационы кормления коров в течение лактации 

Корма и показатели  
питательности 

120 дней 121-305 дней 
контроль опыт контроль опыт 

Сено злаково-разнотравное, кг 1,5 1,5 1,5 1,5 
Сенаж однолет./многолетн. трав, кг 8,0 8,0 8,0 8,0 
Силос кукурузный, кг 20,0 20,0 14,0 14,0 
Зеленая масса злак.-бобовых, кг - - 15,0 15,0 
Патока кормовая, кг 2,0 2,0 1,0 1,0 
Комбикорм-концентрат № 1, 2, кг 12,5 - 7,6 - 
Комбикорм-концентрат № 1а, 2а, кг - 12,5 - 7,6 
Потреблено СВ рациона, кг 22,3 22,5 19,5 19,6 
        В сухом веществе рациона содержится: 
Обменной энергии, МДж/кг 10,7 10,9 9,7 9,9 
Сырого протеина, % 16,1 16,7 13,8 14,4 
Сырой клетчатки, % 19,1 18,2 21,4 21,7 
НДК, % 37,4 35,0 33,8 33,8 
Крахмала, % 15,1 17,6 12,1 12,0 
НСУ (крахмал + сахар) + пектина,  % 26,4 26,4 20,2 20,3 
Сырого жира, % 3,7 3,9 3,5 3,5 

 
В нормах 2003 г. [5] содержание НДК не нормировалось, а, как известно, её высокий уровень, осо-

бенно в начале лактации, не желателен. Поэтому содержание НДК в СВ рациона коров опытной группы было 
снижено на 2,4 абс.%, по сравнению с контролем и составило 35%, при равной концентрации суммы неструк-
турных углеводов (НСУ) и пектина.  

В проведенных физиологических исследованиях установлена тенденция улучшения переваримости 
питательных веществ коровами опытной группы по сравнению с животными контрольной группы, но наибо-
лее выражено она проявилась в переваримости клетчатки – на 3,4 абс.% (табл. 2).   

Таблица 2 
Результаты физиолого-биохимических исследований 

Показатель Группа (n=3) 
контрольная опытная 

Переваримость питательных веществ, % 
Сухое вещество 69,2±1,07 71,0±1,13 
Органическое вещество 70,5±1,34 72,8±0,87 
Жир 76,4±1,50 78,5±2,75 
Протеин 66,0±9,50 68,0±2,39 
Клетчатка 61,8±1,33 65,2±1,93 
БЭВ 74,8±1,06 75,9±0,40 

Показатели рубцового метаболизма 
Аммиак, мг% 11,26±0,32 9,67±0,40 а) 
ЛЖК, ммоль/100 мл 10,65±0,60 13,98±0,79а) 
Концентрация бактерий, г/100 мл 0,27±0,02 0,33±0,03 
Концентрация простейших, г/100 мл 0,15±0,01 0,19±0,03 

Концентрация биохимических показателей крови 
Общий белок, г/л 76,23±2,05 78,67±1,94 
Мочевина, ммоль/л 4,56±0,57 2,79±0,20а) 

Креатинин, мкмоль/л 85,57±6,88 75,96±9,72 
АЛТ, МЕ/л 23,59±0,71 20,32±1,93 
АСТ, МЕ/л 79,30±12,19 64,53±2,13 
Холестерин, ммоль/л 5,28±0,19 4,29±0,13а)  
Кальций, моль/л 2,47±0,06 2,54±0,12 
Фосфор, моль/л 1,80±0,12 1,77±0,03 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 68,23±7,06 39,55±6,22а) 

Примечание: а) – различия статистически достоверны при значении Р≤0,05. 
 

При близких значениях рН в содержимом рубца, у животных опытной группы уровень концентрации 
аммиака был на 14,1% ниже (Р≤0,05), что могло быть обусловлено несколько меньшей расщепляемостью 
протеина в составе потребляемых концентратов, а также более высоким содержанием энергии.  
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Общее количество летучих жирных кислот в рубцовой жидкости у животных опытной группы было 
выше, чем контрольной на 31,3% (Р≤0,05), что свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза 
углеводов.  

Изменение уровня метаболитов в преджелудках животных опытной группы характеризовалось поло-
жительными изменениями направленности бродильных процессов при выраженной тенденции увеличения 
микробиальной массы. 

В исследованиях по изучению биохимического статуса крови животных отмечалась некоторая тен-
денция увеличения содержания общего белка в крови коров опытной группы по сравнению этим показателем 
крови животных контрольной группы, а также установлено снижение уровня мочевины на 38,8% (Р≤0,05), что 
могло быть обусловлено более интенсивными биосинтетическими процессами в рубце (табл. 2).  

В крови коров опытной группы отмечалась тенденция понижения активности АЛТ – на 13,9% и АСТ – 
на 18,6%. Возможно, что сочетание двух факторов – увеличения микробного биосинтеза в рубце и снижения 
расхода мышечных белков для синтетических процессов в молочной железе и обусловило снижение актив-
ности аминотрансфераз в их организме. 

Не установлено закономерного влияния кормления коров по уточненным нормам на содержание в 
крови глюкозы и общего билирубина. Однако в крови коров опытной группы происходило снижение концен-
трации холестерина на 18,7 (Р≤0,05), что, очевидно, было связано с усилением синтеза молочного жира и 
более интенсивным использованием отдельных фракций липидов на эти цели. 

Концентрация щелочной фосфатазы в крови коров опытной группы была ниже на 42,0% (Р≤0,05), 
что может указывать на более благоприятное течение кальций-фосфорного обмена в их организме, если су-
дить по отношению этих элементов, которое составило 1,37 в контрольной и 1,44 в опытной группе. 

Кормление коров опытной группы по усовершенствованным нормам оказало положительное влияние 
на уровень молочной продуктивности. Так, среднесуточный удой молока стандартной (4%) жирности у коров 
опытной группы за 305 дней лактации был выше на 1,7 кг или на 6,0%, при достоверном увеличении выхода 
молочного жира и белка (Р≤0,05), а затраты кормов на 1 кг молока, выраженные в обменной энергии, оказа-
лись ниже, чем у животных контрольной группы на 3,6%. 

Экономические расчеты показали, что кормление коров с продуктивностью 8000 кг молока в год по 
разработанным нормам не увеличивает себестоимость единицы молочной продукции за лактацию и обеспе-
чивает получение дополнительной прибыли от её реализации в размере 7,5%. 

Заключение. Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствуют о том, что кормление коров 
с продуктивностью 8000 кг молока в год по нормам, разработанным на основе факториального метода, поз-
воляет более полно удовлетворить их потребности в энергии и питательных веществах, что оказывает поло-
жительное влияние как на интенсивность и направленность обменных процессов в их организме, так и на 
уровень молочной продуктивности за 305 дней лактации, при этом не увеличивает себестоимость единицы 
продукции и обеспечивает получение дополнительной прибыли от реализации молока. 
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Цель исследований – обосновать схему защиты растений озимой пшеницы от многолетних и однолетних, 
в том числе однодольных видов сорняков, обеспечивающую высокий урожай зерна и выход кондиционных семян. Для 
достижения данной цели закладывали производственный опыт. Повторность в опыте трёхкратная, расположение 
делянок систематическое. Предшественник – горох. Основными засорителями посевов озимой пшеницы были пред-
ставители семейств: Астровые – Asteraceae (осот полевой, осот розовый, ромашка непахучая), составлявшие от 
15 до 24%, Капустные – Brassicaceae Burnett (ярутка полевая) – 7-14%, Маревые – Chenopodiaceae (марь белая) –  
1-6%, Вьюнковые – Convolvulaceae (вьюнок полевой) – 8-10% и Мятликовые – Poaceae (щетинник сизый, просо кури-
ное, овсюг обыкновенный) – от 24 до 42%. Наиболее полно видовой состав сорняков подавляется при использовании 
баковой смеси граминицид совместно с гербицидом широкого спектра действия (Ластик Топ 0,5 л/га + Балерина  
0,4 л/га). В среднем за годы исследований биологическая эффективность на этом варианте составила 96%. Расте-
ния озимой пшеницы при обработке посевов средствами защиты от сорняков получают стресс, который проявля-
ется в резком снижении концентрации хлорофилла в листьях. При этом ингибирование растений наблюдается не 
зависимо от применения граминицида, гербицида или их баковой смеси. При благоприятных погодных условиях для 
роста и развития растений на 8-е сутки после применения средств защиты растений концентрация хлорофилла в 
листьях восстанавливается до значений эталонных растений. Наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы, 
максимальный выход кондиционных семян и коэффициент их размножения по сортам формируется при использова-
нии баковой смеси Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) независимо от сорта и года выращивания. Применение 
граминицида Ластик Топ (0,5 л/га) в баковой смеси с гербицидом Балерина (0,4 л/га) подавляет развитие однодоль-
ных видов сорных растений той же ботанической группы, к которой относится озимая пшеница. Второй компонент 
баковой смеси – гербицид Балерина – подавляет весь спектр двудольных сорняков. В результате улучшаются усло-
вия для роста и развития растений, что предопределяет более высокую урожайность зерна, выход кондиционных 
семян и коэффициент их размножения по сортам. 
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Основной задачей выращивания элитных семян является поддержание всех ценных хозяйственно-
билогических свойств и качеств сорта, благодаря которым он был районирован.  

Достигается это путем сохранения высокой чистосортности, создания условий, предотвращающих 
биологическое и механическое засорение, проведения отборов и очистки семян, а также их оздоровления от 
болезней и вредителей.  

При этом все мероприятия, направленные на поддержание чистосортности, эффективны только то-
гда, когда семенной материал не содержит семян сорной растительности выше допустимых значений, преду-
смотренных ГОСТом стандартов [1]. В связи с этим большое значение приобретает борьба с сорной расти-
тельностью на семеноводческих посевах.  

Однако в последнее время все большее распространение в посевах получили виды сорных растений 
семейства мятликовых, которые относятся к той же ботанической группе, что и озимая пшеница.  

Среди них значительное распространение и вредоносность проявляют просовидные сорняки – раз-
личные виды проса и щетинника [2, 3, 4].  

Данные сорняки снижают урожайность культуры, но необходимо отметить, что их семена отделяются 
семяочистительными машинами и поэтому зерновую массу можно подработать до стандартов ГОСТа на 
наличие в семенном материале семян сорных растений.  

Иначе обстоит дело с другим вредоносным злаковым сорняком – овсюгом обыкновенным. Он не яв-
ляется коренным сорняком зерновых культур в Пензенской области.  

В 1960-х гг. в Пензенскую область были завезены в большом количестве семена зерновых культур из 
Казахстана, в которых находился овсюг, который получил широкое распространение в посевах зерновых 
культур.  

Овсюг обыкновенный является для зерновых культур трудноотделимой сорной примесью в зерновой 
массе. Согласно ГОСТа Р 52325-2005 наличие зерен овсюга в оригинальных и элитных семенах ячменя не 
допускается. Поэтому основные меры борьбы с этим сорняком желательно проводить в период вегетации.  

Для решения этой проблемы разработаны препараты узкого спектра действия, то есть поражающие 
только отдельные виды или группы растений. 

Практический интерес вызывает использование граминицидов (разновидность гербицидов) с широ-
ким диапазоном сроков применения [5, 6, 7, 8]. 

В проведенных исследованиях на посевах озимой пшеницы применялся граминицид Ластик Топ, так 
как пшеница и основные сорняки, против которых используют этот препарат, относятся к одному семейству, 
то можно предположить, что данный препарат может оказать более сильное отрицательное влияние на куль-
турные растения по сравнению с другими гербицидами широкого спектра действия.  

В связи с этим важным является установить, на сколько граминицид Ластик Топ при использовании в 
чистом виде и в баковой смеси с гербицидом широкого спектра действия Балерина наряду с подавлением 
сорной растительности в посевах озимой пшеницы оказывает стрессовое влияние на растения, урожайность 
и качество семян. 

Цель исследований – обосновать схему защиты растений озимой пшеницы от многолетних и одно-
летних, в том числе однодольных видов сорняков, обеспечивающую высокий урожай зерна и выход кондици-
онных семян. 

Задача исследований – установить влияние гербицидов с различным спектром действия на эффек-
тивность подавления сорняков, концентрацию хлорофилла в листьях, формирование урожайности и выход 
кондиционных семян. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на полях ООО НПП «Инна-
учагроцентр» в 2010-2013 гг. Метеорологические условия 2010-2011 и 2012-2013 гг. в период вегетации рас-
тений были в основном благоприятными для роста и развития озимой пшеницы. Погодные условия периода 
вегетации 2011-2012 гг. оказывали лимитирующее влияние на реализацию потенциальной продуктивности 
озимой пшеницы. 

Схема опыта: фактор А: сорта озимой пшеницы – Безенчукская 380, Санта, Скипетр – высевали на 
делянках первого порядка площадью 3 га; фактор В: варианты применения гербицидов: 1) Ластик Топ  
(0,5 л/га); 2) Балерина (0,4 л/га); 3) Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га); 4) Без обработки, эталон (посев 
без химической обработки, удаление сорняков механическое). 

Площадь делянок второго порядка – 1 га. Повторность в опыте трёхкратная, расположение делянок 
систематическое. Предшественник – горох. В опыте применяли полную защиту растений: гербициды, фунги-
цид, инсектицид. Минеральные удобрения использовали в виде весенней подкормки аммиачной селитрой из 
расчета 200 кг на один га в физическом весе (68,8 кг/га. д. в.). 
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Результаты исследований. Учеты сорной растительности, проведенные в весенний период, пока-
зали, что в разные годы исследований характер засоренности изменялся, вместе с этим наблюдалось общее 
увеличение сорных растений на протяжении всего периода исследований (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Видовое разнообразие сорных растений в посевах озимой пшеницы, шт./м2 

Вид сорных растений Количество по годам 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Марь белая  6 1 4 
Овсюг обыкновенный  0,3 0,5 0,1 
Щирица запрокинутая  6 15 28 
Куриное просо  21 32 48 
Щетинник сизый  16 10 18 
Ярутка полевая  7 14 10 
Подмаренник цепкий  10 14 9 
Ромашка непахучая  9 7 11 
Пикульник обыкновенный  3 3 2 
Осот розовый, Бодяк  4 7 9 
Осот полевой, желтый  3 1 4 
Вьюнок полевой  10 14 15 
Всего 92,3 148,5 158,1 

 
Основными засорителями посевов озимой пшеницы были представители семейств: Астровые – 

Asteraceae (осот полевой, осот розовый, ромашка непахучая), составлявшие от 15 до 24%, Капустные – 
Brassicaceae Burnett (ярутка полевая) – 7-14%, Маревые – Chenopodiaceae (марь белая) – 1-6%, Вьюнковые – 
Convolvulaceae (вьюнок полевой) – 8- 10% и Мятликовые – Poaceae (щетинник сизый, просо куриное, овсюг 
обыкновенный) – от 24 до 42%.  

Как правило, при большом видовом разнообразии сорной растительности в посевах применяют гер-
бициды широкого спектра действия на основе флорасулам и 2,4-Д кислоты. Однако, оценивая количественно 
видовой состав сорных растений в посевах, следует отметить, что наибольшее представительство имеют 
сорняки семейства мятликовые (Poaceae) – куриное просо (Echinochloacrus-galli), щетинник сизый 
(Setariaglauca).   

Количество сорняков этого семейства составило в 2011 г. 37 шт./м2, в 2012 г. – 42 шт./м2 и в 2013 г. – 
66 шт./м2. В этом случае применение гербицида широкого спектра действия, рассчитанного на подавление 
видового состава сорняков, не даст возможность получить полный положительный эффект. Поэтому требу-
ется использовать узкоселективные препараты – граминициды на основе феноксапроп-П-этила, которые по-
давляют исключительно сорные растения класса однодольных в посевах озимой пшеницы той же ботаниче-
ской группы (куриное просо, щетинник сизый и овсюг обыкновенный).  

Эффективность применения гербицидов с различным спектром действия против сорной раститель-
ности на посевах озимой пшеницы представлена в таблице 2.  

Таблица 2 
Биологическая эффективность при различных вариантах использования гербицидов на посевах  

озимой пшеницы (в среднем по сортам), % 
Вариант Год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее 
Ластик Топ (0,5 л/га) 54 62 61 59 
Балерина (0,4 л/га) 62 68 71 67 
Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 97 96 95 96 

 
Как видно из данных, представленных в таблице, наиболее полно видовой состав сорняков подавля-

ется при использовании баковой смеси граминицид совместно с гербицидом широкого спектра действия (Ла-
стик Топ 0,5 л/га + Балерина 0,4 л/га).  

В среднем за годы исследований биологическая эффективность в этом варианте составила 96%. 
Применение граминицида Ластик Топ в чистом виде подавляло 54-62% сорной растительности, в основном 
однодольные сорняки.  

Снижение численности двудольных сорняков и угнетение их роста и развития происходило за счет 
повышения конкурентной способности растений озимой пшеницы.  

Несколько выше отмечена эффективность применения в чистом виде гербицида широкого спектра 
действия Балерина – 62-71%. Известно, что содержание хлорофилла в листьях растений напрямую связано  
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с интенсивностью и количеством поступления азота, по этому показателю можно судить о здоровье и состоя-
нии растений в различные периоды онтогенеза.  

Интенсивность поступления азота в растения зависит от многих условий, это могут быть природные 
факторы: температура, влажность, наличие элементов питания в почве и технологические факторы: густота 
стояния растений, внесение удобрений, полив, применение средств защиты растений.  

В проведенных исследованиях для учета природных факторов, влияющих на концентрацию хлоро-
филла в листьях, закладывали эталонные участки, на которых растения не обрабатывали средствами защи-
ты от сорняков, удаление сорняков проводилось вручную.  

Согласно рабочей гипотезе сравнение концентрации хлорофилла в листьях растений на эталонных 
участках с концентрацией хлорофилла в листьях растений на вариантах опытов с применением средств за-
щиты растений, даст возможность выявить состояние растений. Если концентрация хлорофилла в листьях 
растений на вариантах опыта ниже концентрации хлорофилла в листьях эталонных растений, то можно кон-
статировать наличие стресса у растений.  

Данные по изучению влияния средств защиты растений от сорняков на концентрацию хлорофилла в 
листьях растений представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Концентрация хлорофилла в листьях растений сортов озимой пшеницы в различные периоды времени  

после обработки посевов гербицидами 

Вариант 
Безенчукская 380 Санта Скипетр 

Сутки 
4 8 12 4 8 12 4 8 12 

2011 г. 
Ластик Топ (0,5 л/га) 295 396 470 269 401 500 275 420 515 
Балерина (0,4 л/га) 300 400 475 279 405 515 281 425 510 
Ластик Топ (0,5 л/га) + 
Балерина (0,4 л/га) 291 408 520 281 420 510 290 440 530 

Без обработки, эталон 350 400 480 365 410 501 380 430 520 
2012 г. 

Ластик Топ (0,5 л/га) 255 361 400 239 305 400 235 368 419 
Балерина (0,4 л/га) 260 358 405 249 315 415 241 375 410 
Ластик Топ (0,5 л/га) + 
Балерина (0,4 л/га) 271 365 420 252 310 410 250 380 430 

Без обработки, эталон 300 360 400 325 375 401 310 400 420 
2013 г. 

Ластик Топ (0,5 л/га) 297 416 522 299 471 530 305 460 565 
Балерина (0,4 л/га) 305 420 525 300 475 535 311 465 590 
Ластик Топ (0,5 л/га) + 
Балерина (0,4 л/га) 281 418 530 299 469 550 300 450 580 

Без обработки, эталон 380 420 520 400 460 531 420 450 560 
 
Анализ концентрации хлорофилла в листьях растений в разные периоды времени после применения 

различных вариантов использования гербицидов показал, что изменения данного показателя в определённой 
степени зависят от действия на растения химических средств защиты, сортовых особенностей и погодных 
условий, складывающихся в период вегетации. Так, например, в более благоприятных условиях 2011 г. было 
установлено, что у сортов озимой пшеницы на 4 сутки после обработки посевов на всех вариантах опыта 
концентрация хлорофилла в листьях снижалась.  

По сравнению с эталонными растениями, которые не обрабатывали средствами защиты растений, 
концентрация хлорофилла в листьях на вариантах опыта была меньше на 14,2-16,9% у сорта Безенчукская 
380, на 23,0-26,3% у сорта Санта и на 26,3-27,6% у сорта Скипетр.  

На 8-е сутки после обработки посевов на всех вариантах опыта концентрация хлорофилла в листьях 
растений повышалась до величины показателя эталонных растений.  

Колебания данного показателя по вариантам опыта были не значительными и составляли 1,0-2,3%. 
Наблюдаемая тенденция сохраняется и на 12-е сутки после обработки посевов средствами защиты расте-
ний.  

В условиях 2012 г., менее благоприятного по погодным условиям, влияние на растения химических 
средств защиты в определенной степени зависело от сортовых особенностей.  

Установлено, что у сорта Безенчукская 380 на 8-е сутки после обработки посевов концентрация хло-
рофилла в листьях растений повышалась до величины показателя эталонных растений. Тогда как у сортов 
Санта и Скипетр концентрация хлорофилла в листьях была в этот период времени ниже показателя эталон-
ных растений на 8,0-18,7% в зависимости от сорта.  
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Концентрация хлорофилла в листьях у этих сортов только на 12 сутки соответствовала значениям 
эталонных растений. 

В 2013 г., погодные условия которого характеризовались как благоприятные для роста и развития 
озимой пшеницы, влияние гербицидов на концентрацию хлорофилла в листьях для всех сортов было подоб-
но наблюдениям 2011 г.  

Таким образом, на основании представленных данных видно, что растения озимой пшеницы при об-
работке посевов средствами защиты от сорняков получают стресс, который проявляется в резком снижении 
концентрации хлорофилла в листьях. При этом ингибирование растений проявляется независимо от приме-
нения граминицида, гербицида или их баковой смеси.  

При благоприятных погодных условиях для роста и развития растений на 8-е сутки после примене-
ния средств защиты растений концентрация хлорофилла в листьях восстанавливается до значений эталон-
ных растений. Следовательно, в этот период прекращается влияние стресса на растения.  

В менее благоприятных условиях роста и развития растений у отдельных сортов (Санта, Скипетр) 
продолжительность стресса может продолжаться свыше 8, но не более 12 суток.  

Применение гербицидов с различным спектром действия на сорную растительность существенно 
изменяет условия роста и развития растений в агроценозе. Несмотря на то, что растения озимой пшеницы 
после обработки посевов гербицидами определенный период времени испытывают стресс, дальнейшие 
условия их вегетации протекают при более благоприятных факторах освещения, питания и влагообеспечен-
ности, что обеспечивает более высокую продуктивность растений.  

Вместе с тем различная эффективность подавления сорной растительности гербицидами обуслов-
ливает формирование различной урожайности (табл. 4). 

Таблица 4 
Урожайность сортов озимой пшеницы при различных вариантах использования гербицидов, т/га 
Сорт 

(Фактор А) 
Вариант применения гербицидов 

(Фактор В) 
Год исследований Средняя 2011 2012 2013 

Безенчукская 380 
Ластик Топ (0,5 л/га) 2,8 2,0 2,9 2,6 
Балерина (0,4 л/га) 3,7 3,0 3,6 3,4 
Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 4,4 3,4 4,5 4,1 

Санта 
Ластик Топ (0,5 л/га) 2,6 1,9 2,9 2,5 
Балерина (0,4 л/га) 3,3 2,9 3,8 3,3 
Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 4,2 3,3 4,8 4,1 

Скипетр 
Ластик Топ (0,5 л/га) 3,0 2,2 3,1 2,8 
Балерина (0,4 л/га) 3,9 3,1 3,9 3,6 
Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 4,6 3,4 4,7 4,2 

НСР0,5 
для фактора А 0,09 0,10 0,06 - 
для фактора В 0,11 0,18 0,09 - 
для фактора АВ 0,20 0,28 0,19 - 

 
Оценивая значения урожайности по вариантам опыта и годам, можно констатировать, что наиболь-

шая урожайность зерна озимой пшеницы формировалась при использовании баковой смеси Ластик Топ  
(0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) независимо от сорта и года выращивания.  

Средняя урожайность зерна по годам на этом варианте составила у сортов Безенчукская 380  
и Санта – 4,1 т/га и у сорта Скипетр 4,2 т/га. 

Урожайность зерна значительно снижалась при обработке посевов раздельно гербицидом Балерина 
и граминицидом Ластик Топ. Так, на варианте, где применяли гербицид в чистом виде, урожайность была 
ниже по отношению к варианту с применением баковой смеси препаратов на 14,3-19,5%, а на варианте с 
применением только граминицида на 33,3-39,4%.  

Условия формирования агроценоза влияют на крупность зерна, его выравненность и чистоту семен-
ного материала, определяя такие важные показатели в семеноводстве как выход кондиционных семян и ко-
эффициент размножения.  

Учитывая, что закономерности изменения урожайности озимой пшеницы по вариантам опыта сохра-
нялись по годам и сортам, сочли возможным представить показатели сортов по выходу кондиционных семян 
и коэффициенту размножения в среднем за годы исследований (табл. 5). 

Представленные в таблице 5 данные свидетельствуют о том, что максимальный выход кондицион-
ных семян и коэффициент их размножения получен при обработке посевов баковой смеси Ластик Топ  
(0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) независимо от сорта.  

Значительное снижение выхода кондиционных семян при обработке посевов раздельно гербицидом 
Балерина и граминицидом Ластик Топ указывает на то, что полученная зерновая масса содержит больше 
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мелких зерновок, менее выровненных, а также имеет большее присутствие примеси в виде семян и расти-
тельных остатков сорняков. 

 
 

Таблица 5 
Выход кондиционных семян и коэффициент размножения семян сортов озимой пшеницы  

при различных вариантах использования гербицидов (2011-2013 гг.) 
Сорт Вариант применения гербицидов Выход кондиционных семян Коэффициент  

размножения т/га % 

Безенчукская 380 
Ластик Топ (0,5 л/га) 1,7 65 6,8 
Балерина (0,4 л/га) 2,6 75 10,4 

Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 3,3 80 13,2 

Санта 
Ластик Топ (0,5 л/га) 1,6 64 6,4 
Балерина (0,4 л/га) 2,4 74 9,6 

Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 3,3 80 13,2 

Скипетр 
Ластик Топ (0,5 л/га) 1,8 66 7,2 
Балерина (0,4 л/га) 2,7 74 10,8 

Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) 3,4 80 13,6 
 
Заключение. На основе полученных результатов целесообразно рекомендовать применение бако-

вой смеси Ластик Топ (0,5 л/га) + Балерина (0,4 л/га) на посевах озимой пшеницы в технологии выращивания 
семян озимой пшеницы.  

Применение граминицида Ластик Топ (0,5 л/га) в баковой смеси с гербицидом Балерина (0,4 л/га) по-
давляет развитие однодольных видов сорных растений той же ботанической группы, к которой относится 
озимая пшеница. Второй компонент баковой смеси – гербицид Балерина подавляет весь спектр двудольных 
сорняков, в результате чего улучшаются условия для роста и развития растений, что предопределяет более 
высокую урожайность зерна, выход кондиционных семян и коэффициент их размножения. 
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Цель исследования – снижение потерь урожайности зерна озимой пшеницы на посевах, заселённых стебле-

вым пилильщиком. Исследования проводились в лесостепи Самарской области в окрестностях п.г.т. Усть-
Кинельский в 2011, 2012 и 2014 гг. на полях Поволжского НИИ селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова по 
мезоформам рельефа на ландшафтном профиле длиной около 8 км на 4 сортах мягкой озимой пшеницы: Поволжская 
86 (лютесценс), Кинельская 8 (лютесценс), Кинельская 4 (альбидум) и Константиновская (эритроспермум). Повре-
жденность продуктивных стеблей пшеницы личинками пилильщика составляла 0,5-1,2%, достигая максимума в 
умеренном по метеоусловиям 2012 г., минимума – в сравнительно засушливом 2014 г., и зависела от густоты стоя-
ния растений. Пилильщики отдавали предпочтение более разреженным посевам с коэффициентом корреляции в 
2011, 2012 гг. –0,472 и –0,480, в 2014 г. (–0,734). Под влиянием личинок пилильщика длина колоса поврежденного 
стебля уменьшалась не более чем на 5,2, количество зерен в колосе – на 14,4, масса зерна в колосе – на 14,4, масса 
1000 семян – на 15,2%. Значительное уменьшение длины колоса отмечено в умеренном по метеоусловиям 2012 г., 
количества и массы зерна в колосе – во влажном 2011 г., массы 1000 зерен – в засушливом 2014 г. От влажных лет к 
засушливым вредоносность пилильщика возрастала от средней к нижней части склона. Численность имаго стебле-
вого пилильщика по всем частям склонам была практически одинаково низкой (0,2-0,4 экз./100 взмахов сачком). По-
тери урожайности зерна пшеницы от хлебного пилильщика были незначительными и составляли 3-35 кг/га.  

 
Обыкновенный стеблевой пилильщик – Cephus pygmaeus L. (Hymenoptera, Cephidae) – широко рас-

пространен в Западной Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии.  Пшеница является основной 
культурой для развития пилильщика, он также повреждает рожь, ячмень, овес, кострец, тимофеевку, дико-
растущие злаки. В Европейской части бывшего СССР отмечен вплоть до Латвии, южной части Ленинградской 
и Ярославской области, на Кавказе, в Закавказье, Западной Сибири, наиболее обычен в лесостепной и степ-
ной зонах [2, 4, 5]. По данным Л. А. Кукушкиной,  в зоне Среднего Поволжья от повреждения пшеницы стеб-
левым пилильщиком масса зерна в колосе снижается на 5-36%, масса 1000 семян – на 10-19%; максималь-
ная плотность личинок по годам (1983-1999) варьировала в пределах от 32 до 58 экз./м2. Влияние стеблевого 
пилильщика на потери элементов структуры урожайности было изучено Блужиной Ю. В.[1] в 2008-2009 гг. в 
Ставропольском крае: от повреждения побегов стеблевым пилильщиком масса 1000 семян снижалась от  
0,3 до 37% в зависимости от сорта. В Приобье Алтайского края в среднем по 8 сортам потери урожая и засе-
ленность стеблей пилильщиками достигали 21-35% [3, 8]. На поврежденность посевов пшеницы пилильщи-
ком в основном оказывают влияние сроки посева, норма высева, предшественники в севооборотах. Растения 
ранних сроков сева подвергаются наибольшему заселению, а по мере увеличения нормы высева уменьша-
ется количество поврежденных стеблей. В Ставропольском крае максимальная заселенность посевов озимой 
пшеницы пилильщиком отмечена при ее возделывании по чистому пару, в то время как посевы по гороху и 
льну были заселены на 23% ниже [1, 7].  

Цель исследований – снижение потерь урожайности зерна озимой пшеницы на посевах, заселён-
ных стеблевым пилильщиком.  

Задачи исследований: 1) изучить влияние стеблевого пилильщика на потери элементов структуры 
урожайности зерна озимой пшеницы и его вредоносность в зависимости от метеоусловий года, сорта и ме-
зоформ рельефа; 2) определить потери урожайности. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в лесостепи Самарской обла-
сти в окрестностях п.г.т. Усть-Кинельский в 2011, 2012 и 2014 гг. на полях Поволжского НИИ селекции и семе-
новодства им. П. Н. Константинова по мезоформам рельефа на ландшафтном профиле длиной около 8 км 
(верхняя, средняя и нижняя часть склона) на 4 сортах мягкой озимой пшеницы: Поволжская 86 (лютесценс), 
Кинельская 8 (лютесценс), Кинельская 4 (альбидум) и Константиновская (эритроспермум). Под частями скло-
на подразумевается расположение посевов по возвышенности, т.е. верхняя часть склона соответствует рас-
положению на горе, нижняя – расположению в низинах. Технология возделывания пшеницы стандартная с ее 
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размещением по чистому пару. Из средств защиты растений использовались в основном гербициды на  
основе дикамбы. В лесостепи Среднего Поволжья среднегодовая температура воздуха составляет 4,70С; в 
среднем за год выпадает 400-500 мм осадков, ГТК (гидротермический коэффициент) – 0,7-0,9, продолжи-
тельность вегетационного периода со среднесуточными температурами выше +10ºС – 172-185 дней. По 
условиям увлажнения в период вегетации пшеницы наиболее засушливым был 2014 г., влажным – 2011 г., 
средним – 2012 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Метеорологические условия в 2011, 2012 и 2014 гг. 

Месяц 
Температура, 0 С Осадки, мм 

2011 г. 2012 г. 2014 г. среднемного-
летние данные 2011 г. 2012 г. 2014 г. среднемного-

летние данные 
Апрель 5,9 13,4 5,6 4,7 32,6 25,8 23,7 27,0 
Май 16,0 17,7 18,5 14,1 47,5 6,1 20,7 33,0 
Июнь 18,1 21,7 19,0 18,7 105,9 64,0 44,2 39,0 
Июль 24,7 22,0 20,5 20,7 10,2 20,4 5,4 47,0 
Август 19,1 22,3 21,4 18,8 58,8 58,6 24,0 44,0 
Сентябрь 12,9 13,6 13,3 12,3 198,5 35,0 2,5 44,0 
Октябрь 6,8 8,4 6,8 4,3 35,6 58,6 3,8 41,0 
Среднее или 
сумма 14,8 17,0 15 13,4 489,1 268,5 125,9 275 

Год 4,7 6,9 4,8 3,8 765,7 500,5 190,7 410 
 
Для оценки влияния стеблевого пилильщика на показатели структуры урожайности пшеницы в фазу 

полной спелости зерна в полевых условиях проводили учеты количества продуктивных побегов, поврежден-
ных личинками пилильщика на делянках по 10 м2 в трехкратной повторности. Количество неповрежденных 
продуктивных стеблей учитывали в четырехкратной повторности (в связи с уменьшением площади) на пло-
щадках по 1 м2. Образцы поврежденных и неповрежденных стеблей отбирали в поле и доставляли в лабора-
торию, где определяли длину колоса, число и массу зерен в колосе, массу 1000 зерен, проводили сравнение 
полученных данных. Личинок пилильщика учитывали кошением энтомологическим сачком по 100 взмахов за 
один учет в трехкратной повторности по общепринятой методике в период вегетации пшеницы от фазы ку-
щения до фазы цветения 4-5 раз за сезон. 

Результаты исследований. Поврежденность продуктивных стеблей личинками пилильщика со-
ставляла в среднем 0,5-1,2%, достигая максимума в умеренном по метеоусловиям 2012 г., минимума – в 
сравнительно засушливом 2014 г. Поврежденность стеблей пшеницы зависела от густоты их стояния, пи-
лильщики отдавали предпочтение более разреженным посевам с коэффициентом корреляции в 2011,  
2012 гг. –0,472- –0,480, в 2014 г. – –0,734. Под влиянием личинок пилильщика длина колоса поврежденного 
стебля уменьшалась не более чем на 5,2, количество зерен в колосе – на 14,4, масса зерна в колосе – на 
14,4, масса 1000 семян – на 15,2%. Значительное уменьшение длины колоса отмечено в умеренном по ме-
теоусловиям 2012 г., количества и массы зерна в колосе – во влажном 2011 г., массы 1000 зерен – в засуш-
ливом 2014 г. Наиболее высокую устойчивость к пилильщику проявил сорт озимой пшеницы Поволжская 86, 
где в среднем менее всего уменьшались показатели продуктивности зерна у поврежденных личинками пи-
лильщика продуктивных стеблей по сравнению с неповрежденными. Длина колоса и масса 1000 зерен в 
наибольшей степени снижались у сорта Кинельская 4, а количество и масса зерен в колосе – у Кинельской 8. 
Влияние личинок пилильщика на элементы продуктивности зерна пшеницы по мезоформам рельефа было 
не однозначным. В поврежденных личинками пилильщика стеблях во влажном 2011 г. значительное умень-
шение длины колоса, количества и массы зерна в колосе отмечено в посевах пшеницы в средней части скло-
на, а массы 1000 зерен – в нижней части склона, которое составило соответственно 4-5%, 20-25%, 12-20%  
и 9-11%. В умеренном по метеоусловиям 2012 г. значительное уменьшение длины колоса, количества зерен 
в колосе и массы 1000 зерен наблюдалось в средней, а массы зерен в колосе – в нижней части склона; в за-
сушливом 2014 г. – длины колоса, массы зерен в колосе и массы 1000 зерен в нижней части склона, а коли-
чество зерен в колосе возрастало в поврежденных колосьях, по сравнению с неповрежденными, на всех ча-
стях склона, менее – в средней части склона. От влажных лет к засушливым вредоносность пилильщика воз-
растала от средней к нижней части склона. Значительное уменьшение всех показателей продуктивности во 
все годы исследований наблюдалось в верхней части склона. Поврежденные личинками пилильщиков про-
дуктивные стебли пшеницы подламываются под влиянием ветра вблизи места окукливания до уборки урожая 
и не попадают в комбайн, что приводит к дополнительным потерям урожая. В связи с низкими показателями 
количества продуктивных стеблей, поврежденных личинками пилильщика в Среднем Поволжье, потери уро-
жайности зерна пшеницы в годы исследований были незначительными и составляли 3-35 кг/га. 
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Таблица 2 
Влияние стеблевого пилильщика на элементы структуры урожайности озимой пшеницы 
(1 – неповрежденные побеги, контроль; 2 – поврежденные; ± стандартное отклонение; 

3 – отклонение от контроля, %) 

 
Наиболее высоких средних значений потери урожая достигали в умеренном по увлажнению 2012 г., 

а наименьших – во влажном 2011 г. (табл. 3). В сравнительно влажном 2011 г. они были максимальными в 
средней части склона, в среднем по увлажнению 2012 г. и засушливом 2014 г. – в верхней части склона.  

 
Таблица 3 

Расчетные потери урожая от повреждения стеблевым пилильщиком  
Расположение 
(часть склона) Сорт 

Общее 
количество 

побегов, шт./м2 

Количество 
поврежденных 

побегов, шт./м2 (%) 

Численность имаго 
в период лета,  

экз./100 взмахов сачком 
Урожай-
ность, ц/га 

Потери 
урожайно-
сти, кг/га 

2011 г. 
Верхняя Поволжская 86 116,5 0,4 (0,3) 0 13,4 5,0 

Средняя 
Поволжская 86 73,0 0,7 (0,9) 0 12,2 9,5 
Константиновская 125,8 0,9 (0,7) 0,6 19,0 10,8 
Кинельская 8 90,0 0,9 (1,0) 0 18,8 14,0 

Нижняя Поволжская 86 90,8 0,4 (0,4) 0,6 11,1 6,5 
В среднем 99,2 0,7 (0,7) 0,2 14,9 9,2 

2012 г. 

Верхняя 

Поволжская 86 75,4 1,5 (2,0) 0,6 12,6 34,6 
Поволжская 86 49,0 0,8 (1,6) 0,3 7,6 12,3 
Кинельская 8 52,1 0,2 (0,4) 0 13,3 4,0 
Кинельская 4 119,5 0,2 (0,2) 0,3 21,4 3,0 

Нижняя Поволжская 86 54,0 0,9 (1,6) 0,3 8,8 13,0 
В среднем 70,0 0,7 (1,2) 0,3 12,7 13,4 

2014 г. 

Верхняя 

Поволжская 86 

101,8 0,8 (0,8) 0,6 17,1 14,5 
106,7 0,8 (0,7) 0 17,4 12,0 

Средняя 97,8 0,4 (0,4) 0,3 22,3 8,6 
116,5 0,6 (0,5) 1,3 24,8 10,0 

Нижняя 169,7 0,4 (0,2) 0 25,8 5,2 
84,7 1,3 (1,5) 2 14,4 18,3 

В среднем 118,5 0,6 (0,5) 0,4 21,5 10,1 
 

Расположение 
(часть склона) Сорт Длина колоса Масса зерна в колосе Количество зерен в колосе Масса 1000 семян 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2011 г. 

Верхняя Поволжская 86 85±2,1 85±1,9 0 1,15±0,2 1,25±0,2 8,7 31±3,2 34±4,8 10,7 37,0±4,2 37,0±0,8 0 

Средняя 
Поволжская 86 77±3,4 73±6,3 -5,2 1,67±0,1 1,36±0,1 -18,6 32±2,6 29,9±2,5 -6,6 52,0±2,4 54,6±4,8 5,0 
Константиновская 83±2,9 79±2,1 -4,8 1,51±0,2 1,20±0,2 -20,5 36±1,0 32,1±4,8 -11,6 41,8±2,4 37,5±1,3 -10,3 
Кинельская 8 84±12,0 81±6,5 -3,6 2,07±0,1 1,56±0,4 -24,6 44±3,5 35,0±8,9 -19,7 48,5±1,7 44,2±3,1 -8,9 

Нижняя Поволжская 86 81±2,0 82±1,0 1,2 1,95±0,1 1,62±0,1 -16,9 38±2,2 36,6±4,1 -3,7 50,3±2 44,6±3,2 -11,3 
В среднем 82 80 -2,5  1,67  1,40 -14,4 36,1  33,5 -6,2  45,9 43,6  -5,1 
НСР05 4,1 5,7  0,34 0,23  5,6 5,7  6,1 5,9  

2012 г. 

Верхняя Поволжская 86 98±8,2 109±7,1 10 1,67±0,4 2,31±0,2 27,3 46±7,3 51±7,7 9,8 53,3±3,1 44,8±5,3 -19 
103±7,1 98±8,9 -5 1,55±0,3 1,54±0,4 -0,7 44±3,8 42±7,6 -4,8 36,7±4,6 36±6,2 -2 

Средняя 
Поволжская 86 118±8,0 96±11,8 -23 1,03±0,2 2,07±0,2 50,2 59±2,5 45±3,0 -31,1 51,9±3,3 46±2,4 -12,8 
Кинельская 8 103±12,2 100±6,3 -3 2,55±0,2 2,00±0,3 -24 47±7,4 45±6,8 -4,4 54,4±4 44,2±4,6 -19 
Кинельская 4 98±10,4 91±5,7 -7,7 1,79±0,3 1,52±0,1 -18,4 41±5,6 41±5,0 0 43,4±5,6 36,9±4,1 -17,6 

Нижняя Поволжская 86 89±7,9 87±0,6 -2,3 1,63±0,3 1,44±0,2 -13,2 39±2,2 37±4,0 -5,4 41,6±5,5 38,5±6 -8 
В среднем 101,5 97 -5,2  1,70  1,81 3,5 46  43,5  -6,0 46,9   41,1 -13,1 
НСР05 3,2 6,4  0,55 0,47  2,2 3,9  6,5 6,4  

2014 г. 

Верхняя 

Поволжская 86 

85±2,4 89±4,3 4,5 1,68±0,2 1,81±0,2 7,7 39±3,9 45±4,3 13,3 43,6±1,1 40,5±1,7 -7,1 
81±6,8 81±2,4 0 1,63±0,2 1,50±0,2 -8 35±4,2 38±2,9 7,9 45,6±2,6 39,6±2,4 -13,2 

Средняя 95±8,3 95±1,7 0 2,28±0,1 2,16±0,1 -5,3 44±2,4 49±2,9 10,2 52,5±0,6 43,9±1,3 -16 
86±5,0 87±4,2 1,2 2,06±0,2 1,68±0,1 -18,4 42±4,1 38±1,8 -9,5 49,0±2,6 44,6±3,0 -9 

Нижняя 87±5,5 85±3,0 -2,3 1,52±0,1 1,31±0,1 -13,8 35±1,7 37±3,0 5,4 43,7±1,9 35,1±0,9 -19,7 
81±3,6 80±4,5 -1,2 1,70±0,2 1,41±0,1 -17 32±3,4 37±3,8 13,5 52,4±1,0 38,6±2,5 -26,4 

В среднем 85 86 0,4 1,81 1,65 -9,1 37,8 40,7 6,8 47,7 40,4 -15,2 
НСР05 4,4 3,3  0,38 0,32  1,7 2,8  4,2 1,9  
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Стеблевой пилильщик не оказывал значительного влияния на элементы структуры урожайности 
пшеницы в верхней части склона. Численность имаго стеблевого пилильщика по всем частям склонам была 
практически одинаково низкой.  

Значительные снижения показателей структуры урожайности зерна наблюдались в посевах, распо-
ложенных на средней и нижней части склона, где снижение массы зерна в колосе и массы 1000 семян дости-
гало в среднем по годам 20%. Самые большие потери по годам наблюдались на средней части склона у сор-
та Кинельская 8, где снижение массы зерна в колосе достигало 24% (табл. 1). 

 В целом, стеблевой пилильщик не оказал особого влияния на длину колоса, в большинстве вариан-
тов наблюдалось ее уменьшение не более чем на 10%, а в некоторых вариантах длина колоса у поврежден-
ных побегов была чуть больше чем у неповрежденных, так как самки стеблевых пилильщиков при откладке 
яиц выбирают наиболее развитые растения. Независимо от расположения по мезоформам рельефа, масса 
1000 семян у всех исследуемых сортов снижалась в среднем на 18%. Также следует отметить, что по годам, 
под влиянием стеблевого пилильщика, наблюдается снижение массы 1000 семян: в 2011 г. – в среднем на 
10, в 2012 г. – на 15, а в 2014 г. – на 23%, и вместе с этим увеличение численности имаго в период лёта 
(табл. 3). Сходные данные были получены и другими авторами.  

 В работах, приведенных в обзоре литературы, наблюдается схожая тенденция. В Приобье Алтай-
ского края длина колоса и стебля у поврежденных пилильщиком побегов была больше, чем у неповрежден-
ных [3]. В Ставропольском крае уменьшение массы 1000 семян в результате развития стеблевого пилильщи-
ка у сортов озимой пшеницы достигали 37% [1]. 

Заключение. В лесостепи Среднего Поволжья потери урожайности зерна озимой пшеницы от стеб-
левого пилильщика являются максимально низкими (не более 36 кг/га), что обусловлено низкой численно-
стью имаго (в среднем 0,6 экз./100 взмахов сачком) и количеством поврежденных личинками пилильщиков 
побегов пшеницы (не более 1,5 шт./м2). По-видимому, к важному фактору устойчивости озимой пшеницы к 
стеблевому пилильщику в лесостепи Среднего Поволжья относится небольшой внешний диаметр соломины 
(менее 2,6 мм), затрудняющий развитие его личинок. Однако стеблевой пилильщик оказывает достоверное 
влияние на массу зерен в колосе и массу 1000 семян; снижение этих показателей достигало 20% по всем 
исследуемым годам, где ошибка опыта по всем вариантам оказалась незначительной (не более 9%). Так как 
эти показатели являются одними из главных характеристик сорта, определяющих урожайность зерна, и в 
связи с постепенным увеличением численности стеблевых пилильщиков в посевах, дальнейшее изучение 
вредоносности стеблевого пилильщика и поиск эффективных методов борьбы с ним в лесостепи Самарской 
области является актуальным направлением. 
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Цель исследований – повышение урожайности зерна пшеницы за счет уменьшения засоренности посевов 

озимой и яровой пшеницы. Исследования проводились в 2012-2014 гг. на опытных полях Поволжского НИИСС  
им. П. Н. Константинова. Оценку обилия сорняков проводили по методике Друде. Под влиянием сорняков урожай-
ность озимой пшеницы снижалась на 3-26%, у яровой пшеницы снижалась на 17-33%. Наиболее вредоносными для 
озимой пшеницы оказались корнеотпрысковые сорняки: бодяк полевой, вьюнок полевой; из малолетних преобладала 
конопля сорная и зимующие сорняки: латук компасный, ярутка полевая. В посевах яровой пшеницы преобладали 
корнеотпрысковые сорняки: вьюнок полевой, молочай прутьевидный, бодяк полевой, осот полевой. Озимая пшеница 
меньше подвергается воздействию сорной растительности, чем яровая пшеница. Снижение урожайности происхо-
дило в основном за счет снижения количества продуктивных стеблей и сухой наземной массы пшеницы. Также на 
вредоносность сорной растительности оказывают влияние погодные условия года. В посевах озимой пшеницы в 
годы с влажной и теплой осенью преобладают зимующие сорняки: ярутка полевая, латук дикий. В годы с засушли-
выми погодными условиями преобладают корнеотпрысковые сорняки. В посевах яровой пшеницы в годы с влажной 
весной преобладают яровые сорняки, в засушливые годы наиболее вредоносны корнеотпрысковые сорняки. На вре-
доносность сорной растительности также оказывает влияния плотность посевов. Сорняки более вредоносны на 
изреженных посевах, чем при оптимальной густоте стояния. Засоренность сорной растительностью оказало от-
рицательное влияние на урожайность как озимой пшеницы, так и яровой пшеницы, снижая большинство показате-
лей.  

Каждая сельскохозяйственная культура в конкретной почвенно-климатической зоне имеет сравни-
тельно постоянный и устойчивый комплекс сопутствующей ей сегетальной (сорной) растительности [1].   

В агроценозах сорняки конкурируют с культурными растениями в борьбе за воду, питательные веще-
ства, свет. В зависимости от видов сорняков, их обилия, региона выращивания, погодных условий, потери 
урожая пшеницы могут составлять от 10 до 50%, а в крайних случаях и 70-80% [7]. С увеличением числа сор-
ного компонента на единицу площади вынос элементов и культурой и сорной растительностью возрастает[4]. 
На засоренных полях уменьшается полевая всхожесть семян культурных растений, задерживается их рост и 
развитие. Сорные растения иссушают корнеобитаемый слой почвы, используя почвенную влагу [2]. Влияние 
сорняков на показатели продуктивности зерна мягкой яровой пшеницы в лесостепи Самарской области изу-
чалось Д. С. Хохловым: в 2007 г. в микрогруппировках сорняков с преобладанием куриного проса (Есhinochloa 
сrus-galli (L.) Раl. Веаuv.) число продуктивных стеблей у яровой пшеницы в среднем снижалось на 57, число 
зерен в колосе – на 19,8, масса зерен в колосе – на 59,5, масса 1000 зерен – на 48,8%, что приводило к  сни-
жению урожайности культуры на 83,5%, по сравнению с контролем без сорняков [5]. Под влиянием щирицы 
жминдовидной (Amaranthus blitoides S. Wats.) урожайность пшеницы уменьшалась на 42, осота полевого 
(Sonchus arvensis L.) – на 45, бодяка полевого (Cirsium arvense (L.) Scop.)  – на 20 и вьюнка полевого 
(Convolvulus arvensis L.)  – на 10%. В 2008 г. наибольшее отрицательное влияние на показатели структуры 
продуктивности яровой пшеницы оказал яровой однолетник просо сорное (Panicum miliaceum subsp. ruderale 
(Kitag.)Tzvel.), под влиянием которого число продуктивных стеблей снижалось на 58,4, число зерен в колосе – 
на 16,1, масса зерен в колосе – на 18,7, а урожайность пшеницы – на 58,5%, по сравнению с контролем без 
сорняков. Щетинник сизый (Setaria pumila (Poir.) Schult.) снижал урожайность пшеницы на 41, осот полевой и 
бодяк – на 63-64, вьюнок – на 40% [5]. Посевы яровой пшеницы на опытных участках были засорены сорня-
ками из группы малолетних ранних, малолетних поздних и многолетних корнеотпрысковых [3]. 

Сильное влияние на растения оказывают аллелопатические вещества, выделяемые корнями сорня-
ков. К примеру, аллелопатические вещества, выделяемые вьюнком полевым, оказывают влияние на всхо-
жесть и рост проростков, резко снижают темпы роста растений пшеницы. 

Цель исследований – повышение урожайности зерна пшеницы за счет уменьшения засоренности 
посевов озимой и яровой пшеницы.  

Задачи исследований – выявить влияние засоренности сорняками на элементы продуктивности 
озимой и яровой пшеницы.  
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Методика и условия исследований. Исследования проводились на полях Поволжского НИИ се-
лекции и семеноводства им. П. Н. Константинова, в посевах озимой пшеницы сорта Поволжская 86 и в посе-
вах яровой пшеницы сорта Кинельская 59 в 2012-2014 гг. Проводилось маршрутное обследование, после 
чего выделялись варианты с преобладающим сорняком. Затем в фазу восковой спелости с площадок по  
0,25 м2 в четырехкратной повторности собиралась вся растительность, которая разбиралась в лаборатории 
на сорный и культурный компонент по видам, высушивалась до абсолютно сухого состояния в термостате 
при 105°С и взвешивалась. Структурный анализ элементов продуктивности собранных образцов выполнялся 
в лаборатории кафедры химии и защиты растений ФГБОУ ВО Самарской ГСХА по общепринятой методике. 
Обработка полученных данных проводилась с помощью программ Microsoft Word и Microsoft Exel. 

2012 г. был сравнительно засушливым в начале вегетации яровой пшеницы. Средняя температура 
воздуха в мае составила 17,6°С. Температура воздуха в июне была выше среднемноголетней на 2,9°С и со-
ставила 21,6°С. Температура воздуха в июле составила 22,7°С, это выше среднемноголетней на 3,5°С.  

Количество осадков в мае составило 6,1 мм, что меньше среднемноголетних значений на 26,9 мм. 
Июль оказался достаточно дождливым. Количество осадков составило 64 мм, что выше среднемноголетнего 
показателя на 25 мм. 

В 2012 г. посев озимой пшеницы производился 2 сентября. Полные всходы озимой пшеницы появи-
лись на 8 день после посева.  

В дальнейшем сложились теплые и влажные погодные условия. В октябре 2012 г. отмечалось повы-
шение среднесуточной температуры на 4,1°С, а в ноябре на 5,2°С. Количество осадков осталось на средне-
многолетнем уровне.  

Весной 2013 г. установилась теплая и влажная погода; температура воздуха в весенние месяцы пре-
вышала среднемноголетнюю на 3,0-3,8°С. В апреле количество осадков превышало норму на 87,0%, и со-
ставило 50,5 мм. Такая погода способствовала   развитию малолетней сорной растительности.  

Летние месяцы оказались засушливыми. В июне средняя температура превышала среднемноголет-
нюю на 2,9°С, при низком количестве осадков – 13,9 мм. В июле температура превышала среднемноголет-
нюю на 1,3°С, при количестве осадков 37,6 мм (80% от нормы).  

К посеву яровой пшеницы преступили 10 мая. Данные погодные условия не способствовали разви-
тию малолетних сорняков, получили развитие корнеотпрысковые сорняки (вьюнок полевой, осот полевой).  

Посев озимой пшеницы в 2013 г. производился 3 сентября.  
Осень 2013 г. оказалась дождливой, за сентябрь выпало 115,5 мм осадков при среднемесячной тем-

пературе 13,0°С, что способствовало появлению всходов и развитию зимующих сорняков в 2014 г. (ярутка 
полевая (Thlaspi arvense L.), латук компасный (Lactuca serriola L.)). В октябре и ноябре выпало значительное 
количество осадков, превышающее среднемноголетние. Температура в октябре превышала среднемного-
летнюю на 2,2°С, в ноябре превышение составляло 6,90С.  Как известно, в годы с теплой, влажной и затяж-
ной осенью обилие зимующих сорняков в посевах озимых заметно повышается [6]. Весна 2014 г. оказалась 
теплой, температура воздуха в марте превышала среднемноголетнюю на 5,9, в апреле на 0,9 в мае на 4,4°С. 
Количество осадков в весенние месяцы не превышало среднемноголетнюю норму.  В июне количество осад-
ков превышало среднемноголетнюю норму на 5,2 мм, при температуре близкой к среднемноголетней. Июль 
был засушливым, количество осадков составило 5,4 мм. К посеву яровой пшеницы преступили 4 мая. Погод-
ные условия 2014 г. были также благоприятны для развития многолетних корнеотпрысковых сорняков (бодяк 
полевой, молочай прутьевидный (Euphorbia virgata Waldst. & Kit.)).  

Результаты исследований. В посевах озимой пшеницы в 2013 г. преобладал корнеотпрысково-
малолетний тип засорения с преобладанием вьюнка полевого. Выделялись следующие варианты опыта: кон-
троль (не засоренные участки), делянки с преобладанием в сорном компоненте корнеотпрыскового много-
летника – вьюнка полевого и ярового однолетника – конопли сорной (Cannabis sativa var. ruderalis (Janisch.) 
S.Z.Liou) (табл. 1). Засорение посевов пшеницы вьюнком и коноплей было средним, с сухой надземной мас-
сой в фазу восковой спелости соответственно 52 и 36 г/м2.  При среднем и значительном засорении посевов 
вьюнком полевым отмечалось снижение большинства показателей продуктивности, за исключением незна-
чительного увеличения количества продуктивных стеблей и массы 1000 зерен (на 1,6-1,8%). В итоге урожай-
ность в данном варианте снизилась на 4,9% по сравнению с контролем. Снижение урожайности происходило 
за счет уменьшения количества и массы зерен в колосе (на 6-7%). Таким образом, в 2013 г. вьюнок полевой 
не оказывал сильного влияния на урожайность озимой пшеницы. При засорении посевов озимой пшеницы 
коноплей сорной отмечалось уменьшение количества продуктивных стеблей на 45%, массы зерен в колосе 
на 51%, сухой надземной массы пшеницы на 17%, что привело к снижению урожайности зерна на 20%.  Ины-
ми словами, в 2013 г. наибольшие потери урожайности зерна выявлены в варианте с коноплей сорной. Веро-
ятно, это связано с развитием корневой системы конопли преимущественно в верхней части почвенного го-
ризонта, ее интенсивным ростом, хорошей переносимостью сорняком затенения. Даже при поздних всходах 
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конопля способна причинять ощутимый вред пшенице. Развитию конопли сорной способствовала теплая 
влажная погода весенних месяцев. Основные потери урожайности происходили за счет сокращения числа 
продуктивных стеблей пшеницы. 

 

Таблица 1 
Влияние засорённости посевов на элементы продуктивности озимой пшеницы сорта Поволжская 86 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 
Не засорен-
ные участки  
(контроль) 

Засоренные Не засорен-
ные участки  
(контроль) 

Засоренные 
вьюнком  
полевым 

коноплей  
сорной 

бодяком  
полевым 

латуком  
компасным 

яруткой  
полевой 

Сухая надземная масса пшеницы, г/м2 1193,2 1156,8 
−2,8* 

993,6 
−16,7* 1323,6 721,6 

−45,4* 
1115,6 
−15,7* 

1233,2 
−6,8* 

Сухая масса сорняков, г/м2 – 52,4 36,4 – 36,4 96,4 27,6 
Количество продуктивных стеблей, 

шт./м2 1592 1620,8 
1,8* 

721,6 
−45,4 520,0 396,0 

−23,8 
356,0 
−31,5 

438,7 
−15,6 

Длина колоса, см 9,0 8,7 
−3,3 

10,1 
12,2 6,9 6,7 

−2,9 
8,0 

15,9 
7,5 
8,7 

Масса колосьев, г/м2 575,2 549,6 
−4,5 

472,4 
−17,9 595,3 448,3 

−24,7 
522,0 
−12,3 

583,7 
−1,9 

Количество зерен в колосе, шт. 27,0 25,1 
−7,0 

27,9 
3,3 23,4 23,7 

1,3 
29,4 
25,6 

26,7 
14,1 

Масса зерен в колосе, г/м2 1,04 0,98 
−5,7 

0,51 
−51,0 0,893 0,872 

−2,3 
1,154 
29,2 

1,026 
14,9 

Масса 1000 зерен, г 38,3 38,9 
1,6 

38,1 
−0,5 38,2 36,8 

−3,6 
39,2 
2,6 

38,4 
0,5 

Масса зерна, г/м2 411,6 391,2 
−5,0 

327,2 
−20,5 464,3 345,6 

−25,6 
411,0 
−11,5 

450,0 
−3,1 

Урожайность, ц/га 41,1 39,1 
−4,9 

32,7 
−20,4 46,4 34,5 

−25,6 
41,1 
−11,4 

45,0 
−3,0 

Примечание: * –  в знаменателе отклонения от контроля, %. 
 

В 2014 г. в посевах озимой пшеницы выделялись следующие варианты опыта: контроль (не засорен-
ные участки), делянки с преобладанием в сорном компоненте корнеотпрыскового многолетника – бодяка по-
левого; зимующих однолетников – латука компасного и ярутки полевой. На исследуемых опытных полях в 
данный год не выделялись участки, засоренные вьюнком полевым и коноплей сорной. Засорение бодяком и 
яруткой было средним, латуком – значительным. В варианте с бодяком полевым отмечалось наибольшее 
снижение урожайности зерна пшеницы (на 26%), главным образом за счет уменьшения сухой надземной 
массы пшеницы (на 45%) и количества продуктивных стеблей (на 24%). Такое большое снижение урожайно-
сти происходило за счет снижения ассимиляционной поверхности культуры, как следствие этого угнетение 
ростовых процессов, а также за счет сокращения числа продуктивных стеблей и колосьев. Сходное, но в 
меньшей степени, влияние на продуктивность культуры оказали латук компасный и ярутка полевая, где про-
изошло снижение урожайности зерна соответственно на 11 и 3%, при уменьшении сухой надземной массы 
пшеницы (на 16 и 7%) и количества продуктивных стеблей (на 32 и 16%). При засорении посевов пшеницы 
латуком компасным отмечалось увеличение длины колоса на 26, количества зерен в колосе на 26, массы 
зерна в колосе на 29, массы 1000 зерен на 36%, а яруткой полевой – соответственно на 9, 14, 15 и 0,5%. Не-
значительное снижение урожайности зерна пшеницы при засорении яруткой, вероятно, связано с быстрым 
ростом и плодоношением сорняка. К началу налива зерна пшеницы, ярутка полевая уже не нуждалась в эле-
ментах питания, поэтому не оказала существенного влияния на урожайность озимой пшеницы. 

По данным А. М. Шпанева [7], на озимых зерновых основная опасность исходит от зимующих видов 
сорняков и многолетних сорных растений (бодяк полевой, вьюнок полевой, осот полевой). В исследованиях 
основные потери урожайности отмечены в вариантах с бодяком полевым (26%) и коноплей сорной (20%), 
затем латуком компасным, вьюнком полевым и яруткой полевой. В 2014 г. из-за жестких погодных условий с 
засушливым июлем, когда происходил налив зерна, вредоносность сорной растительности оказалась более 
значительной. Это связано с более сильной способностью сорняков использовать элементы питания и влагу 
в экстремальных условиях, по сравнению с озимой пшеницей [3]. На яровой пшенице исследования проводи-
лись в 2012-2014 г. (табл. 2). В посевах яровой пшеницы в 2012-2014 гг. преобладал корнеотпрысковый тип 
засорения, с преобладанием в 2012 г. вьюнка полевого, 2013 г. – осота полевого, 2014 г. – бодяка и молочая 
прутьевидного. В 2012 г. выделялись следующие варианты опыта: контроль (не засоренные участки), делян-
ки с засорением посевов пшеницы корнеотпрысковым многолетником – вьюнком полевым в сильной степени, 
со средней сухой надземной массой сорняка 127 г/м2. Это привело к снижению урожайности зерна пшеницы 
на 33% за счет уменьшения сухой надземной массы пшеницы, количества и массы зерен в колосе, массы 
1000 зерен соответственно на 31, 34, 37 и 6%. 

В 2013 г. в посевах яровой пшеницы выделялись варианты: контроль (не засоренные участки) и де-
лянки, засоренные корнеотпрысковым многолетником – осотом полевым в сильной степени со средней сухой 
надземной массой сорняка в фазу восковой спелости культуры 189 г/м2. Под его влиянием урожайность  
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зерна пшеницы уменьшалась на 17% за счет снижения надземной массы пшеницы и количества продуктив-
ных стеблей соответственно на 55 и 29%.  

Таблица 2 
Влияние засорённости на элементы продуктивности яровой пшеницы сорта Кинельская 59 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Контроль 
Засоренная  
вьюнком  
полевым 

Контроль 
Засоренная  
осотом  
желтым 

Контроль 
Засоренная 

бодяком  
полевым 

молочаем 
прутьевидным 

Сухая надземная масса пшеницы, г/м2 779,2 535,6 
−31,3* 827,0 370 

−55,1 1380,0 1053,8 
−23,6 

996,4 
−27,8 

Сухая масса сорняков, г/м2 – 127,2 – 189,2 – 68,0 180,4 
Количество продуктивных стеблей, 

шт./м2 462,4 484,0 
4,7 562,5 400,0 

−28,9 862,0 582,0 
−32,5 

499,6 
−42,0 

Длина колоса, см 5,7 4,5 
−21,1 5,7 6,9 

21,1 4,6 5,7 
23,9 

5,8 
26,1 

Масса колосьев, г/м2 339,2 239,2 
−29,5 421,2 344,8 

−18,1 690,0 488,2 
−29,2 

471,6 
−31,6 

Количество зерен в колосе, шт. 14,9 9,9 
−33,6 16,6 19,8 

19,3 14,7 16,8 
14,3 

16,9 
15,0 

Масса зерен в колосе, г/м2 0,51 0,32 
−37,2 0,51 0,6 

17,6 0,506 0,613 
21,1 

0,651 
28,7 

Масса 1000 зерен, г 34,3 32,2 
−6,1 30,7 30,3 

−1,3 34,4 36,4 
5,8 

38,6 
12,2 

Масса зерна, г/м2 237,6 158,8 
−33,2 286,4 236,8 

−17,3 436,0 356,5 
−18,2 

325,0 
−25,5 

Урожайность, ц/га 23,8 15,9 
−33,2 28,7 23,7 

−17,4 43,6 35,7 
−18,1 

32,5 
−25,5 

Примечание: * –  в знаменателе отклонения от контроля, %. 
 

В 2014 г. в посевах яровой пшеницы выделялись варианты: контроль (не засоренные участки) и де-
лянки, засоренные корнеотпрысковыми многолетниками – бодяком полевым в средней степени и молочаем 
прутьевидным в сильной степени со средней сухой надземной массой сорняков – соответственно 68  
и 180 г/м2. Урожайность зерна пшеницы снизилась под влиянием бодяка на 18, молочая – на 26%, за счет 
уменьшения сухой надземной массы пшеницы соответственно на 24 и 28%, количества продуктивных стеб-
лей – на 32 и 42%. Таким образом, в посевах яровой пшеницы в 2012-2014 гг. наибольшее развитие имели 
корнеотпрысковые сорняки. Максимальная вредоносность отмечалась у вьюнка полевого и молочая прутье-
видного, затем бодяка полевого и осота полевого. Корреляционный анализ между сухой надземной массой 
сорняков в фазу восковой спелости культуры и элементами продуктивности зерна яровой пшеницы показал, 
что сорняки оказывали наибольшее влияние на такой важный показатель урожайности зерна, как количество 
продуктивных стеблей, а также на надземную сухую массу пшеницы, с коэффициентами корреляции соот-
ветственно −0,846 и −0,489. 

Заключение. В лесостепи Самарской области в посевах озимой пшеницы основными сорняками яв-
ляются зимующие (ярутка полевая, латук компасный) и яровые (конопля сорная) однолетники, а также  
корнеотпрысковые многолетники (бодяк полевой, вьюнок полевой). В посевах яровой пшеницы с засушливы-
ми условиями июня и июля основу сорного компонента составляли корнеотпрысковые сорняки (вьюнок поле-
вой, бодяк полевой, молочай прутьевидный, осот полевой). Сорная растительность оказывает отрицательное 
влияние на элементы продуктивности озимой и яровой пшеницы. Снижение урожайности пшеницы происхо-
дило в основном за счет сокращения количества продуктивных стеблей и надземной массы культуры.  
Наибольший вред причиняла засоренность корнеотпрысковыми сорняками особенно посевов яровой пшени-
цы. Озимая пшеница начинает развитие осенью, весной быстрее трогается в рост и меньше подавляется 
сорной растительностью. Потери урожайности зерна озимой пшеницы составляли 3-26%, яровой 17-33%. 
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Цель исследований – снижение повреждённости зерна озимой пшеницы пшеничным трипсом и клопами-

черепашками. Исследования проводились по мезоформам рельефа на ландшафтном профиле длиной около 8 км в 
посевах мягкой озимой пшеницы четырех сортов: безостых – Поволжская 86, Кинельская 8, остистых – Кинельская 
4 и Константиновская. Поврежденность зерна пшеничным трипсом и клопами-черепашками на стеблях, поврежден-
ных личинками пилильщика и неповрежденными, устанавливалась под микроскопом МБС-10 по методике В. И. Тан-
ского. По степени деформации бороздки зерна личинками пшеничного трипса выделялись три степени его повре-
ждения: слабая, средняя и сильная. C одного поля для анализа брали по 200 зерен с поврежденных и неповрежденных 
побегов. Поврежденность зерна личинками трипса и клопами-черепашками увеличивалась от сухих лет к влажным. 
Во влажном 2011 г. поврежденность зерна пшеницы пшеничным трипсом в колосьях на стеблях, поврежденных и 
неповрежденных пилильщиком, достоверно не отличалась, однако в среднем по увлажнению 2012 г. и засушливом  
2014 г., поврежденность пшеничным трипсом увеличивалась 11-31%. Поврежденность зерна пшеницы клопами-
черепашками с побегов, поврежденных пилильщиком, в 2011 и 2012 гг. была существенно выше, чем с неповрежден-
ных, в засушливом 2014 г. она была ниже. Поврежденность зерна трипсом уменьшалась от 42-47% на верхней части 
склона до 26-30% – на нижней. Поврежденность зерна пшеницы клопами-черепашками, напротив, была минимальной 
на верхней части склона, увеличиваясь к средней и нижней частям склона. Наименьшей поврежденность зерна трип-
сом была у сорта Поволжская 86. У всех сортов количество неповрежденных вредителями зерен было более высо-
ким в колосьях на стеблях, неповрежденных личинками пилильщика. 

 
Имаго обыкновенного хлебного пилильщика (Cephus pygmaeus L.) появляются в период колошения 

хлебных злаков в мае-июне. Самки откладывают яйца в стебли пшеницы, выбирая наиболее развитые 
побеги с толстой, полой изнутри соломиной.  

Личинка питается внутри стебля сочными тканями паренхимы и постепенно спускается к его 
основанию, прогрызая узлы. Зимуют личинки в нижней части стеблей. Выше места зимовки поврежденные 
стебли надламываются под действием ветра, что приводит к значительным потерям урожайности зерна при 
уборке посевов, поврежденных пилильщиками.  

Общие потери урожая зерна из-за повреждений хлебными пилильщиками на озимых культурах 
составляют 5-10%, яровых – 14-22%, кроме того, ухудшается качество зерна и кормовые качества 
поврежденной соломы.  

Научный интерес представляет изучение влияния хлебного пилильщика на поврежденность зерна 
основными вредителями: пшеничным трипсом (Haplothrips tritici Kurd.) и клопами-черепашками (Eurygaster 
intergriceps Puton), на что не обращалось внимание других исследователей. Данные фитофаги являются 
самыми распространенными вредителями зерна, вызывающими его щуплость, деформацию, ухудшающие 
качества [1, 3, 7]. 

Цель исследований – снижение повреждённости зерна озимой пшеницы пшеничным трипсом и 
клопами-черепашками.  

Задачи исследований – изучить влияние личинок хлебного пилильщика на повреждённость зерна 
озимой пшеницы пшеничным трипсом и клопом-черепашкой в зависимости от метеоусловий года, сорта и 
мезоформ рельефа. 

Материалы и методы исследований. Для оценки влияния обыкновенного хлебного пилильщика 
на повреждаемость зерен в колосьях пшеницы пшеничным трипсом и клопами-черепашками, в фазу полной 
спелости в полевых условиях проводили учеты количества продуктивных побегов, заселенных личинками 
пилильщика на делянках по 10 м2 в трехкратной повторности.  

mailto:pavellysikov2013@yandex.ru
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Количество неповрежденных продуктивных стеблей учитывали в четырехкратной повторности на 
площадках по 1 м2.  

Поврежденные личинками пилильщика и неповрежденные побеги доставляли в лабораторию, где 
проводился структурный анализ их урожайности.  

Поврежденность зерна пшеничным трипсом и клопами-черепашками на стеблях, поврежденных ли-
чинками пилильщика и неповрежденными, устанавливалась под микроскопом МБС-10 по методике В. И. Тан-
ского [8].  

По степени деформации бороздки зерна личинками пшеничного трипса выделялись три степени его 
повреждения: слабая, средняя и сильная.  

C одного поля для анализа бралось по 200 зерен с поврежденных и неповрежденных побегов.  
По условиям увлажнения в период вегетации пшеницы наиболее засушливым был 2014 г.,  

влажным – 2011 г., средним (c сухим маем) – 2012 г. В июне-июле в период интенсивного дополнительного 
питания имаго трипса и черепашек, их размножения и развития личинок сумма осадков в 2011 г. составила 
116,1, в 2012 г. – 84,4, в 2014 г. – 49,6 мм, при среднемноголетней норме за эти месяцы 86 мм.  

Наиболее высокая температура воздуха в период вегетации наблюдалась в 2012 г. Исследования 
проводились по мезоформам рельефа на ландшафтном профиле длиной около 8 км от верхней части склона 
до нижней с превышением водораздела (Бузаевская гора) над понижением (первая терраса р. Б. Кинель) 
около 30 м в посевах мягкой озимой пшеницы четырех сортов: безостых Поволжская 86, Кинельская 8 (раз-
новидность лютесценс), остистых Кинельская 4 и Константиновская (разновидность эритроспермум).  

Под частями склона подразумевается расположение посевов по возвышенности, т.е. верхняя часть 
склона соответствует расположению на горе, нижняя – расположению в низинах.  

Сорт Поволжская 86 допущен к возделывания в Средневолжском (7) и Уральском (9), Кинельская 4 – 
в Уральском (9) регионах. Кинельская 8 и Константиновская – новые сорта, находятся на сортоиспытании в 
Поволжском НИИ селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова.  

Результаты исследований. Поврежденность продуктивных стеблей личинками пилильщика со-
ставляла в среднем 0,5-1,2%, достигая максимума в умеренном по метеоусловиям 2012 г., минимума – в 
сравнительно засушливом 2014 г.  

Поврежденность стеблей пшеницы зависела от густоты стояния, пилильщики отдавали предпочте-
ние более разреженным посевам.  

В среднем поврежденность зерна личинками трипса и клопами-черепашками увеличивалась от сухих 
лет к влажным.  

Поврежденность зерна личинками трипса составила в колосьях на стеблях неповрежденных личин-
ками пилильщика в 2011 г. 58,4, в 2012 г. – 19,1, в 2014 г. – 11,1%; поврежденных, соответственно – 58,3, 21,3 
и 14,5%, клопами-черепашками – 5,8; 1,6; 2,0 и 15,2; 2,5; 1,3%.  

Количество зерен, неповрежденных личинками трипса и клопами-черепашками, напротив, увеличи-
валось от влажных лет к сухим и составило для побегов с неповрежденными личинками пилильщика стебля-
ми 35,8 в 2011 г., 79,3 в 2012 г., 86,9% в 2014 г.; поврежденными соответственно – 26,5; 76,3 и 84,3%  
(табл. 1).  

Во влажном 2011 г. поврежденность зерна пшеницы пшеничным трипсом в колосьях побегов, повре-
жденных и неповрежденных пилильщиком, достоверно не отличалась, однако в среднем по увлажнению  
2012 г. она увеличивалась на 11,5, а в засушливом 2014 г. – на 30,6%. 

 Поврежденность зерна пшеницы клопами-черепашками с побегов, поврежденных пилильщиком в 
2011 и 2012 гг. была существенно выше, чем с неповрежденных, в засушливом 2014 она была ниже. Во все 
годы наблюдений количество неповрежденных вредителями зерен было больше у неповрежденных пилиль-
щиком побегов, особенно в 2011 г. 

 

Таблица 1 
Влияние обыкновенного хлебного пилильщика на среднюю поврежденность зерна  

озимой пшеницы пшеничным трипсом и клопом-черепашкой  

Год Сумма осадков в 
июне-июле, мм 

Количество поврежденного зерна, % Неповрежденных зерен, % Пшеничным трипсом Клопами-черепашками 
1* 2 3 1 2 3 1 2 3 

2011 116,1 58,3 58,4 -0,2 15,2 5,8 162,1 26,5 35,8 -26,0 
2012 84,4 21,3 19,1 11,5 2,5 1,6 56,3 76,3 79,3 -3,8 
2014 49,6 14,5 11,1 30,6 1,3 2,0 -35,0 84,3 86,9 -3,0 

НСР0,5 3,6 4,2  1,1 2,3  8,0 7,5  
Примечание: *1 – колосья на стеблях, поврежденных личинками пилильщика; 2 – неповрежденных, 3 – отклонение, %. 
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Корреляционный анализ показал тесные связи между суммой осадков в июне-июле и поврежденно-
стью зерна вредителями, которые наиболее полно отражаются полиномиальными уравнениями с достовер-
ностью аппроксимации, приближающейся к 1 (табл. 2). Коэффициенты корреляции для количества неповре-
жденных зерен составили −0,912- −0,916, поврежденных – 0,804-0,924.    

Таблица 2  
Корреляционные и регрессионные связи между суммой осадков в июне-июле (мм) (х)  

и поврежденностью зерна озимой пшеницы пшеничным трипсом и клопами-черепашками (%) (y, R2 = 1)  
(данные учетов в 2011, 2012 и 2014 гг.) 

Зерно пшеницы Продуктивные стебли пшеницы 
Поврежденные личинками пилильщика Неповрежденные 

Поврежденное 

Пшеничным 
трипсом 

0,918 
(y = 0,0146x2 - 1,7628x + 65,983) 

–0,924 
(y = 0,0152x2 - 1,805x + 63,27) 

Клопами-
черепашками 

0,890 
(y = 0,0055x2 - 0,7033x + 22,639) 

–0,804 
(y = 0,0022x2 - 0,3016x + 11,634) 

Неповрежденное −0,912 
(y = -0,0202x2 + 2,4725x + 11,279) 

−0,916 
(y = -0,0174x2 + 2,1067x + 25,096) 

 
Поврежденность зерна трипсом в колосьям на поврежденных и неповрежденных личинками пилиль-

щика стеблях уменьшалась от 42-47% на верхней части склона до 26-30% – на нижней.  
При этом на верхней части склона зерно больше было повреждено трипсом на побегах с неповре-

жденными личинками пилильщика стеблями, а на средней и нижней части склона – с поврежденными.  
Поврежденность зерна пшеницы клопами-черепашками, напротив, была минимальной на верхней 

части склона, увеличиваясь к средней и нижней частям склона. На всех частях склона клопы-черепашки от-
давали предпочтение побегам со стеблями, поврежденными личинками пилильщика, особенно на средней 
части склона (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Влияние мезоформ рельефа и обыкновенного хлебного пилильщика на поврежденность зерна  

озимой пшеницы пшеничным трипсом и клопом черепашкой (средние данные учетов в 2011, 2012 и 2014 гг.) 

Часть склона 
Количество поврежденных зерен, % Неповрежденных зерен, % пшеничным трипсом клопами-черепашками 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Верхняя 42,1 46,8 -10,0 4,1 3,5 17,1 53,9 49,8 8,3 
Средняя 32,2 29,0 10,9 8,6 2,9 196,6 59,2 68,1 -13,0 
Нижняя 29,9 25,8 16,0 6,7 4,1 63,4 63,5 70,2 -9,5 
НСР0,5 8,5 4,5  4,0 1,1  6,2 11,5  

Примечание: то же, что в таблице 1. 
 

Неповрежденных вредителями зерен на верхней части склона было больше в колосьях на побегах с 
поврежденными личинками пилильщика стеблях, а на средней и нижней частях склонов – с неповрежденны-
ми стеблями.  

Поврежденность зерна пшеницы пшеничным трипсом в среднем составляла у сортов разновидности 
лютесценс 30-42%, эритроспермум 30-54%.  

Наименьшей поврежденность зерна трипсом была у сорта Поволжская 86. У сорта Поволжская 86 
поврежденность зерна трипсом в колосьях на побегах с поврежденными и неповрежденными личинками пи-
лильщика стеблями была практически одинаковой.  

У сортов Кинельская 8 и Кинельская 4 она увеличивалась на 25-30%, а у сорта Константиновская 
уменьшалась на 37% в колосьях на стеблях, поврежденных личинками пилильщика, по сравнению с непо-
врежденными.  

Поврежденность зерна клопами-черепашками была наибольшей у сорта Константиновская (9-37%). 
У остальных сортов она составляла 2-5%.  

У всех сортов более высокой была поврежденность зерна клопами-черепашками в колосьях на стеб-
лях, поврежденных личинками пилильщика, чем на неповрежденных. При этом у безостых сортов разновид-
ности лютесценс это превышение составляло 44-46%, а у остистых сортов разновидности эритроспермум – 
200-318% (табл. 4).  

У всех сортов количество неповрежденных вредителями зерен было более высоким в колосьях на 
неповрежденных личинками пилильщика стеблях. В колосьях на стеблях, поврежденных личинками пилиль-
щика, количество неповрежденных вредителями зерен уменьшалось у сортов разновидности лютесценс на 3-
15%, эритроспермум – на 18-23%. 
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Таблица 4 
Влияние сорта и обыкновенного хлебного пилильщика на поврежденность зерна озимой пшеницы  

пшеничным трипсом и клопом-черепашкой (средние данные учетов в 2011, 2012 и 2014 гг.) 

Сорт 
Количество поврежденных зерен, % Неповрежденных зерен, % пшеничным трипсом клопами-черепашками 

1* 2 3 1 2 3 1 2 3 
Поволжская 86 30,7 30,0 2,4 4,4 3,0 44,4 65,0 67,0 -3,0 
Кинельская 8 42,0 33,5 25,4 4,8 3,3 46,2 53,3 63,3 -15,8 
Кинельская 4 39,0 30,0 30,0 5,3 1,8 200,0 55,8 68,3 -18,3 
Константиновская 34,0 54,0 -37,0 37,5 9,0 316,7 28,5 37,0 -23,0 
НСР0,5 5,6 10,8  0,8 2,6  15,4 4,6  

Примечание: то же, что в таблице 1. 
 
Заключение. Поврежденность зерна личинками трипса и клопами-черепашками увеличивалась от 

сухих лет к влажным.  
Во влажном 2011 г. поврежденность зерна пшеницы пшеничным трипсом в колосьях на стеблях, по-

врежденных и неповрежденных пилильщиком, достоверно не отличалась, однако в среднем по увлажнению 
2012 г. она увеличивалась у поврежденных побегов на 11,5, а в засушливом 2014 г. – на 30,6%.  

Поврежденность зерна пшеницы клопами-черепашками с побегов, поврежденных пилильщиком в 
2011 и 2012 гг. была существенно выше, чем с неповрежденных, в засушливом 2014 г. она была ниже.  

Поврежденность зерна трипсом уменьшалась от 42-47% на верхней части склона до 26-30% – на 
нижней.  

Поврежденность зерна пшеницы клопами-черепашками, напротив, была минимальной на верхней 
части склона, увеличиваясь к средней и нижней частям склона.  

Поврежденность зерна пшеницы пшеничным трипсом в среднем составляла у сортов разновидности 
лютесценс 30-42%, эритроспермум 30-54%. Наименьшей поврежденность зерна трипсом была у сорта По-
волжская 86. 
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Цель исследований – повышение урожайности зерна пшеницы за счет уменьшения засоренности посевов 

яровой пшеницы.  Исследования проводились в 2013-2014 гг. на опытных полях Поволжского НИИСС им. П. Н. Кон-
стантинова в посевах яровой пшеницы сорта Кинельская 59. Оценку обилия вьюнка полевого проводили по методике 
Друде. Отбирался сноповой материал, который высушивался, затем разбирался в лаборатории на культурный и 
сорный компонент. На вредоносность вьюнка полевого оказывают влияние метеоусловия вегетационного периода. 
При засорении вьюнком полевым урожайность яровой пшеницы снижалась в засушливом 2013 г. на 20, а в более 
влажном 2014 г. на 44%. Сухая масса надземного побега вьюнка полевого в 2013 г. составляла 1,1 г, а в 2014 г. –  
2,8 г, что определило его более высокую вредоносность в 2014 г. Потери урожайности зерна пшеницы под влиянием 
вьюнка полевого в засушливом 2013 г. происходили, прежде всего, за счет уменьшения надземной массы пшеницы. 
Вследствие этого снижалось функционирование фотосинтетического аппарата и масса колосьев.  В более благо-
приятном для развития культуры и сорняков 2014 г., биологическая урожайность пшеницы снижалась, в первую оче-
редь, за счет снижения продуктивной кустистости, количества продуктивных стеблей и массы зерна в колосе. 
Корреляционные связи между сухой наземной массой вьюнка полевого и элементами продуктивности были досто-
верными. По показателям НСР05 данные достоверны. 

 
Проблема борьбы с сорными растениями существует на протяжении тысячелетней практики земле-

делия, в том числе и на зерновых колосовых культурах. В Российской Федерации последние занимают около 
53,0% общей площади полевых культур [1]. Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – один из вредоносных 
сорняков в посевах яровой пшеницы, который не только снижает количество и качество урожая, но и затруд-
няет уборку. Зеленые части растений попадают в зерно, при этом повышается влажность. 

Согласно данным Манторовой Г. Ф. и др. [2] при засорении у культурных растений снижается коэф-
фициент продуктивной кустистости, число колосков, длина стебля. В Самарской области в 2012 г. вьюнок 
полевой оказывал наиболее сильное влияние на количество и массу зерен в колосе, урожайность яровой 
пшеницы. Снижение урожайности по сравнению с контролем составило 30,0% [3]. 

Главная причина засоренности посевов вьюнком полевым – возобновление роста сорняка от корней, 
находящихся в подпахотном слое. Корень при отрастании образует 4-8 отпрысков [4]. Растения вьюнка поле-
вого очень живучие и способны отрастать после 18 последовательных механических удалений надземной 
части в течение вегетационного периода. 

Потери урожая от всего комплекса вредных организмов по среднемноголетним данным фитосани-
тарного состояния посевов яровой пшеницы составили 7 ц/га, или 18,2% [5]. Тесная связь прослеживается 
между массой сорных растений и продуктивностью культурных растений [6].  

Цель исследований – повышение урожайности зерна пшеницы за счет уменьшения засоренности 
посевов яровой пшеницы.   

Задачи исследований – изучить влияние засорения посевов вьюнком полевым (Convolvulus 
arvensis)  на элементы продуктивности яровой пшеницы. 

Методика и условия исследований. Исследования проводились на семеноводческом севообороте 
Поволжского НИИСС им. П. Н. Константинова, в посевах яровой пшеницы сорта Кинельская 59 в 2013- 
2014 гг. Оценку обилия сорняков при маршрутных обследованиях проводили по методике Друде, по проек-
тивному покрытию: слабо (единично) – менее 10%, средне (рассеянно) – 10-30%, обильно – более 30%. Поле 
обследовалось на обилие вьюнка полевого. Затем выбирались следующие варианты опыта: контроль, сла-
бое, среднее, обильное засорение вьюнком полевым. В фазу восковой спелости с учетных площадок по  
0,25 м2 в четырехкратной повторности собиралась вся растительность, которая разбиралась в лаборатории 
на сорный и культурный компонент по видам, высушивалась до абсолютно сухого состояния в термостате 
при 105°С и взвешивалась. При оценке вредоносности сорных растений важен правильный выбор признака, 
характеризующего засоренность.  
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 Структурный анализ элементов продуктивности собранных образцов пшеницы выполнялся в лабо-
ратории кафедры химии и защиты растений ФГБОУ ВПО Самарской ГСХА по общепринятой методике.  Ма-
тематическая обработка проводилась в программах Microsoft Word и Microsoft Exel. 

Весна 2013 г. была теплой и влажной. Температура весенних месяцев превышала среднемноголет-
нее значение на 3-40С, на фоне большого количества осадков в апреле – 50,5 мм. Сложились благоприятные 
условия для развития яровой пшеницы и сорной растительности. Летние месяцы оказались засушливыми, 
что отрицательно сказалось на культуре и сорной растительности. В летние месяцы температура превышала 
среднемноголетнее значение на 1-30С, при пониженном количестве осадков (до 80% среднемноголетней 
нормы). В июне выпало всего 13,9 мм осадков. Произошло угнетение культурных растений и сорняков. 
Наиболее сильно пострадали малолетние сорняки. Яровая пшеница и вьюнок полевой снизили сухую 
надземную массу.  

Весна 2014 г. была теплой, превышение температуры над среднемноголетней, по месяцам, состав-
ляло 1-60С. Отмечалось быстрое таяние снега. Количество осадков не превышало среднемноголетнее зна-
чение. В июне незначительно (на 5,2 мм выше среднемноголетней нормы) увеличилось количество осадков и 
составило 44,2 мм. Июль оказался засушливым, за месяц выпало 5,4 мм осадков. Теплая весенняя погода 
способствовала развитию яровой пшеницы и сорной растительности. 

Результаты исследований. Вьюнок полевой – один из самых распространённых сорняков на тер-
ритории Самарской области.  Засоряет практически все культуры. В 2013-2014 гг. он был преобладающим в 
посевах яровой пшеницы. Выделялись 3 степени засорения: слабое, среднее, обильное. Дисперсионный 
анализ полученных данных по показателям продуктивности пшеницы показал, что они достоверны (табл. 1).  

 

 
Таблица 1 

Влияние засоренности вьюнком полевым на элементы продуктивности яровой пшеницы 

Примечание: r* – коэффициенты корреляции между массой сорняков и элементами продуктивности пшеницы. 
 
В 2013 г. сухая наземная масса одного растения вьюнка полевого в среднем составляла 1,1 г. Под 

влиянием вьюнка полевого отмечалось снижение сухой надземной массы пшеницы на 6 при слабом, на 15 
при среднем и на 23% при сильном засорении вьюнком, количества продуктивных стеблей соответственно на 
1, 4 и 12%, массы колосьев – на 6, 13 и 20%, массы 1000 зерен – на 5, 7 и 11%, массы зерен в колосе – на 1, 
4 и 10%, урожайности зерна – на 2, 12 и 20%.  При этом отмечалось достоверное увеличение длины колоса 
на 3-11%, что, вероятно, было связано с изреженностью посева пшеницы и затенением. Вьюнок практически 
не оказал достоверного влияния на количество зерен в колосе.  

Анализ корреляционных связей между массой сорняков и элементами продуктивности пшеницы по-
казал достоверность данных. 
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Контроль (без сорняков) 828,0±62,3 – 562,7±11,5 5,7±0,4 421,5±49,0 30,7±1,5 16,6±2,0 0,51±0,09 28,7±4,3 

За
со
ре
нн
ая

  
вь
юн
ко
м 
по
ле
вы
м 

Слабо 776,3±22,2 4,9 557,4±8,4 5,7±0,7 397,0±5,8 29,1±2,3 17,2±0,4 0,5±0,0 28,1±1,6 
Отклонение,% – 6,2 – – 0,9 0,0 – 5,6 – 5,1 3,8 –1,2 –1,6 

Средне 706,7±24,5 21,6 542,7±46,9 5,9±0,5 368,1±19,8 28,5±1,5 17,1±0,2 0,49±0,01 25,2±1,1 
Отклонение, % –14,7 – –3,6 2,9 –12,7 –7,1 3,2 –4,1 –11,7 

Обильно 635,6±9,0 71,6 492,7±6,1 6,4±0,2 336,7±18,7 27,2±2,3 16,9±0,2 0,46±0,01 22,7±0,7 
Отклонение, % –23,2 – –12,4 11,6 –20,1 –11,3 2,0 –9,7 –20,5 

НСР05 23,7 – 16,5 0,3 18,8 1,3 0,7 0,03 0,7 
r*  –0,936 – –0,939 0,998 –0,933 –0,890 0,034 –0,990 –0,956 

20
14

 

Контроль (без сорняков) 1369,8±59,5 – 912,0±90,4 4,8±0,5 692,8±8,0 35,5±1,9 18,1±2,9 0,64±0,14 49,6±3,1 

За
со
ре
нн
ая

  
вь
юн
ко
м 
по
ле
вы
м 

Слабо 1254,8±204,4 19,6 681,8±49,7 5,8±0,3 588,9±92,2 38,4±0,4 20,7±1,6 0,80±0,07 46,4±2,8 
Отклонение, % –8,3 – –25,2 20,8 –15,0 8,3 14,6 23,5 –6,3 

Средне 1229,3±212,4 61,3 657,5±127,5 5,4±0,9 580,2±52,3 36,7±1,5 18,0±2,9 0,64±0,12 37,2±3,1 
Отклонение, % –10,2 – –27,9 12,5 –16,2 3,4 –0,6 0,0 –24,9 

Обильно 1001,1±7,1 82,6 478,0±9,2 5,4±0,3 397,1±8,4 34,6±1,5 17,0±1,9 0,59±0,04 28,0±1,5 
Отклонение, % –26,9 – –47,6 12,5 –42,6 –2,5 –5,9 –9,1 –43,5 

НСР05 100,3 – 54,8 0,4 35,5 1,0 1,6 0,07 1,8 
r* –0,904 – –0,912 0,342 –0,892 –0,401 –0,576 –0,530 –0,984 
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В 2014 г. сухая надземная масса одного растения вьюнка полевого увеличилась по сравнению с  
2013 г. в 2,5 раза и составляла 2,8 г. Такой высокой массе способствовали погодные условия июня, когда 
выпало осадков больше среднемноголетней нормы. По данным Шпанева А. М. [7], в годы с избыточным 
увлажнением увеличивается засоренность посевов яровых, формирующих мощную вегетативную массу, что 
приводит к существенному росту потерь урожая. Под влиянием вьюнка отмечалось снижение сухой надзем-
ной массы пшеницы на 8 при слабом, на 10 при среднем и на 27% при сильном засорении вьюнком, количе-
ства продуктивных стеблей соответственно на 25, 28 и 48%, массы колосьев – на 15, 16 и 43%, урожайности 
зерна – на 6, 25 и 44%.  Масса 1000 зерен немного возрастала при слабом и среднем засорении вьюнком, 
затем снижалась на 2,5% при сильном засорении. Количество и масса зерен в колосе оставались практиче-
ски на том же уровне при слабом и среднем засорении, затем уменьшались на 6-9% при сильном засорении 
вьюнком. Вероятно, это связано с благоприятными для развития культуры условиями увлажнения в июне и 
ответными компенсаторными реакциями пшеницы на слабое и среднее засорение, усилением конкурентных 
отношений вьюнка и подавлением им развития культуры при сильном засорении.  

Анализ корреляционных связей между массой сорняков и элементами продуктивности пшеницы в 
2014 г. показал, что коэффициенты корреляции между сухой надземной массой пшеницы, количеством про-
дуктивных побегов, массой колоса и урожайностью зерна, с одной стороны, и сухой массой сорняков, с дру-
гой, достоверны. 

 Заключение. Особенности влияния вьюнка полевого на элементы продуктивности яровой пшеницы 
связаны прежде всего с метеоусловиями года в период вегетации культуры. В год с засушливым летом  
(2013 г.) под влиянием вьюнка наблюдалось наиболее значительное снижение показателей (на 20-23%) у 
сухой надземной массы пшеницы, массы колосьев и урожайности зерна. Количество продуктивных стеблей, 
масса 1000 зерен и масса зерен в колосе уменьшались на 10–12%. В год с более влажным летом (2014 г.) 
под влиянием вьюнка наблюдалось наиболее значительное снижение показателей (на 43-48%) у количества 
продуктивных стеблей, массы колосьев и урожайности зерна. Сухая надземная масса пшеницы уменьшалась 
на 27%, масса зерна в колосе на 9%, а масса 1000 зерен и количество зерен в колосе на 2-6%.  Сухая масса 
надземного побега вьюнка полевого в 2013 г. составляла 1,1 г, а в 2014 г. – 2,8 г, что определило его более 
высокую вредоносность в 2014 г. Потери урожайности зерна пшеницы под влиянием вьюнка полевого в за-
сушливом 2013 г. происходили прежде всего за счет уменьшения надземной массы пшеницы и следователь-
но функционирования фотосинтетического аппарата, а в более благоприятном для развития культуры и сор-
няков 2014 г., в первую очередь, за счет снижения продуктивной кустистости, количества продуктивных стеб-
лей и массы зерна в колосе. 
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