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Целью проводимых исследований является выявление факторов, непосредственно оказывающих вли-
яние на теплофизические характеристики разрабатываемых средств механизации для контактной сушки 
зерна. При системном анализе указанная цель достигается широким использованием моделирования, что 
дает возможность обосновать не только параметры оптимального режима процесса, но и выбрать наи-
более целесообразный способ управления процессом сушки в производственных условиях. Условия передачи 
теплоты от греющей поверхности к зерну зависят от теплоты, отдаваемой греющей поверхностью су-
шильной камеры Вт; коэффициента теплопередачи Вт/(м2·ºС), температуры греющей поверхности и зерна 
на выходе из сушильной камеры °С; площадь греющей поверхности, м2. Кроме того, при контактной теплопе-
редаче задача нагрева зерна является одномерной (tз2 = f(z, t)), где z – расстояние от зерна до греющей поверх-
ности, м; t - время с момента начала сушки, с. Выявлено, что допустимая температура нагрева поверхно-
сти сушильной камеры, выполненной в виде цилиндра, с винтовым транспортирующим рабочим органом не 
должна превышать 61 °С для обеспечения температуры зерна на выходе из камеры 39 °С. При использовании 
в сушильной камере ленточного транспортера и ее исполнения в форме прямоугольного параллелепипеда до-
пустимая температура нагрева поверхности камеры составляет 69 °С. При выполнении сушильной камеры 
в виде заключенной в короб ступенчатой поверхности с вибропобуждением движения зерна  температуру 
нагрева этой поверхности без ущерба для качества высушенного зерна можно повысить до 129 °С. Это так-
же позволяет увеличить пропускную способность установки по сравнению с первым вариантом исполнения 
сушильной камеры вдвое: с 0,2 т/ч до 0,4 т/ч.

Исследование выполнено при финансировании Советом по грантам Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 

научных школ Российской Федерации в рамках научного проекта СП-870.2021.1 «Теоретические и экспери-
ментальные исследования энергоэффективного процесса сушки сыпучих продуктов при осциллирующе-

контактном подводе теплоты»
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ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК

Введение
Создание и внедрение высокоэффектив-

ных технических средств, осуществляющих те-
пловую сушку продовольственного и семенного 
зерна на качественно высоком уровне, зачастую 
ограничивается отсутствием соответствующего 
научного обоснования. Теплоэнергетический 
баланс проектируемых зерносушилок контакт-
ного типа при этом является важным критерием, 
характеризующим в конечном итоге технико-
экономическую эффективность процесса сушки 
зерна. Необходима чёткая идентификация всех 
входных и выходных факторов, задействован-
ных в реализации теплоэнергетической модели 
создаваемых средств механизации.

Таким образом, научное обоснование те-
плоэнергетического баланса в зерносушилках 
контактного типа с полной идентификацией 
всех действующих факторов являются актуаль-
ным и важным направлением проведения ис-
следований.

Материалы и методы исследований
С целью выявления исследуемых факто-

ров, непосредственно оказывающих влияние 
на теплофизические характеристики разрабаты-
ваемого средства механизации для контактной 
сушки зерна, важно знать физическую природу 
распределения градиента температуры по объё-
му высушиваемого слоя зерна, контактирующе-
го с греющей поверхностью, в запатентованной 
нами зерносушилке. В рассматриваемом случае 
характерной особенностью является условие, 
что этот исследуемый параметр процесса сушки 
ограничивается технологическими условиями, 
которые определяются конечным назначением 
обрабатываемого продукта.

Валидная интерпретация исследуемого 
процесса теплового воздействия на движущий-
ся слой зерна при выполнении условия равно-
мерного подвода теплоты на практике вызывает 
много сложностей. Для решения указанной про-
блемы при проведении исследований прибег-
нем к созданию комплексной физической мо-
дели, которая будет с необходимой точностью 
характеризовать работу реальной технической 
системы. При этом упрощение реализации про-

Рис.  – Параметрическая модель устройства контактного типа для сушки влажного зерна:
з.б. – загрузочный бункер; в.о. – выгрузное окно; tас – температура агента сушки, °С; ωас – влажность 

агента сушки, %; tз – температура зерна, °С; ωз – влажность зерна, %; mз – масса зерна, подвергаемого те-
пловому воздействию, кг; tгп - температура греющей поверхности, °С; vз – скорость движения зерна, м/с; vас
– скорость движения агента сушки, м/с; Nп – мощность, требуемая на привод транспортирующего рабочего 
органа, кВт; Nнэ – мощность, потребляемая нагревательным элементом, кВт; tнэ – температура нагрева-
тельного элемента, °С; Nв – мощность, потребляемая вентилятором, кВт; Lв – производительность (по-
дача) вентилятора, м3/ч; Hв – давление (напор), создаваемое вентилятором, Па (индексы 1 относятся к ис-
ходному состоянию системы, индексы 2 характеризуют состояние системы после теплового воздействия)
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цесса физического моделирования контактного 
нагрева зерна достигается посредством перехо-
да от одностадийного формирования целостной 
модели к ее поэтапной разработке [1, 2].

Конечным результатом как физического 
моделирования, так и проведения основного 
эксперимента по выявлению теплоэнергетиче-
ских параметров разрабатываемого средства 
механизации контактной сушки зерна являет-
ся определение температуры нагрева зерна и 
особенностей распределения температурного 
градиента на всём участке сушильной камеры 
исследуемого устройства [3].

Аспекты теоретической интерпретации 
механизма действия зерносушилки при кон-
тактном способе подвода теплоты на началь-
ной стадии могут базироваться на методологи-
ческом аппарате теоретического обоснования 
работы теплообменных систем и аппаратов. Ис-
пользование данного сравнения позволяет в до-
ступной форме проиллюстрировать основные 
режимные параметры процесса контактного на-
грева при различных граничных условиях.

При интерпретации исследуемого процес-
са (рис.) примем, что на греющую поверхность 
сушильной камеры, предварительно нагретую 
до обоснованной в процессе поисковых иссле-
дований температуры, из загрузочного бункера 
подаётся влажное зерно, характеризующееся 
следующими исходными параметрами: tз1, ωз1
и mз1 [4, 5, 6]. При выходе из выгрузного окна 
разработанной контактной зерносушилки со-
стояние зерна будут определять характеристи-
ки: tз2, ωз2 и mз2. При этом температуру греющей 
поверхности сушильной камеры, от которой пе-
редаётся теплота обрабатываемому зерну, при-
мем постоянной и равной tгп.

В анализируемом случае на влажное зер-
но, находящееся в сушильной установке, воз-
действуют воздушный поток (агент сушки), соз-
даваемый вентилятором, и теплота, передаю-
щаяся от нагревательных элементов. При этом 
агент сушки служит для удаления испарившейся 
с поверхности зерна влаги. Итоговой характери-
стикой вышеуказанной модели служат режим-
ные параметры процесса контактной сушки: 
пропускная способность устройства для сушки 
зерна Q, кг/ч, и суммарные энергетические за-
траты, приходящиеся на испарение 1 кг влаги q, 
МДж/кг.

Верхнее граничное значение температу-
ры нагрева обрабатываемого зерна стремится к 
температуре греющей поверхности. В качестве 
лимитирующего фактора выступает процесс ис-

парения с поверхности зерна влаги в виде пара, 
что, в свою очередь, снижает температуру на-
грева зерна. Также важно не допускать пере-
грева зерна выше определённых пределов, что 
может привести к минимизации качественных 
показателей высушенного зерна в зависимо-
сти от его конечного назначения (семенное или 
продовольственное). В рассматриваемом про-
цессе нагрева зерна до температуры tз2 греющая 
поверхность при этом отдаёт теплоту.

Ввиду того, что процесс взаимодействия 
обрабатываемого зерна с греющей поверхно-
стью протекает непрерывно, и температура 
нагрева зерна при достижении последним вы-
грузного окна контактной зерносушилки не пре-
восходит значение температуры греющей по-
верхности, за основу физического моделирова-
ния процесса теплоэнергетического обмена при 
сушке зерна можно с определёнными упроще-
ниями принять систему распределения теплоты 
в рекуперативном теплообменнике прямоточ-
ного типа [7, 8, 9, 10].

Данную физическую модель можно оха-
рактеризовать, применяя генеральные характе-
ристические зависимости.

1. Уравнение, описывающее условия пе-
редачи теплоты от греющей поверхности к зер-
ну:

где Q  - теплота, отдаваемая греющей по-
верхностью сушильной камеры, Вт; К - коэффи-
циент теплопередачи Вт/(м2·ºС),  – тем-
пература соответственно греющей поверхности 
и зерна на выходе из сушильной камеры, °С;

 – площадь греющей поверхности, м2.
В данной модели берётся во внимание 

температура зерна в конкретный исследуемый 
промежуток времени.

2. Уравнение баланса теплоты:

,
где ω∆  – изменение влажности обраба-

тываемого зерна, кг; сз – полная теплоемкость 
обрабатываемого зерна, кДж/(кг ºС);  - 
соответственно температура зерна после тепло-
вого воздействия и до тепловой обработки [11].

Количество теплоты, передаваемое за 
единицу времени от элементарной греющей 
поверхности, можно представить в следующем 
виде:

,
где a - коэффициент теплообмена, Вт/(м2·°С).
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Примем допущения и ограничения, не-
обходимые для дальнейшего расчётного обо-
снования теплоэнергетического процесса, про-
текающего в сушильной камере контактной зер-
носушилки.

1. Подвод теплоты происходит по всей 
контактной греющей поверхности сушильной 
камеры постоянно и равномерно.

2. Полное отсутствие переноса теплоты 
посредством конвекции и радиации.

3. Теплоёмкость зерна постоянна в про-
цессе всего теплового нагрева.

В рассматриваемом частном случае кон-
тактного подвода теплоты с введёнными огра-
ничениями решаемая задача нагрева зерна яв-
ляется одномерной (tз2 = f(z, t)), где z – расстоя-
ние от зерна до греющей поверхности, м; t - вре-
мя с момента начала сушки, с. Следовательно, 
решением этой задачи вполне может служить 
решение дифференциального уравнения тепло-
проводности при одномерном тепловом потоке:

где а – температуропроводность влажного 
зерна, подвергаемого сушке, м2/с.

При соответствующих начальных и гранич-
ных условиях полученную зависимость предста-
вим в виде [12, 13]:

,
где t(z,t) – средняя арифметическая тем-

пература зерна на расстоянии z от греющей по-
верхности, по истечении t, с, с момента начала 
сушки, °C.

Подставляя в полученное выражение 
вместо бесконечного расстояния z известную 
толщину зернового слоя d и зная температуру 
зерна на выходе из выгрузного окна , темпе-
ратуропроводность а зерна, а также экспозицию 

контактной сушки, мы имеем возможность вы-
явить требуемую температуру греющей поверх-
ности разрабатываемой зерносушилки.

Результаты исследований
С целью подтверждения результатов, по-

лученных на основании теоретического обосно-
вания, нами были проведены эксперименталь-
ные исследования по определению теплоэнер-
гетических параметров разработанных средств 
механизации. По итогам проведённых научных 
изысканий получены адекватные значения ре-
жимных параметров для различных конструк-
ций сушильных камер [14, 15].

Так, для сушильной камеры, выполненной 
в виде горизонтально расположенного цилин-
дра, были получены следующие результаты.

Обсуждение
Проведённые исследования показали, 

что нагрев зерна в сушильной камере зерносу-
шилки происходит до температуры, предельное 
значение которой стремится к температуре гре-
ющей поверхности. Максимальная температура 
нагрева обрабатываемого зерна при этом за-
висит от толщины обрабатываемого слоя зерна 
[16, 17, 18], от скорости его движения в сушиль-
ной камере, экспозиции сушки и конструктив-
ных особенностей сушильной камеры. При этом 
по мере увеличения экспозиции происходит 
уменьшение температурного градиента. Таким 
образом, в ходе поисковых исследований мож-
но выявить оптимальное значение конструктив-
ных параметров сушильной камеры и режимов 
сушки, позволяющие осуществить выбрать дли-
тельность теплового воздействия, которая по-
зволит обеспечить требуемое качество сушки с 
максимально возможной скоростью протекания 
процесса.

Выявлено, что допустимая температура 
нагрева поверхности сушильной камеры, вы-
полненной в виде цилиндра, с винтовым транс-
портирующим рабочим органом [14] не должна 

Таблица 
Математические модели, интерпретирующие процесс сушки зерна пшеницы в установке кон-

тактного типа
Частные ограничительные усло-

вия Характеристическое уравнение регрессии в кодированных значениях факторов

vз = 0,0205 м/с

vв = 3,8 м/с

tгп = 60 °С

здесь: Y – суммарные удельные затраты энергии на испарение влаги, кДж/кг; x1 - скорость движения 
зерна; x2 - скорость движения воздуха; x3 - средняя температура греющей поверхности.
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превышать 61 °С для обеспечения температуры 
зерна на выходе из камеры 39 °С. При использо-
вании в сушильной камере ленточного транспор-
тера и ее исполнении в форме прямоугольного 
параллелепипеда [15] допустимая температура 
нагрева поверхности камеры составляет 69 °С. 
При выполнении сушильной камеры в виде за-
ключенной в короб ступенчатой поверхности с 
вибропобуждением движения зерна темпера-
тура нагрева этой поверхности без ущерба для 
качества высушенного зерна можно повысить 
до 129 °С. Это также позволяет увеличить про-
пускную способность установки по сравнению с 
первым вариантом исполнения сушильной ка-
меры вдвое: с 0,2 т/ч до 0,4 т/ч.

Простое же снижение скорости сушки спо-
собно сохранить качественные показатели про-
цесса в требуемых пределах, но при этом оно от-
рицательно сказывается на производительности 
зерносушилки.

Заключение
Таким образом, определив с помощью 

теоретических и экспериментальных исследова-
ний необходимые конструктивные и режимные 
параметры сушилки и обеспечив нагрев рабо-
чей поверхности сушильной камеры конкрет-
ной конструкции до температуры, которая не 
превысит предельно допустимую температуру 
обрабатываемого зерна, можно добиться иде-
ального соотношения между пропускной спо-
собностью сушилки и качеством готового про-
дукта.
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JUSTIFICATION OF HEAT AND ENERGY PARAMETERS OF CONTACT DRYING PROCESS OF GRAIN

Ageev P.S., Dolgov V.I., Kurdyumov V.I., Pavlushin A.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel.: 89050359200; e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.

Key words: heat balance, contact heat transfer, regime parameters, heating surface temperature, moisture exchange.
The purpose of the research is to identify factors that directly affect the thermophysical characteristics of the developed means for grain contact drying. 

In case of system analysis, this goal is achieved by widespread usage of modeling, which allows to substantiate not only the parameters of the appropriate 
process mode, but also to choose the most suitable way to control the drying process under production conditions. The conditions for heat transfer from the 
heating surface to the grain depend on the heat given off by the heating surface of the drying chamber, W; heat transfer coefficient W/(m2 ºС), temperature of 
the heating surface and the grain at the outlet from the drying chamber, °С; heating surface area, m2. In addition, in case of contact heat transfer, the problem 
of grain heating is linear (tgr2 = f(z, t)), where z is the distance from the grain to the heating surface, m; t - time from the drying process start, s. It was found 
that the heating temperature limit of the surface of the drying chamber (made in the form of a cylinder, with a screw transporting working body) should not 
exceed 61°С to ensure the grain temperature at the chamber outlet of 39°С. In case of using a belt conveyor in the drying chamber and if it is in the form of a 
rectangular parallelepiped, the temperature limit of the chamber surface heating is 69 °С. When the drying chamber is made in the form of a stepped surface 
enclosed in a box with vibration induction of grain movement, the heating temperature of this surface can be increased to 129 °С without harm to the dried 
grain quality. It also allows to increase the throughput of the device compared to the first version of the drying chamber: from 0.2 t/h to 0.4 t/h.

Bibliography:
1. Pakhomov, V. I. Improvement of thermal treatment of feed grain with microwave energy / V. I. Pakhomov, V. D. Kaun // Mechanization and electrification 

of agriculture. - 2000. - № 9. - P. 8-11.
2. Vargas, W. L. Heat conduction in granular materials / W. L. Vargas, J. J. McCarthy // AIChE Journal. - 2011. - 47. - P. 1052-1059.
3. Yadollahinia, A. R. Design and fabrication of experi-mental dryer for studying agricultural products / A. R. Yadollahinia, M. Omid, S. Rafie // Int. J. Agri. 

Biol. - 2010. - 10. - P. 61-65.
4. Converse, H. H. Transient heat transfer within stored in a c ylindrical bin / H. H. Converse, Amer. soc. Agr. Engrs. - 2016. - № 855. - P. 254-256.
5. Technology of post-harvest processing, storage and pre-sale preparation of crop products / V. I. Manzhesov, I. A. Popov, I. V. Maksimov [and others]; 

under the general editorship of V. I. Manzhesov. - St. Petersburg: Lan, 2020. - 624 p. - ISBN 978-5-8114-5282-8.
6. Kurdyumov, V.I.Theoretical aspects of heat distribution in a contact-type device during grain drying  / V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin, S.A. Sutyagin // 

Innovations in agriculture. - 2015. - № 2 (12). - P.159-161.
7. Kwanchai, C. Performance and energy consumption of an impinging stream dryer for high-moisture particulate materials / C. Kwanchai, D. Sakamon, S. 

Somchart // Drying Technology. – 2010. – 28:1. - P. 20-29.
8. Savchenko, S. V. Development of scientific bases and practical methods for improving the efficiency of grain drying technology: spec. 05.18.01 technology 

of processing, storage and processing of grasses, legumes, cereals, fruits and vegetables and viticulture: dissertation for the degree of Doctor of Technical 
Sciences / Svetlana Veniaminovna Savchenko; Moscow State University of Food Production (MSUFP). - Moscow, 2009. - 387 p.

9. Improvement of efficiency of post-harvest grain processing / V. I. Kurdyumov, G. V. Karpenko, A. A. Pavlushin, S. A. Sutyagin // Reports of the Russian 
Academy of Agricultural Sciences. - 2011. - № 6. - P. 56-58.

10. Pabis, Stanisław. Grain drying: theory and practice / Stanisław Pabis, Digvir S. Jayas, Stefan Cenkowski. - New York : John Wiley, 2018. - 303 p. - ISBN: 
0471573876.

11. Nikolaev, V. A. Purification of grain from impurities and its pre-drying: monograph / V. A. Nikolaev. - Yaroslavl: Yaroslavl State Agricultural Academy, 
2017. - 212 p. - ISBN 978-5-98914-180-7.

12. Malin, N. I. Energy-saving drying of grain / N. I. Malin. - Moscow: KolosS, 2004. - 240 p. – ISBN 5-9532-0100-1.
13. Lykov, A. V. Theory of heat conduction / A. V. Lykov. - Moscow: Higher School, 1967. - 599 p.
14. Patent № 2323580 Russian Federation, IPC F26B 11. Device for grain drying: № 2006109961/13: Appl. 28.03.06: publ. 10.05.08 / Kurdyumov V.I., 

Karpenko G.V., Pavlushin A.A.; Patent holder FSBEI HE Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P.A. Stolypin. – 5 p.
15. Patent № 2436630 Russian Federation, IPC B02B 1/00. Grain dryer : № 201012222 : Appl. 31.05.10: publ. 20.12.11 / Kurdyumov V.I., Pavlushin A.A., 

Sutyagin S.A.; Patent holder FSBEI HE Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P.A. Stolypin. – 5 p.
16. Moizes, B. B. Statistical methods of quality control and processing of experimental data / B. B. Moizes, I. V. Plotnikova, L. A. Redko. - Tomsk: TPU, 2016. 

- 119 p. - ISBN 978-5-4387-0700-4.
17. Adler, Yu. P. Planning an experiment in search for appropriate conditions / Yu. P. Adler, E. V. Markova, Yu. V. Granovsky. - Moscow: Nauka, 1976. - 279 p.
18. Melnikov, S.V. Experimental planning in research of agricultural processes /  S.V. Melnikov, V.R. Aleshkin, P.M. Roshchin, , - Leningrad: Kolos, Leningrad 

branch, 1980. - 168 p.



12

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 631.532.2+631.331.072.3   DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-12-17

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УБОРКИ 
КОРНЕПЛОДОВ И КАРТОФЕЛЯ СЕПАРИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ТЕПЛОТУ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
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ма сепарации, конструктивные параметры

Совершенствование технологий и создание соответствующих технических средств возделывания 
всех видов сельскохозяйственной продукции является одним из энергонасыщенных сегментов производства. 
Кроме того, ввиду различия биологических особенностей сельскохозяйственных растений энергетические 
затраты на уборку культур с поверхностным и подземным плодоношением, основными представителями 
которых являются в большинстве своем овощные и некоторые виды технических культур, превалируют в 
пользу последних. Для повышения показателей качества уборки корнеплодов сахарной свеклы в условиях по-
вышенной влажности предлагается использовать в конструкции комбайна сепарирующую систему, обеспе-
чивающую энергетическую эффективность работы при возможности одновременного выполнения операций 
подкапывания, сепарации корнеплодов от почвенных и растительных примесей с одновременным обдуванием 
сепарирующей поверхности горячими выхлопными газами силовой установки уборочной машины. Целью ис-
следования является теоретическое обоснование технологических и режимных параметров сепарирующей 
системы уборочных машин, использующих теплоту отработавших газов для повышения качества уборки 
корнеплодов и картофеля в условиях повышенной влажности почвы. В качестве объекта исследований при-
нят технологический процесс, осуществляемый сепарирующей системой уборочного комбайна, которая 
представлена очистительной звездой с установленными дефлекторами обдува рабочей поверхности сепа-
ратора отработавшими газами силовой установки. Представлены закономерности, позволяющие опреде-
лить конструктивные и технологические параметры предлагаемой сепарирующей системы. Результаты 
проведенных теоретических исследований свидетельствуют о перспективности дальнейших эксперимен-
тальных работ по совершенствованию отдельных элементов конструкции предлагаемой сепарирующей си-
стемы. 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации на право полу-
чения стипендии Президента Российской Федерации молодыми учеными и аспирантами – СП-1004.2021.1.

Введение
Наиболее перспективное направление 

повышения сепарирующей способности щеле-
вых устройств для очистки корнеплодов - со-
вершенствование способа обдува сепарирую-
щей поверхности горячими выхлопными газами 
энергетической установки уборочной машины, 
о чем свидетельствуют результаты проведенных 
в 2020 году в ООО «Красная Горка» Пензенской 
области поисковых исследований [1]. 

Выбор данного способа обусловлен ре-
зультатами расчета теплового баланса двига-
теля самоходного свеклоуборочного комбай-
на, которые свидетельствуют о том, что потери 
теплоты с отработавшими газами составляют 
51960 Дж/с, что эквивалентно эффективной ра-

боте теплоты, которая составляет 50900 Дж/с, а 
в процентном выражении – это 29,8 % и 29,2 % 
соответственно [2].

Таким образом, потери теплоты  с от-
работавшими газами превышают количество те-
плоты , эквивалентной эффективной работе, 
следовательно, необходимо обеспечить эффек-
тивное использование теплоты, выделяемой в 
атмосферу. 

Материалы и методы исследований
Исходя из выше представленных пред-

посылок, сформулирована научная гипотеза: 
повысить энергетическую эффективность при 
уборке корнеклубнеплодов в условиях повы-
шенной влажности почвы возможно при одно-
временном выполнении операций подкапыва-
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ния корнеплодов и клубней, их очистки от меха-
нических примесей при использовании теплоты 
выхлопных газов двигателя уборочной машины.

Для подтверждения выше сформулиро-
ванной научной гипотезы необходимо более 

тщательно рассмотреть потери теплоты , от-
водимой от двигателя с отработавшими газами. 

Результаты исследований
Температура, сообщаемая сепарирующей 

звезде посредством передачи через систему 
воздуховодов и дефлекторов от силовой уста-
новки, 

 (1)
где Qi – теплота, эквивалентная эффектив-

ной работе, Дж/с; t1 – температура выхлопных 
газов, °С.

Расстояние между сепарирующей звез-
дой и дефлектором определяют, исходя из обе-
спечения полноты обдува и максимальной тем-
пературы рабочей поверхности в сечениях воз-
духовода в области нахождения дефлекторов. 

Для достижения требуемой температуры 
 сепарирующей поверхности очистительной 

звезды необходимо, чтобы частота  вра-
щения последней обеспечивала равномерный 
обдув рабочей поверхности при постоянной ча-

стоте вращения  коленчатого вала двигателя 
силовой установки на номинальном режиме и 
максимальную передачу теплоты 
через систему выброса отработавших газов:

  (2)
где  частота вращения коленчато-

го вала двигателя силовой установки при но-

минальном режиме, мин-1;  коэффициент 
передачи мощности, 

В связи с тем, что скорость  элеватора, 
т.е. сепарирующей звезды

  (3)

где  радиус сепарирующей звезды, 
м,

то, согласно выражению (3) частота вра-
щения сепарирующей звезды: 

  (4)
где А – коэффициент (А = 1,3); vк – поступа-

тельная скорость движения уборочной машины, 
м/с.

Так как поток отработавших газов, воз-

действуя на рабочую поверхность сепариру-
ющей звезды, обеспечивает ее нагрев, то для 
предупреждения налипания почвенного слоя 
вследствие его нагревания необходимо опре-

делить теплоемкость  почвенного слоя при 
варьировании влажности W от 18 % до 30 % и 
установить соответствующую функциональную 
зависимость. 

Теплота, которая поступает на поверх-
ность почвы, перераспределяется между ее 
слоями, т.е. происходит теплообмен. Свойство 
почвы проводить теплоту – теплопроводность 
оценивают с помощью коэффициента теплопро-
водности. Применительно к нашему случаю те-
плопроводность почвы

   (5)
где  поверхностная плотность теплово-

го потока, Вт/м²;  градиент температу-
ры, °С/м. 

Для обеспечения возможности обдува 
теплыми отработавшими газами силовой уста-
новки уборочной машины необходимо, чтобы 
соблюдалось условие снижения влажности по-

даваемого почвенного слоя  до влажности 

 сходящего c сепарирующей поверхности 
слоя к моменту подачи товарной продукции 
корнеплодов и картофеля в накопительный бун-
кер или съемный кузов транспортного средства, 
т.е.: 

   (6)
где  влажность почвенного слоя при 

подаче на поверхность сепарирующего устрой-
ства, %;  влажность почвенного слоя при 
сходе с поверхности сепарирующего устройства, 
%. 

Сепарирующая поверхность современных 
машин для уборки корнеплодов и картофеля 
представлена щелевыми очистительными ра-
бочими органами, основными из них являются 
прутковый элеватор и очистительная звезда. По-
этому площадь рабочей поверхности, которая 
подвергается обдуву отработавшими газами, 
составляет

  (7)
где  длина пруткового элеватора, 

м;  ширина пруткового элеватора, м.
Площадь сепарирующей звезды
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  (8)
Однако следует отметить, что при обдуве 

сепарирующей поверхности отработавшими га-

зами элементарный поток теплоты  (рис.1) 
расходуется на нагревание прутков рабочей по-
верхности и нагревание почвенных примесей, 
т.е.:

 (9)

где  поток теплоты, нагревающий 
прутки сепарирующей поверхности, Дж/с; 

 поток теплоты, нагревающий почвенные 
примеси, Дж/с. 

В связи с тем, что отличительной особен-
ностью сепарирующих устройств уборочных 
машин [3, 4, 5], представленных прутковым 
элеватором и очистительной звездой, являются 
поступательное и вращательное движения соот-
ветственно [6, 7], следовательно, и зависимость 
распределения тепловых потоков будет разли-
чаться при изменении режимных параметров 
сепарирующих устройств [8, 9, 10, 11]. 

Принципиальным отличием при обосно-
вании технологических параметров сепариру-
ющей системы [12, 13], представленной очисти-
тельной звездой, в отличие от пруткового элева-
тора является ее вращение вокруг вертикальной 
оси и поступательное движение пруткового эле-
ватора [14, 15]. 

Следовательно, обеспечение равномер-
ного обдува рабочей поверхности очиститель-
ной звезды отработавшими газами обусловлено 

диаметральным расположением дефлекторов 2 
(рис. 2) с расстоянием между ними по окружно-
сти , расстоянием между противоположны-

ми дефлекторами  и расстоянии между деф-
лекторами и очистительной звездой .

Необходимо отметить тот факт, что с це-
лью равномерного обдува рабочей поверхности 
очистительной звезды количество дефлекторов 
определится по выражению: 

   (10)
Зависимость для расчета теплового пото-

ка через цилиндрическую стенку имеет вид:

   (11)
Следовательно, для обеспечения подачи 

теплового потока отработавших газов с посто-
янным температурным полем  не-
обходимо и достаточно, чтобы расстояние 
сепарирующей системы 

 (12)
Расстояние  между дефлекторами, 

согласно схеме, представленной на рисунке 2, 
определяют по выражению: 

   (13)

Рис. 1 – Распределение потоков отрабо-
тавших газов на сепарирующей поверхности:
1 – выхлопные газы; 2 - прутки сепаратора; 3 - по-
чвенные примеси

 Рис. 2 – К обоснованию конструктивных 
и технологических параметров сепарирующей 
системы очистительной звезды: 1 – звезда очи-
стительная; 2 – дефлекторы отработавших газов
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Расстояние  между сепарирующей 
поверхностью и дефлекторами в случае исполь-
зования в качестве сепарирующего устройства 
очистительной звезды определим по выраже-
нию:

  (14)
где  диаметр сепарирующей звез-

ды, м. 
Частота вращения очистительной звезды с 

учетом выражений (7), (8) и (9)

  (15)
Обсуждение
Для равномерного обдува рабочей по-

верхности пруткового элеватора необходимо 
обеспечить распределение отработавших газов 

по длине  сепарирующей поверхности с пе-

рекрытием тепловых потоков . 
Для этого следует создать условия для 

практической реализации оптимальных величин 
теоретически обоснованных параметров обе-
спечения подачи теплового потока отработав-
ших газов с постоянным температурным полем 

:, а именно: расстояние между деф-

лекторами по окружности  120…140 мм; 
расстояние между дефлекторами и очиститель-
ной звездой  100…160 мм и частоту враще-

ния очистительной звезды  10…15 мин-1.
Для повышения качества выполнения тех-

нологического процесса уборки корнеплодов в 
условиях повышенной влажности почвы необ-
ходимы дополнительные экспериментальные 
исследования, результаты которых будут ис-
пользованы при дальнейшем совершенствова-
нии конструкции и технологического процесса 
работы сепарирующей системы уборочных ма-
шин.

Заключение
Теоретические исследования позволи-

ли выявить зависимости, с помощью которых 
можно определить площадь сепарирующей по-
верхности современных машин для уборки кор-
неклубнеплодов, использующих щелевые очи-
стительные рабочие органы, основными из них 
являются прутковый элеватор и сепарирующая 
звезда.

Полученные теоретические зависимости 
дают возможность обосновать режимные и тех-

нологические параметры сепарирующей систе-
мы, использующей теплоту отработавших газов, 
в частности, расстояние между дефлекторами 
по окружности  120…140 мм; расстояние 
между дефлекторами и очистительной звездой 

 100…160 мм и частоту вращения очисти-

тельной звезды  10…15 мин-1.
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Keywords: theoretical studies, root crops, potatoes, exhaust gases, separation system, design parameters
Improvement of technologies and development of appropriate technical means for cultivating all types of agricultural products is one of the energy-

consuming segments of production. In addition, due to difference in biological characteristics of agricultural plants, energy costs for harvesting of surface 
and underground crops, the main representatives of which are mostly vegetable and some types of technical crops, prevail in favor of the latter. To improve 
the quality of sugar beet root harvesting in conditions of high moisture, it is proposed to use a separating system in the harvester design, which ensures 
energy efficiency of work with the possibility of simultaneous operations of digging, separating of root crops from soil and plant impurities and blowing 
of the separating surface with hot exhaust gases from the power plant of the harvesting machine. The aim of the study is to substantiate theoretically the 
technological and operational parameters of the separating system of harvesters using the heat of exhaust gases to improve the quality of root crop and 
potato harvesting in the conditions of high soil moisture. The object of the research is technological process carried out by the separating system of the 
harvester, which is represented by a cleaning star with installed deflectors for blowing on working surface of the separator with the exhaust gases of the power 
plant. Consistent patterns that allow to determine the design and technological parameters of the proposed separating system are presented. The results of 
the theoretical studies indicate the prospects for further experimental work to improve individual design elements of the proposed separating system.
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Дальнейшее повышение производительности и снижение затрат энергии при электромеханической 
обработке (ЭМО) деталей машин возможно на основе разработки и применения трехинструментального 
воздействия на обрабатываемые поверхности. Для этого следует применять силовое оборудование для 
ЭМО, работающее на линейном напряжении электрической сети. Учитывая практическую безынерцион-
ность электрического поля, связанную с малой частотой тока в рабочей цепи ЭМО, на основе уравнения Ла-
пласа решили задачу распределения электрических потенциалов в цилиндрической детали по радиусу цилин-
дра, углу отклонения искомой точки от начального положения и положения электрода-инструмента по оси 
цилиндра. Полученные зависимости были подтверждены практическими экспериментами, что позволило 
построить поверхности отклика потенциала при ЭМО цилиндрической детали в зависимости от текущих 
значений радиуса и длины цилиндрической детали, а также угла отклонения в поперечной плоскости иско-
мой точки от начальной координаты. На основе этого можно определить особенности тепловыделения 
в детали при ЭМО тремя электродами-инструментами. Это позволяет оценить характер распределения 
теплоты по объему цилиндрических деталей при ЭМО, определить параметры требуемого источника тока, 
выбрать оптимальные режимы обработки и определить характер изменения температуры в обрабатыва-
емой детали, в том числе в области ее контакта с электродом-инструментом.

Введение
Процессы электромеханической обработ-

ки одним и двумя электродами-инструментами 
(роликами или пластинами) нашли широкое 
применение в машиностроении [1, 2, 3, 4] и ре-
монтном производстве [5, 6, 7, 8], благодаря их 
эффективности, простоте, безопасности и эко-
логичности [9, 10, 11]. К основным недостаткам 
таких технологий можно отнести относительно 
низкую производительность и значительные по-
тери электроэнергии. Эти недостатки устраняют 
путем выполнения ЭМО тремя электродами-
инструментами. Это позволяет повысить про-
изводительность ЭМО до 5 раз (например, по 
патенту РФ № 2457258 [12]) и сократить затраты 
электроэнергии на электромеханическую обра-
ботку поверхности детали до 2,5 раза. 

Процессы ЭМО, выполняемые тремя 
электродами-инструментами, отличаются слож-
ными динамичными электрическими и термо-
механическими процессами в материале дета-
лей. Для дальнейшего развития этих процессов 

необходимо изучить характер распределения 
электрических потенциалов в деталях.

Материалы и методы исследований
Для изучения характера тепловыделений 

при ЭМО тремя электродами-инструментами 
исследовали изменения электрического потен-
циала по глубине и длине цилиндрических де-
талей, а также изменение потенциала в прикон-
тактной зоне.

Для этого были разработаны и изготовле-
ны три образца для измерений, учитывающие 
особенности эксперимента [13]. Общий вид об-
разцов представлен на рис. 1.

В просверленное отверстие устанавли-
вали и приваривали на глубине r и расстоянии 
z от торца детали при помощи конденсаторной 
сварки серебряный (измерительный) электрод 
[14], который соединяли гибкими тонкими экра-
нированными изолированными проводами с 
измерительной аппаратурой. Цилиндрическую 
деталь закрепляли в патроне токарного станка 
и обкатывали тремя электродами-инструмента-
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ми при различной силе тока. После обработки 
деталь протачивали на глубину 1 мм, а при об-
работке приконтактной зоны - на 0,2 мм. Подачу 
и скорость обработки принимали постоянными, 
причем обработку начинали всегда так, чтобы 
взаимное расположение электродов-инстру-
ментов и измерительного электрода оставалось 
постоянным, а изменялось только расстояние 
между ними.

Электрофизические параметры ЭМО ис-
следовали на токарно-винторезном станке мо-
дели 1К62 при обработке заготовки из стали 45 
Ø 150 мм твердосплавными роликами (мате-
риал ролика - Т15К6, радиус ролика Rи = 30 мм, 
радиус скругления вершины рабочего участка 
rи = 10 мм). Характер распределения потенциала 
по объему детали определяли по разности по-
тенциалов U = uо - u цифровым милливольтме-
тром В7-16А (кл. 0; погрешность: ±0,0001 мВ). 
Для этого периодически изменяли расстояния 
от обрабатывающих электродов-инструментов 
(роликов) до точек, к которым был присоединен 
измерительный электрод (рис. 1). Расстояние 
z изменяли посредством поперечной подачи 
станка, радиусу r - периодической проточкой 
образца. 

Результаты исследований
На рис. 2 представлена общая схема по-

становки задачи распределения электрических 
потенциалов в цилиндрической детали в систе-

ме координат (r, φ, z), где r - радиус цилиндра; 
φ - угол отклонения от начального положения в 
поперечной плоскости детали точки, в которой 
определяют электрический потенциал; z - на-
чальное положение электрода-инструмента по 
оси цилиндра.

Вследствие практической «безынерцион-
ности электрического поля задачу распределе-
ния электрических параметров можно считать 
стационарной ввиду малой частоты тока» [15]. 
Тогда распределение электропотенциала в ци-
линдрической детали можно определить с по-
мощью уравнения Лапласа [16].

Рассмотрим решение краевой задачи 
«для уравнения Лапласа внутри прямого круго-
вого цилиндра (0 ≤ r ≤ R, 0 ≤ φ ≤ 2π, -h ≤ z ≤ h). Для 
примера используем задачу Дирихле» [9]: 

∆u = 0,    (1)
0 ≤ r ≤ a,   0 ≤ φ ≤ 2π , 0 ≤ z ≤ h;

0r R
du
dr = =  ;   (2)

0 0z z hu u= == =  ;  (3) 

0, 0r Ru uϕ= = =

2 3 , 0 sinr Ru uϕ π ϕ= = =

4 3 , 0 sinr Ru uϕ π ϕ= = = , (4)
где ∆u - падение потенциала, В, u0 – задан-

     а)       б)
Рис. 1 – Общий вид образцов (а) и схема измерений распределения электрических потенциа-

лов в цилиндрической детали (б): 1 – деталь; 2 – электроды-инструменты (ролики); 3 – переключа-
тель; 4 - милливольтметр
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ный электрический потенциал, В.
Систему частных решений уравнения Ла-

пласа представим в виде произведения двух 
функций ( , )rυ ϕ  и Z(z):

( , , ) ( , ) ( )u r z r Z zϕ υ ϕ= ⋅                                       (5) 
при следующих граничных условиях:

0 sinr au u ϕ= = ⋅ .                                                (6)
Подставляя (5) в уравнение Лапласа и 

разделяя переменные, получим уравнение для 
определения Z(z): 

Zʹʹ – λZ = 0,        –h  < z  <h ,                                 (7)
где Z² - вторая производная функции Z по 

z; l - постоянное число, λ = Z»/z.
Общее решение уравнения (7) предста-

вим в виде, удобном для решения задачи Ди-
рихле [17] по переменной z: 

( ) exp( )i iZ z A zλ= ⋅ − ,                                       (8)
где Аi - , li – коэффициенты и собственные 

значения при разложении функции Z(z) в ряд.

Для определения функции ( , )rυ ϕ получа-
ем уравнение:

∆υ – λυ = 0,   0 ≤ r < R,   0 ≤ φ ≤ 2π.                     (9) 
Задача (9) есть задача Штурма – Лиувилля 

для отрезка [18]. Ее собственные значения λ = λi, 
i = 1, 2, ... , ∞, а собственные функции запишутся 
в виде уравнения для определения υ(r): 

22    –  1  0( )ir r λυ υ υ′′ + ′′ + =  ,                        (10)
0  ≤ r < R, |υ(0)| < ∞,
где u² - вторая производная функции u по 

r.
Запишем общее решение уравнения (10):

υ(r) = C1J1(λi r) + C2Y1( λi r),                                     (11)    
где J1(x) – «функция Бесселя первого рода, 

первого порядка; Y1(x) - функция Бесселя второ-
го  рода, первого порядка; C1 и C2 - произволь-
ные постоянные» [16].

Функция Y1(λr) стремится к ∞, если r стре-
мится к 0. Рассмотрим ограниченные решения, 
полагая, что

υ(r) = C1J1(λi r).                                          (12)

Для определения собственных чисел iλ
запишем характеристическое уравнение, ис-
пользуя условие (2) и соотношения функций 
Бесселя:

( )1 0( ) ( )d x J x x J x
dx

⋅ = ⋅ ,

откуда

1 1
0

( ) ( )( )dJ x J xJ x
dx x

= − ,

где х – переменная функции Бесселя или 
ее аргумент [18].

Собственные числа iλ  являются корнями 
характеристического уравнения:

1 1
0

( ) ( )( ) 0dJ x J xJ x
dx x

= − = .                (13)

Тогда общее решение искомой задачи вы-
глядит следующим образом:

1 1
0

( , ) ( cos sin ) ( )n n
n

r A n B n J rυ ϕ ϕ ϕ λ
∞

=

= +∑  , (14)
где n – номер члена ряда.

Постоянные nA  и nB находим из гранич-

     а)      б)
Рис. 2 - Общая схема постановки задачи распределения электрических потенциалов в цилин-

дрической детали: а) расположение электродов-инструментов (роликов) 1 на цилиндре 2; б) распо-
ложение роликов в поперечном сечении детали
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ного условия:

;

0 1 1
0

sin ( cos sin ) ( )n n
n

u A n B n J rϕ ϕ ϕ λ
∞

=

⋅ = +∑ , (15)

откуда

0, 0,1,2,...nA n= =  ,
0, 1, 0,2,...nB n n= ≠ =

Окончательно:

0 1 1 1 1( , , ) ( , ) ( ) exp( ) sin ( ) / ( )ku r z r Z z u z J r J Rϕ υ ϕ λ ϕ λ λ= ⋅ = − ⋅ ⋅
              (16)

Распределение потенциала в обрабатыва-
емой детали в зависимости от радиуса R и дли-
ны цилиндра L представлено на рис. 3.

Результаты проведенных экспериментов 
по определению падения напряжения ∆U при 
различных режимах ЭМО представлены на рис. 

                          а)                                                                      б)
Рис. 4 - Зависимость падения напряжения ∆U по объему цилиндрической детали при подаче 

линейного напряжения: а - по радиусу (глубине от поверхности ∆h) детали; б - по длине L детали; 
1 – I = 400 A (U0 = 1 B), 2 – I = 700 A (U0 = 1,7 B)

Рис. 3 - Распределение электрического потенциала в детали в зависимости от радиуса и длины 
цилиндрической детали
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4. Экспериментальные кривые, полученные при 
ЭМО силой тока I = 400 A (U0 = 1 B) и I = 700 A 
(U0 = 1,7 B), практически повторяют теоретиче-
ские кривые, отличаясь на ∆Uинс1 и ∆Uинс2 соответ-
ственно. Это связано с тем, что при измерениях 
возникали систематические погрешности ∆Uинс1
и ∆Uинс2, обусловленные технической невозмож-
ностью помещения измерительного электрода 
внутрь твердосплавного ролика.

Обсуждение
Экспериментальное подтверждение ха-

рактера распределения электрического потен-
циала при обработке тремя электродами-ин-
струментами позволяет построить поверхности 
отклика потенциала при ЭМО цилиндрической 
детали в зависимости от текущих значений ра-
диуса r, длины z и угла φ (рис. 5 и 6).

Экспериментальное подтверждение ха-
рактера распределения электрического потен-
циала в детали позволяет использовать выве-
денные теоретические зависимости для выбо-
ра при ЭМО деталей цилиндрической формы, 
оптимизировать режимы обработки на основе 
обеспечения заданной температуры нагрева по-
верхностного слоя детали при электромехани-
ческом воздействии, которая и обуславливает 
структурные изменения, происходящие в объ-
еме приконтактных зон при обработке тремя 
электродами-инструментами.

Заключение
Выведенные зависимости позволили 

определить характер распределения электри-
ческого потенциала по объему цилиндриче-

ской детали при ЭМО линейным током тремя 
электродами-инструментами. Построенные на 
основе этих зависимостей теоретические кри-
вые распределения потенциала по радиусу 
и длине детали подтверждены результатами 
проведенных экспериментов. Это позволяет 
оценить характер тепловыделений по объему 
цилиндрических деталей при ЭМО, определить 
параметры требуемого источника тока, выбрать 
оптимальные режимы обработки и определить 
характер изменения температуры в обрабаты-
ваемой детали, в том числе в области ее контак-
та с электродом-инструментом.
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DISTRIBUTION OF ELECTRIC POTENTIAL DURING ELECTROMECHANICAL TREATMENT OF CYLINDRICAL PARTS 
WITH THREE ELECTRODE TOOLS

Isaev Yu. M., Kurdyumov V. I., Yakovlev S. A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel.: 8 (8422) 55-95-97
E-mail: ugsha@yandex.ru

Keywords: cylindrical part, electromechanical treatment, potential, voltage, electrode-tool, current strength
Further productivity increase and energy consumption reduction during electromechanical treatment (EMT) of machine parts is possible due to 

development and application of a three-tool impact on the treated surfaces. In this regard, power equipment for EMT, operating on linear voltage of the 
electrical power supply, should be used. Taking into account practical zero lag of the electric field associated with low frequency of the current in the active 
circuit of the EMT, we solved the problem of distributing electrical potentials in a cylindrical part along the radius of the cylinder, on the basis of the Laplace 
equation, as well as the deviation angle of the desired point from the initial position and the position of the electrode-tool along the axis of the cylinder. The 
obtained dependences were confirmed by practical experiments, which allowed to construct the surfaces of potential response of a cylindrical part during EMT, 
depending on the current radius values  and cylindrical part length, as well as the deviation angle in the transverse plane of the desired point from the initial 
coordinate. Thereupon, it is possible to determine the features of heat release in the part during EMT with three tool electrodes. It allows to evaluate the nature 
of heat distribution over the volume of cylindrical parts during EMT, determine the parameters of the required current source, select the suitable treatment 
modes, and determine the nature of temperature changes in the workpiece, including in the area of   its contact with the tool electrode.
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В статье рассмотрен новый пневмомеханический протравливатель семян, адаптированный для ра-
боты с биологическими препаратами, основными узлами которого являются камера протравливания и рас-
пылитель рабочего состава. Описана конструкция и принцип работы камеры протравливания, распылителя 
рабочего состава биопрепарата, гидравлической и пневматической систем устройства. Широкий диапазон 
регулировки давления распыления, а также щадящий пневматический способ нанесения рабочего препарата 
на семена позволяют использовать биологические препараты для проведения работ по подготовке семян к 
посеву. Приведены исследования по определению равномерности распределения капель жидкости на семенах 
при первичном контакте в зависимости от угла установки форсунки, степени заполнения камеры обработ-
ки и её геометрических параметров. Обоснована вероятность поглощения капли зерновкой с учетом того, 
что капля по размеру существенно меньше семени. Предложен алгоритм численного расчета количества 
смоченных семян, а также вариационного ряда распределения (полигона частот), среднего значения, средне-
квадратического отклонения и коэффициента вариации капель на зерновке. По изложенному алгоритму на 
языке C# в среде VisualStudio разработано приложение для Windows - программа, реализующая численный экс-
перимент и его статистическую обработку. Определены рациональный угол установки форсунки  и 
высота псевдоожиженного слоя .

Введение
Отечественный и мировой опыт показы-

вает, что применение техники для защиты рас-
тений обеспечивает 50…70 % прироста урожая. 
Повышение производительности этой техники и 
экономия дорогостоящих препаратов при мало-
объемном адаптированном внесении средств 
защиты растений позволяют не только увели-
чить объем выращиваемой сельскохозяйствен-
ной продукции, но и значительно сократить за-
траты и загрязнение окружающей среды [1, 2, 3, 
4].

В условиях острого дефицита средств ме-
ханизации для защиты растений в регионах Рос-
сийской Федерации идут спонтанные процессы 
роста производства и модернизации существу-
ющей техники [3, 5, 6].

Этот, казалось бы, положительный фактор 
промышленного роста на практике приводит к 
отрицательным результатам. Разработка и про-
изводство новой техники для защиты растений 
в регионах России зачастую осуществляется без 
учета современных достижений отечественной 
и зарубежной науки, требований государствен-
ных и отраслевых стандартов, технологических 

и экологических требований. При росте номен-
клатуры технических средств в регионах по-
является множество однотипных конструкций. 
При этом в условиях жесткой конкуренции идет 
борьба не за качество и высокий технический 
и технологический уровень машин для защиты 
растений, а за уменьшение цены путем исполь-
зования комплектующих низкого качества и не-
допустимого упрощения конструкции в ущерб 
требованиям экологической безопасности и 
безопасности труда.

Также остро стоит вопрос снижения хими-
ческой нагрузки на растениеводство в целом и 
постепенный переход на биологизацию произ-
водства продукции растениеводства [7, 8, 9].

Значительное влияние физико-механиче-
ских характеристик рабочих процессов машин 
для защиты растений на динамику численности 
полезных микроорганизмов биопрепаратов ста-
вит перед нами цель разработать технологию и 
технические средства для обработки семян за-
щитно-стимулирующими препаратами биологи-
ческого типа.

До настоящего времени в нашей стране 
проведено недостаточно исследований по раз-
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работке рациональной технологии нанесения 
биологических препаратов на поверхность се-
мян с целью повышения их всхожести и урожай-
ности.

Анализ используемых для защиты расте-
ний технических средств и литературных источ-
ников показал, что специально разработанных 
для работы с биопрепаратами машин крайне 
мало. Поэтому в настоящее время актуальны-
ми являются исследования, направленные на 
совершенствование технических средств для 
защиты растений, приспособленных к работе с 

биологическими препаратами, учитывающими 
их особенности и обеспечивающих высокую 
эффективность их применения [4, 10, 11, 12, 13, 
14].

Целью данного исследования является 
определение равномерности распределения 
капель рабочего состава биопрепарата по семе-
нам при первичном контакте в зависимости от 
угла установки форсунки, степени заполнения 
камеры обработки и её геометрических параме-
тров.

Материалы и методы исследований
На основе вышеизложенного нами раз-

работано техническое средство (рис. 1) для 
предпосевной обработки поверхности семян 
сельскохозяйственных культур биологическими 
препаратами [15, 16]. Основными рабочими ор-
ганами разработанного устройства являются ка-
мера обработки (рис. 2) и распылитель рабочего 
состава биопрепарата, которые должны обеспе-
чивать:

– снижение энергоемкости процесса 
предпосевной подготовки семян;

– полноту и равномерность протравлива-
ния семян;

– повышение эффективности применения 

1 – шнек; 2 – корпус шнека (3 части); 3 – загрузочный лоток; 4 – шкив шнека; 5 – ремень; 6 – 
шкив электродвигателя; 7 – электродвигатель; 8 – рама; 9 – заслонка регулировки подачи семян; 
10 – блок управления; 11 – нагревательный элемент. 12 – датчик температуры нагревательного 
элемента; 13 - датчик температуры жидкости; 14 – насос мембранный; 15 – бак рабочей жидко-
сти; 16 – трубопровод; 17 – регулятор давления жидкости; 18 – манометр; 19 – труба; 20 – фор-
сунка с распылителем; 21 – кожух для подачи воздуха; 22 – заслонка регулировки подачи воздуха; 23 
– вентилятор; 24 – регулятор температуры; 25 – указатель температуры жидкости; 26 – мешок; 
27 – корзина для мешка; 28 – колесо

Рис.1 – Схема экспериментального образца устройства для обработки семян биопрепаратами

Рис. 2 – Схема камеры обработки семян
1 – камера протравливания; 2 – распыли-

тель; 3 - диффузор
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биологических препаратов за счет снижения не-
гативного влияния различных физико-механи-
ческих факторов на жизнеспособность микро-
организмов.

Принцип работы разработанной установ-
ки для нанесения биологических препаратов 
заключается в следующем (рис. 2). Семенной 
материал подаётся шнеком в камеру обработки 
1, где на него действует воздушный поток через 
диффузор 3, давление которого регулируется 
для достижения семенами скорости витания. 
Тем самым создается псевдоожиженный поток 
семян, навстречу которому распыляется рабо-
чая жидкость распылителями 2. Рабочий состав 
в распылители 2 подается из бака рабочей жид-
кости под давлением, создаваемым насосом. В 
результате происходит нанесение распыленно-
го препарата на семена. Принцип работы распы-
лителя 2, который обеспечивает снижение нега-
тивного влияния различных физико-механиче-
ских факторов на жизнеспособность микроорга-
низмов, приведен в [17, 18].

Результаты исследований
Взаимодействие капель суспензии и твер-

дых частиц можно разделить на этапы: 
- первичный контакт – это столкновение 

потока капель с частицами, распределенными в 
псевдоожиженном слое, которые в данный мо-
мент времени находятся под факелом форсунки;

- вторичное смачивание частиц – при пе-
ремешивании в процессе кипения псевдоожи-
женного слоя и при перемещении шнеком к вы-
грузному патрубку.

Построим модель случайного взаимодей-
ствия капель и частиц, полагая равномерную по-
ристость псевдоожиженного слоя в камере об-
работки и нормальное Гауссово распределение 
капель жидкости в поперечном сечении факела 
форсунки.

Высоту объема, занимаемого частицами в 
камере , выберем в качестве одного из ва-
рьируемых факторов. Её связь со скоростью воз-
душного потока является отдельной задачей и 
подлежит экспериментальному уточнению.

Степень заполнения шнека  также 
выберем в качестве варьируемого фактора. Ее 
определяет количество частиц в камере обра-
ботки, так как:

,   (1)
где  - объем слоя частиц при отсутствии 

воздушного потока, м3, где  - объем 
камеры обработки, м3, - радиус камеры, м,

 – длина камеры, м, (рис. 3).

После несложных, но достаточно гро-
моздких вычислений получим объем семян в 
камере обработки:

,    (2)
где  – половина центрального угла, 

определяющего высоту «кипящего» слоя семян 

 в камере.
Разобьем объем V, м3, по высоте , м, 

на слои толщиной в один эквивалентный диа-
метр семени d.

Форсунка для распыления жидкости уста-
новлена в верхней части камеры обработки под 
углом  к вертикали. Угол , град., является 
фактором для совместного исследования вме-
сте со степенью  заполнения шнека  и вы-
сотой псевдоожиженного слоя , м. Прочие 
параметры форсунки (угол раскрытия факела и 
расположение по горизонтальной оси камеры) 
устанавливаем на значениях, обеспечивающих 
ширину горизонтального сечения конуса факе-
ла плоскостью , равную 2R (малая ось 
эллипса), а длину - в пределах длины камеры 
обработки .

Все капли факела форсунки распределены 
по нормальному закону в двух направлениях: по 
осям  и  (рис. 4) с одинаковой дисперсией. 
Ось  является осью форсунки и отклонена от 
вертикали на угол . Угол , который соответ-
ствует максимальному отклонению капель от 
оси форсунки , определяется из условия по-
падания всех капель в эллипс с малой полуосью 

 на плоскости .

Рис. 3 – Схема заполнения камеры обра-
ботки семенами
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Уравнение траектории капли можно пред-
ставить в виде:

  (3)
где x, y, z и x2, y2, z2  – соответственно ко-

ординаты капли в системе координат , 
связанной с осью шнека и в системе ; 

 - смещение форсунки по оси , обеспечиваю-
щее нахождение сечения факела форсунки пло-
скостью  внутри камеры обработки.

Определим расстояние от траектории 
капли до центра семени  (рис. 5). На-
правляющий единичный вектор траектории 

капли  имеет проекции на оси координат 

, определяемые соотношениями 
(3) . Произвольная точка M, в кото-
рой находится центр семени, имеет координаты 

Для вероятного поглощения капли семе-
нем, с учетом того, что капля существенно мень-
ше семени, необходимо выполнение условия 

  (4)
Кроме данного условия, требуется, что-

бы капля не была поглощена ранее другими 
частицами. Для проверки условия (4) организу-
ем двойной цикл – внешний - по всем каплям, 
а внутренний - по семенам, начиная с верхних 
слоев. Если для очередной частицы выполняет-
ся условие (4), то капля суммируется в ячейку 

массива данной частицы, и происходит выход 
из внутреннего цикла, чтобы для других частиц 
условие не проверялось.

В результате численного эксперимента по-
лучаем массив  из ячеек , размером по чис-
лу зерен в камере , содержимое каж-
дой ячейки которого равно числу капель на каж-
дом семени после распределения 
капель.

Обсуждение
По изложенному алгоритму на языке C# в 

среде VisualStudio разработано приложение для 
Windows - программа, реализующая численный 
эксперимент и его статистическую обработку.

В таблице 1 представлен результат чис-
ленного эксперимента взаимодействия 179734 
семян на 1000 шагах по оси  с 1000 каплями на 
каждом из них. Для определения зависимости 
количества смоченных зерен от угла установки 
форсунки и высоты слоя зерна примем степень 
заполнения камеры обработки семенным мате-
риалом .

Зависимость количества смоченных зерен 
от угла установки форсунки γ и высоты слоя зер-
на hz1 представлена на рисунке 6.

Вертикальная установка форсунки с углом 
γ от 00 до 100 позволяет получить максимальное 
количество смоченных частиц -  от 6675 шт. до 
6734 шт. Отклонение от этих углов, как и умень-
шение высоты псевдоожиженного слоя семян 

Рис. 4 – Схема установки форсунки Рис. 5 – К определению расстояния от 
траектории капли до семени
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hz1 приводит к значительному снижению коли-
чества смоченных зерен.

Для расчета количества смоченных зерен 
в зависимости от высоты слоя зерна hz1 и степе-

ни заполнения Dsh камеры обработки семенным 
материалом примем угол установки форсунки в 
камере обработки γ = 0°. Результаты численных 
расчетов представлены в таблице 2.

Рис. 6 – Зависимости количества смочен-
ных зерен от угла установки форсунки и высо-
ты слоя зерна

Таблица 1
Количество смоченных зерен в зависимости от угла установки форсунки и высоты слоя зерна
Высота слоя
семян hz1, м

Угол γ, град.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0,05 6384 6294 6347 6292 6144 6021 5695 5266 4089 887
0,06 6525 6618 6504 6375 6349 6166 5855 5259 4138 899
0,07 6621 6649 6605 6494 6302 6194 5872 5257 4074 964
0,08 6734 6705 6675 6457 6204 6080 5760 5029 3825 954
0,09 6649 6529 6493 6418 6226 5911 5576 4975 3643 984
0,1 6506 6417 6353 6111 6067 5707 5295 4618 3297 936

0,11 6207 6161 6098 5901 5725 5435 4939 4274 3137 851
0,12 5993 5958 5920 5721 5526 5151 4676 4019 2804 837
0,13 5640 5573 5513 5341 5082 4762 4324 3505 2489 818
0,14 5164 5167 5019 4857 4580 4298 3778 3127 2117 703
0,15 4795 4796 4694 4586 4255 3909 3459 2783 1890 671

Рис. 7 – Зависимость количества смочен-
ных зерен от высоты слоя зерна hz1 и степени 
заполнения камеры обработки семенным ма-
териалом Dsh Таблица 2 

Количество смоченных зерен в зависимости от высоты слоя зерна и степени заполнения каме-
ры обработки семенным материалом

Высота слоя
зерна hz1

Степень заполнения камеры 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

0,05 6356 6395 6346 6409 6308 6299 6339 6384
0,06 6588 6559 6596 6589 6568 6591 6549 6525
0,07 6641 6720 6715 6735 6642 6751 6727 6621
0,08 6582 6700 6622 6680 6595 6666 6698 6734
0,09 6624 6595 6541 6578 6607 6577 6638 6649
0,1 6442 6401 6425 6503 6450 6434 6510 6506

0,11 6176 6227 6238 6282 6229 6126 6122 6207
0,12 6013 5963 5987 5999 5978 5997 6032 5993
0,13 5615 5646 5666 5654 5594 5673 5674 5640
0,14 5306 5214 5165 5197 5154 5187 5162 5164
0,15 4799 4806 4800 4844 4837 4784 4869 4795
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Зависимость количества смоченных зерен 
от высоты слоя зерна hz1 и степени заполнения 
Dsh камеры обработки семенным материалом 
представлена на рисунке 7.

Снижение высоты псевдоожиженного 
слоя семян hz1 до 0,07 м приводит значительно-
му увеличению количества смоченных зерен до 
6751 вследствие увеличения площади контакта 
распыленного рабочего раствора биопрепара-
та. Степень заполнения Dsh камеры обработки 
семенным материалом незначительно влияет 
на процесс смачивания.

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что основное влияние на сма-
чивание зерен оказывают угол установки фор-
сунки γ и высота псевдоожиженого слоя hz1, м.

Заключение
1. Равномерность распределения капель 

жидкости по семенам при первичном контакте 
зависит от пористости псевдоожиженного слоя, 
угла установки форсунки, степени заполнения 
камеры обработки и её геометрических параме-
тров.

2. Разработанная программа для ЭВМ, 
реализующая численный эксперимент и его 
статистическую обработку, позволяет на основе 
предложенного алгоритма рассчитать количе-
ство смоченных семян, вариационный ряд рас-
пределения (полигон частот), среднее значение, 
среднеквадратическое отклонение и коэффици-
ент вариации капель на зерновке.

3. Качественная обработка семян биопре-
паратом обеспечивается при рациональных зна-
чениях следующих параметров: угол установки 
форсунки γ = 0°; высота псевдоожиженного слоя 
hz1 = 0,07 м.
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SPECIFICATION OF PARAMETERS OF RANDOM INTERACTION OF SOLID PARTICLES AND SUSPENSION DROPS IN A 
CHAMBER FOR SEED PROCESSING WITH BIOLOGICAL PRODUCTS

Sabirov R. F.
FSBEI HE “Kazan State Agrarian University”

420015, Kazan, Karl Marx st., 65; tel.: 8(843)567-45-00;
e-mail: agromehanika116@gmail.com

Key words: pneumomechanical treating machine, biological product, microorganisms, fluidization, seed soaring, plant protection.
The article observes a new pneumomechanical seed treating machine, adapted to work with biological products, the main components of which are 

the treatment chamber and the sprayer of working composition. The design and operation principle of the treatment chamber, the sprayer of the working 
composition of the biological product, the hydraulic and pneumatic systems of the device are described. A wide range of spraying pressure adjustment, as well 
as a gentle pneumatic method of applying the working preparation onto seeds allows the use of biological products for preparing seeds for sowing. Theoretical 
studies are given to determine the distribution uniformity of liquid droplets on seeds at first contact, depending on the porosity of the fluidized bed, the angle 
of the nozzle, the infill degree of the treatment chamber and its geometric parameters. The probability of a drop absorption by a caryopsis is substantiated, 
taking into account the fact that the drop is much smaller in size than the seed. An algorithm for numerical computation of wetted seeds is proposed, as well 
as variational distribution range (frequency polygon), average value, mean-square deviation and variation coefficient of drops on a caryopsis. According to the 
above algorithm, an application for Windows was developed in the C# language and in VisualStudio environment - a program that implements a numerical 
experiment and its statistical processing. Appropriate nozzle installation angle γ=0⁰ and the height of the fluidized bed hz1=0.07 m were determined.
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АГРОНОМИЯ
4.1.1. – ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

 УДК 633. 34:575.224(470.0)   DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-33-39

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 

ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Белышкина Марина Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный со-

трудник лаборатории прогнозирования развития систем машин и технологий в АПК
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
109428, РФ, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5; тел.: (903) 271-31-05, e-mail: bely-mari@

yandex.ru

Ключевые слова: Glycine max (L.) Merr., сорта, пр одукционный процесс, Центральное Нечерноземье, 
агроклиматические условия.

В связи с изменением температурно-влажностного режима и смещением изотермы суммы актив-
ных температур с севера на юг, в Центральном районе Нечерноземной зоны стало возможным расширение 
площадей, занятых посевами сои, и интродукция новых сортов в более северные регионы. явился анализ из-
менения динамических параметров развития посева раннеспелых сортов сои разных регионов происхожде-
ния – северного экотипа, южных и дальневосточных в условиях Центрального района Нечерноземной зоны 
при достаточной влагообеспеченности вегетационного периода и в засушливых условиях. Исследуемые со-
рта сои имели различия по продолжительности вегетационного периода и сумме активных температур. 
У сортов северного экотипа вегетационный период составил 85–100 суток, сумма активных температур 
– 1700–1900°С, у южных – 90–105 суток и 1900–2200°С, у дальневосточных – 95–105 суток и 2000–2300°С. В 
условиях благоприятного гидротермического режима вегетационного периода максимальная сухая биомасса  
составляла в среднем по сортам 5400–5700 кг/га, в засушливых условиях не превышала 3400 кг/га. Было уста-
новлено, что при достаточной влагообеспеченности (ГТК= 1–1,5) южные сорта по особенностям развития 
в большей степени соответствуют возможной вариабельности тепловых ресурсов в Центральном районе 
Нечерноземной зоны, чем дальневосточные и, наряду с сортами северного экотипа, могут быть рекомендо-
ваны для возделывания регионе. В засушливых условиях (ГТК < 1) принципиальных различий между группами 
сортов по особенностям протекания продукционного процесса выявлено не было. Продолжительность ве-
гетационного периода коррелировала с температурно-влажностным режимом вегетационного периода. В 
засушливые годы (ГТК < 1) вегетационный период сокращался в среднем по сортам на 5–8 суток, во влажные 
(ГТК > 1,6) – увеличивался на 6–10 суток. 

Введение
В результате анализа изменения агрокли-

матических условий за период с 1981 по 2020 гг. 
было установлено постепенно формирующее-
ся локальное потепление климата на фоне его 
аридизации на всей территории Европейской 
России [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В Центральном районе 
Нечерноземной зоны Российской Федерации 
значения сумм активных температур возросли. 
Если еще 10 лет назад нижняя граница в регионе 
была на уровне 1700°С, а верхняя не превышала 

2200°С, то в настоящее время диапазон сумм 
активных температур выше 10оС составляет 
1950–2400°С. Значение показателя гидротерми-
ческого коэффициента увлажнения Селянинова 
(ГТК) снизилось за 40-летний период в среднем 
на 0,3–0,4 пункта и составляет в настоящее вре-
мя 1,1–1,6 в зависимости от агроэкологического 
района [7, 8]. 

Изменение погодных условий позволя-
ет расширять в регионе посевы теплолюбивых 
культур, в частности, таких, как соя. Современ-



34

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ные сорта сои, относящиеся к группе раннеспе-
лых, но рекомендованные для других регионов 
возделывания, судя по описанию, способны 
формировать высокую потенциальную урожай-
ность на уровне 1,8–2,5 т/га, обеспечивать сбор 
до 1200 кг/га белка и до 500 кг/га жира и мо-
гут быть внедрены с учетом изменения погод-
но-климатических условий в ЦРНЗ РФ наряду с 
традиционно возделываемыми здесь сортами 
северного экотипа [9, 10, 11, 12]. Однако, пре-
жде чем внедрять в сельскохозяйственное про-
изводство новые сорта, необходимо исследо-
вать особенности их продукционного процесса 
и формирования урожая с учетом новых для них 
агроклиматических условий. 

Цель исследования – проанализировать 
изменение динамических параметров развития 
посева раннеспелых сортов сои разных регио-
нов происхождения – северного экотипа, юж-
ных и дальневосточных в условиях ЦРНЗ РФ при 
достаточной влагообеспеченности вегетацион-
ного периода и в засушливых условиях. 

Материалы и методы исследований
Агроэкологические испытания проводили 

в 2008–2020 гг. на опытной базе Института семе-
новодства и агротехнологий – филиала ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, расположенного в Рязанской об-
ласти с разнотипными сортами сои селекции 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ООО Компания «Соевый 
комплекс» и ФГБНУ ФНЦ «ВНИИ сои». 

В зависимости от региона расположения 
научной организации, в которой был выведен 
сорт и районирования сортов, они были условно 
разделены на 3 группы: северного экотипа, юж-
ные и дальневосточные. В качестве сортов сои 
северного экотипа изучались Магева, Окская, 
Светлая, Касатка и Георгия; южных – Аванта и 
Бара; дальневосточных – Персона, Умка, Лидия 
и Грация.

Все исследуемые сорта относятся к группе 
раннеспелых – от очень раннеспелых с перио-
дом вегетации 76–95 суток до раннеспелых с ва-
рьированием интервала вегетационного перио-
да в пределах 83–109 суток.  По типу роста сорта 
северного экотипа являются детерминантными, 
у дальневосточных и южных сортов встречаются 
как детерминантные, так и полудетерминант-
ные формы. 

По суммам накопленных активных темпе-
ратур изучаемые сорта, хотя и относятся к груп-
пе раннеспелых, имеют довольно значительные 
различия. Наименьшие значения накопленных 
сумм активных температур зафиксированы у со-
ртов сои северного экотипа и составили от 1700 

до 1900°С за вегетацию, у южных – от 1900 до 
2200°С и у дальневосточных – от 2000 до 2300°С.

Почва опытного участка – темно-серая 
лесная  тяжелосуглинистая, рНсол. – 5,25 (ГОСТ 
26483-85); содержание гумуса – 5,3 % (по Тюри-
ну). Содержание 34,0 мг подвижного фосфора и 
19,2 мг калия на 100 г почвы, азота нитратного 
– 8,4 мг/кг (ГОСТ 26951-86), азота аммонийного 
– 1,57 мг/кг (ГОСТ 26489-85). 

Способ посева – обычный рядовой с ши-
риной междурядий 15 см, повторность – четы-
рехкратная, густота стояния растений – 600 тыс. 
шт. растений на 1    га, размещение делянок – рен-
домизированное, площадь учетной делянки – 
18 м2. Учет урожайности производился методом 
сплошной уборки с приведением урожая семян 
к стандартной 14 % влажности и 100 % чистоте. 
Опыты проводили в соответствии со стандарт-
ными методиками [13]. Агротехника – общепри-
нятая для зоны выращивания [14].

Результаты исследований
Южный агроэкологический район ЦРНЗ 

РФ, в который входит Рязанская область, где 
проводились исследования, характеризуется 
повышенными температурами воздуха, кото-
рые в среднем за вегетацию составляют 17,0–
18,0оС. Суммы активных температур выше 10оС 
находятся в среднем на уровне 2400–2600оС. 
Следует отметить, что за последние десятилетия 
этот показатель в некоторые годы значительно 
превышал средние значения и достигал в неко-
торых регионах 2900оС. Наряду с повышенны-
ми температурами, в этом агроэкологическом 
районе достаточно часто наблюдаются годы с 
недостаточным количеством выпавших осад-
ков, ГТК находится в пределах 0,7–1,1оС. За годы 
исследований в процентном отношении с опти-
мальным увлажнением были 33 % лет, с недо-
статочным увлажнением – 42 % и слабым – 25 
% лет. Вегетационных периодов с условиями из-
быточного увлажнения в Рязанской области не 
наблюдалось. 

Известно, что температурно-влажностный 
режим в начале и в завершении вегетационно-
го периода является важным прогностическим 
фактором для установления возможности воз-
делывания той или иной сельскохозяйственной 
культуры в конкретном регионе [15]. В резуль-
тате изучения массивов данных Всероссийского 
научно-исследовательского института гидроме-
теорологической информации (ВНИИГМИ) [16] в 
динамике за 40-летний период были проанали-
зированы значения среднемесячных темпера-
тур и сумм осадков в мае и августе (рис.).
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В результате мониторинга среднемесяч-
ного количества осадков было установлено, что 
наибольшее их количество приходится на июль 
и август и составляет в сумме 170–190 мм, при 
этом в августе отмечена тенденция к сокраще-
нию количества осадков, а в мае – небольшой 
прирост, что является положительным факто-
ром для расширения посевных площадей воз-
делывания сои в ЦРНЗ РФ. При этом по годам 
отмечена значительная вариабельность коли-
чества выпавших осадков относительно линей-
ной средней, особенно в центральном и южном 
агроэкологических районах.

В Рязанской области, входящей в южный 
агроэкологический район, за период с 1981 по 
2020 гг. был выявлен рост средних температур 
начала и конца вегетационного периода. При 
этом изменения влажностного режима носили 
разнонаправленный характер – в мае возросло 
количество выпадающих осадков в среднем на 
15–17 мм, а в августе их сокращение на 19–21 

мм. В целом агроклиматически е условия в ре-
гионе стали еще более пригодными для возде-
лывания сои. В начале вегетации тепло и влага 
способствуют появлению дружных всходов, в 
августе отсутствие большого количества осадков 
обеспечивает своевременное равномерное со-
зревание. 

Наря ду с ростом сумм активных темпера-
тур и снижением количества выпавших осадков , 
было выявлено увеличение на 3–4°С значений 
среднемесячных температур. Особо следует от-
метить, что наиболее значительно среднеме-
сячные температуры во всех агроэкологических 
районах возросли в мае и августе: в южном аг-
роэкологическом районе – на 2,0°С и 2,3°С соот-
ветственно [17, 18]. 

При достаточных параметрах влагообе-
спеченности, когда ГТК по Селянинову состав-
ляет 1–1,5, сухая биомасса, сформированная к 
моменту завершения формирования бобов в 
интервале от 450 до 550 г/м2, является критери-

Рис. – Динамика среднемесячных температуры воздуха и количества осадков в мае и августе 
за период с 1981 по 2020 гг. по агроэкологическим районам ЦРНЗ РФ
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ем для прогноза потенциальной урожайности 
на уровне 2,0–2,2 т/га, в условиях водного стрес-
са этот показатель снижается в 2–2,5 раза, и, 
соответственно, – потенциальная урожайность 
семян. 

Изучением влияния лимитирующих по-
годных факторов на продукционный процесс 
сои занимаются и американские исследователи, 
ими достаточно хорошо изучены вопросы фор-
мирования урожая в зависимости от периода 
воздействия на растения того или иного факто-
ра. Такой подход основывается на более глубо-
кой оценке микрофенологии сои. В частности, 
была разработана шкала микрофенологии, бо-
лее детально учитывающая морфологические 
особенности сои, в которой этапы вегетативного 
роста обозначены как V (VE – всходы, V1 – пер-
вый узел, Vn – n-ный узел на растении), а генера-

тивного развития – как R (R1 – начало цветения, 
R2 – полное цветение, R3 – образование бобов, 
R4 – выполненные бобы, R5 – начало налива се-
мян, R6 – полный налив семян, R7 – начало со-
зревания, R8 – полное созревание), каждая фаза 
имеет детальное описание [19, 20].

Сорта сои разных регионов районирова-
ния имели значительные различия по нараста-
нию сухой биомассы между собой и в разные по 
степени обеспеченности влагой годы. Вегетаци-
онный период был более длительным у южных 
и дальневосточных сортов, эти сорта к наступле-
нию фазы R5 формировали на 10–15 % больше 
сухой биомассы, однако скорость роста посева у 
них при этом была на 8–10 % ниже, чем у сортов 
сои северного экотипа.

В условиях достаточного увлажнения (ГТК 
1,0–1,5) максимальная величина сухой биомас-
сы к фазе R5–R6 (начало налива семян – полный 

Таблица
Динамические параметры продукционного процесса сортов сои разных регионов райониро-

вания по периодам развития в зависимости от условий влагообеспеченности, в среднем за 2008–
2020 гг.*

Показатель

Период, фаза

I
Всходы –цветение

II
Цветение и образо-

вание бобов

III
Рост бобов

IV
Налив семян

V1 – R1 R1 – R4 R5 – R6 R6 – R7

Сорта северного экотипа

Продолжительность периода, дни 45
42

30
19

9
8

11
8

Индекс листовой поверхности 1,2
3,0

5,3
3,2

3,0
1,5

1,0
0,2

Нарастание сухой биомассы, кг/га 1225
2450

5250
3250

5650
3000

5250
2300

Скорость роста посевов, кг га-1 сут.-1 27
58

134
42

44
–

–
–

Южные сорта

Продолжительность периода, дни 54
48

32
19

13
9

16
10

Индекс листовой поверхности 1,6
2,3

5,5
3,2

5,2
1,5

1,1
0,3

Нарастание сухой биомассы, кг/га 1450
25 00

5400
3300

5750
3100

5500
2400

Скорость роста посевов, кг га-1 сут.-1 27
52

123
42

48
–

–
–

Дальневосточные сорта

Продолжительность периода, дни 58
46

35
18

15
9

17
9

Индекс листовой поверхности 1,7
2,2

5,4
3,2

5,3
1,4

1,1
0,4

Нарастание сухой биомассы, кг/га 1380
2400

5450
3400

5820
3200

5600
2400

Скорость роста посевов, кг га-1 сут.-1 26
48

126
40

46
–

–
–

* в числителе – при ГТК = 1–1,5, в знаменателе – при ГТК < 1.
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налив семян) составила у сортов сои северного 
экотипа 5000 кг/га, у дальневосточных – 5500 
кг/га и у южных – 5700 кг/га (табл.). В засушли-
вых условиях вегетационного периода макси-
мальная величина сухой биомассы сокращалась 
практически в 2 раза – у сортов сои северного 
экотипа 3400 кг/га, у дальневосточных – 3600 кг/
га и у южных – 3700 кг/га. Затем стремительно 
снижалась, и к фазе R6 – полный налив семян 
– составляла 2500 кг/га, 2700 кг/га и 2800 кг/га 
соответственно.

В засушливых условиях максимальные 
значения сухой биомассы были достигнуты к 
фазе R4 – выполненные бобы, дальнейшего 
нарастания не произошло, так как наступили 
неблагоприятные погодные условия. Таким об-
разом, максимальная сухая биомасса снизилась 
в 2 раза по сравнению с вегетационными перио-
дами с достаточным увлажнением, и составила 
от 3250 кг/га у сортов сои северного экотипа, до 
3400 кг/га у дальневосточных сортов. В период 
R5–R6, когда должен происходить рост плодов 
и налив семян, значения показателя сухой био-
массы стали снижаться, приростов не наблюда-
лось. 

Обсуждение
В результате анализа продукционного 

процесса сортов сои разных регионов проис-
хождения в различных условиях температурно-
влажностного режима вегетационного периода 
было установлено, что при достаточной влаго-
обеспеченности (ГТК= 1–1,5) южные раннеспе-
лые сорта по особенностям развития в большей 
степени соответствуют возможной вариабель-
ности тепловых ресурсов в ЦРНЗ РФ, чем даль-
невосточные, и наряду с сортами северного эко-
типа могут быть рекомендованы для возделы-
вания в условиях ЦРНЗ РФ. В острозасушливых 
условиях (ГТК < 1) принципиальных различий 
между группами сортов по особенностям про-
текания продукционного процесса выявлено не 
было, все они формировали в 2 раза меньшую 
по сравнению с условиями достаточного увлаж-
нения сухую биомассу, нарастание сухой био-
массы прекращалось после завершения фазы 
R4 – выполненные бобы. Созревание сортов 
дальневосточной группы в условиях южного аг-
роэкологического района ЦРНЗ РФ приходились 
на более поздний период, когда в отдельные 
годы среднесуточная температура была ниже 
биологического минимума. Таким образом, 
было установлено, что исследуемые южные 
раннеспелые сорта по особенностям развития 
более соответствуют возможной вариабельно-

сти тепловых ресурсов в ЦРНЗ РФ, чем дальне-
восточные.

Заключение
Исследуемые раннеспелые сорта сои име-

ли различия по продолжительности вегетацион-
ного периода и сумме активных температур. Со-
рта северного экотипа характеризуются вегета-
ционным периодом 85–100 суток и суммой ак-
тивных температур 1700–1900°С, южные сорта 
имеют вегетационный период 90–105 суток и 
сумму активных температур в интервале 1900–
2200°С, дальневосточные сорта характеризу-
ются вегетационным периодом 95–105 суток 
при сумме накопленных активных температур 
2000–2300°С. Продолжительность вегетацион-
ного периода коррелировала с температурно-
влажностным режимом вегетационного перио-
да. В засушливые годы (ГТК < 1) вегетационный 
период сокращался в среднем по сортам на 5–8 
суток, во влажные (ГТК > 1,6) – увеличивался на 
6–10 суток. Менее продолжительный вегетаци-
онный период в засушливые годы обеспечивал-
ся, прежде всего, сокращением генеративного 
периода R1–R8 (начало цветения – полное со-
зревание) у всех исследуемых сортов. 
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DYNAMIC PARAMETERS OF PRODUCTIONAL PROCESS OF EARLY RIPENING SOYBEAN VARIETIES DEPENDING ON 
MOISTURE CONDITIONS OF THE VEGETATION PERIOD

Belyshkina M.E.
Federal Scientific Agroengineering Center VIM. Russia.

109428, Russian Federation, Moscow, 1st Institutskiy dr., 5;
tel.: (903) 271-31-05, e-mail: bely-mari@yandex.ru

Key words: Glycine max (L.) Merr., varieties, production process, Central Non-Black Soil Region, agro-climatic conditions.
Due to change of temperature and moisture regime and the shift of the isotherm of the sum of active temperatures from north to south in the Central 

region of Non-Black Soil zone, it became possible to expand the areas occupied by soybean crops and introduce new crops to more northern regions. In 
this regard, it became necessary to analyze the change of dynamic parameters of development of early-ripening soybean varieties of different origin - the 
northern ecotype, southern and Far Eastern ones in the conditions of the Central region of the Non-lack Soil zone with sufficient moisture supply as well as 
arid conditions during the growing season. The studied soybean varieties had differences in the growing season duration and the sum of active temperatures. 
The growing season of varieties of the northern ecotype was 85–100 days, the sum of active temperatures was 1700–1900°C; as for the southern ones: 
90–105 days and 1900–2200°C; and the Far Eastern varieties: 95–105 days and 2000–2300°C. The maximum dry biomass averaged 5400–5700 kg/ha under 
conditions of favorable hydrothermal regime of the growing season, and did not exceed 3400 kg/ha under dry conditions. It was found that in case of sufficient 
moisture supply (HTC = 1–1.5), the southern varieties are more consistent with the possible variability of thermal resources in the Central region of the Non-
Black Soil zone in terms of development than the Far Eastern ones and, along with the varieties of the northern ecotype, can be recommended for cultivation 
in the region. As far as arid conditions (HTC < 1) is concerned, no fundamental differences between the groups of varieties in terms of production process 
characteristics were revealed. The duration of the growing season correlated with the temperature and moisture regime of the growing season. The growing 
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season was reduced by 5–8 days on average for varieties in dry years (HTC < 1), in wet years (HTC > 1.6) it increased by 6–10 days.
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УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ложкин Александр Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства 

Нестерова Ольга Петровна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры землеу-
стройства, кадастров и экологии 

Прокопьева Мария Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зем-
леустройства, кадастров и экологии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Чувашский государственный аграрный университет», г. Чебоксары, Россия

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 29.
Тел.: 89278629681, е-mail: lozhkin_tmvl@mail.ru 

Ключевые слова: яровая пшеница, норма высева, структура урожая, урожайность, фазы роста.

В статье рассматриваются результаты трехлетних экспериментальных данных роста, развития 
и урожайности сортов яровой твердой пшеницы Безенчукская Нива и Безенчукская Золотистая в условиях 
Чувашской Республики. Установлено, что при уменьшении нормы высева всхожих семян с 7 до 3 млн. шт. на 
1 га продолжительность вегетации изучаемых сортов яровой твердой пшеницы сокращается на 6-7 дней. 
Посев нормой 5 млн. шт. всх. семян на 1га обеспечил максимальную густоту колосоносных стеблей за счет 
наилучших показателей общей и продуктивной кустистости. Формирование наиболее крупного главного ко-
лоса с большим содержанием зерен у сорта Безенчукская Нива отмечено при нормах высева всхожих семян от 
3 до 5 млн. шт. на 1 га. Увеличение нормы высева семян более 5 млн. шт. привело к уменьшению показателей 
параметров главного колоса. Анализ структуры урожая сорта Безенчукская Золотистая не выявил четких 
закономерностей в изменении параметров длины и озерненности главного колоса от норм высева. Однако 
по массе 1000 зерен наибольший показатель 50,4 грамма был получен на варианте с нормой высева всхожих 
семян в 6 млн.шт. Максимальный прирост урожайности сорта Безенчукская Нива в среднем за 3 года 2,54 т/
га получен на варианте при норме высева 5 млн. шт. всхожих семян на 1 га. Наибольшая урожайность сорта 
Безенчукская Золотистая в среднем за 3 года 2,23 т/га получена при норме высева 6 млн. шт. всхожих семян 
на 1 га.

Введение
Каждый регион России обладает опреде-

ленными почвенно-климатическими ресурса-
ми, позволяющими сформировать урожай той 
или иной культуры соответствующей величины и 
качества. Степень соответствия между биологи-
ей развития, продукционными возможностями 
сельскохозяйственных культур и потенциальной 
плодородностью региона определяют уровень 
использования этих ресурсов [1, 2, 3].

Традиционно твердая пшеница выращи-
вается в регионах Среднего и Нижнего Повол-
жья: Оренбургская, Саратовская, Самарская, 
Пензенская области и Южного Урала – Челябин-
ской области, Алтайском и Ставропольском кра-
ях. Объемы производства составляют в среднем 
в год 650–700 тыс. т на возделываемой площади 
более 500 тыс. га, что составляет менее 2,0% от 
общемирового производства этой культуры [4, 
5, 6].

Экспорт российской твердой пшеницы в 
настоящее время ориентирован на Италию и 
Турцию. В последние годы качество зерна про-

изводимой твердой пшеницы относится к 4-му 
и 5-му классам, а зерно 1-го и 2-го классов прак-
тически отсутствует. Общая мощность перераба-
тывающих предприятий по производству высо-
кокачественных макаронных изделий из твер-
дых сортов пшеницы составляет 350 тыс. тонн, 
при этом 40-50% мощностей локализовано в 
Европейской части Российской Федерации, где 
и ожидается в ближайшие годы формирование 
сырьевой зоны [7, 8].

Чувашская Республика не относится к тра-
диционным регионам возделывания яровой 
твердой пшеницы, которая  в промышленных 
масштабах никогда не возделывалась. Научные 
исследования по изучению продуктивности со-
ртов яровой твёрдой пшеницы различного мор-
фотипа в условиях Чувашской Республики прово-
дятся нами впервые, начиная с 2014 года, поэто-
му проведение полевых испытаний различных 
сортов твердой пшеницы в северных регионах 
Поволжья, в том числе Чувашской Республике, 
для определения возможностей селекционной 
и технологической адаптации яровой твёрдой 
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пшеницы в регионе является весьма актуальной 
задачей [9, 10, 11].

Цель исследований - установить продук-
тивность сортов яровой твердой пшеницы от 
норм высева в центральной сельскохозяйствен-
ной зоне Чувашской Республики.

Материалы и методы исследований
Деляночные опыты проводились на опыт-

ных полях филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Чувашской Республике в Вурнарском районе Ре-
спублики в 2019-2021 годах.

Почва на опытных делянках по типу- тем-
но-серая лесная, по механическому составу - тя-
желосуглинистая, мощность пахотного горизон-
та составляет 27-28 см. Содержание гумуса -до 
6,1 %, подвижного фосфора составляет 255-299 
мг/кг, обменного калия – 110-149 мг/кг, рН - от 
5,2 до 5,5.

Объектами исследований в опытах явля-
ются сорта яровой твердой пшеницы Безенчук-
ская Нива и Безенчукская Золотистая при разных 
нормах высева семян.

 Площадь делянки -22,4 м2, учетная -10 
м2, повторность- четырехкратная, размещение 
делянок- систематическое, площадь под опы-
том - 806,4 м2.

Схема 2-х факторного опыта

Фактор А – норма 
высева

1. 3 млн. шт. всхожих сем./га.
2. 4 млн. шт. всхожих сем. /га.
3. 5 млн. шт. всхожих сем. /га.
4. 6 млн. шт. всхожих сем. /га.
5. 7 млн. шт. всхожих сем. /га.

Фактор В – сорта 1. Безенчукская Нива
2. Безенчукская Золотистая

Контролем в опытах служит вариант с об-

щепринятой для Чувашской Республики нормой 
высева яровой пшеницы 7 млн. шт. всх. семян 
на 1га.

В опытах применялась яровая твердая 
пшеница сорта Безенчукская Нива, среднеспе-
лая, продолжительность вегетационного пери-
ода от 75 до 96 дней. Сорт включен в Государ-
ственный реестр селекционных достижений 
Российской Федерации в 2012 году, рекомен-
дован к возделыванию в Уральском регионе. 
Его авторы : П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. 
Мясникова [12].

Безенчукская Золотистая - среднеспе-
лый сорт,  вегетационный период - 77-88 дней. 
Сорт включён в Госреестр по Средневолжско-
му, Нижневолжскому и Уральскому регионам и 
рекомендован к возделыванию в Саратовской, 
Самарской и Оренбургской областях. Авто-
ры: Мальчиков П.Н., Мясникова М.Г., Вьюшков 
А.А. [13].

Посев зерновых культур был проведен в 
2019 году 09 мая, в 2020 году – 21 мая и в 2021 
году – 7 мая. Предшественник – горох, техноло-
гия обработки – общепринятая для Чувашской 
Республики.

В течение вегетационного периода прово-
дились фенологические наблюдения на всех ва-
риантах опыта. Начало фазы развития пшеницы 
устанавливали глазомерно и брали день, когда 
в эту фазу вступало не менее 10% растений и за 
полное начало фазы при распространении не 
менее ,чем на 75% растений. В некоторых слу-
чаях для большей точности визуальная оценка 
заменялась подсчетом растений. Наблюдения и 
учет в течение вегетационного периода, а также 
уборка и учет урожая проводились по методике 

Таблица 1
Влияние норм высева на продолжительность вегетации яровой пшеницы в среднем за 2019-

2021 гг

Норма высева, 
млн.шт/га Сорта

Фенологические фазы развития мягкой пшеницы, дней

Всходы – 
выход в 
трубку

Колошение и 
цветение

Молочная спе-
лость

Восковая спе-
лость

Полная спе-
лость

3
Б. Нива 34 56 72 90 102

Б. Золотистая 35 52 71 87 97

4
Б. Нива 33 54 71 86 100

Б. Золотистая 34 50 70 84 98

5
Б. Нива 35 58 76 94 105

Б. Золотистая 34 54 72 94 102

6
Б. Нива 36 58 74 95 107

Б. Золотистая 35 53 74 94 102

7 (контроль)
Б. Нива 37 58 76 97 108

Б. Золотистая 36 57 74 96 104
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государственного сортоиспытания. Урожайность 
зерна оценивали методом сплошного обмолота 
со всей площади делянок. Математическая об-
работка данных проводилась методом диспер-
сионного анализа в изложении Б. А. Доспехова.

Результаты исследований
Данные продолжительности фаз роста и 

развития яровой пшеницы в среднем за 2019-
2021 гг. (табл. 1) свидетельствуют, что продол-
жительность вегетации различается по сортам и 
прослеживается определенная закономерность 
в зависимости от норм высева. 

Так, с уменьшением норм высева с 7 до 3 
млн. штук всх. семян/га продолжительность ве-
гетации твердой пшеницы сорта Безенчукская 
Нива сократилась на 6 дней и сорта Безенчук-
ская Золотистая - на 7 дней. При этом вегета-
ционный период пшеницы сорта Безенчукская 
Золотистая в среднем за 3 года наблюдений был 
несколько короче, чем сорта Безенчукская Нива 
как в контрольном, так и на остальных вариан-
тах.

Известно, что оптимальная густота стебле-
стоя с равномерным распределением площади 
питания обеспечивает наивысшую продуктив-
ность культуры [14, 15, 16; 17; 18]. В исследова-
ниях в среднем за 3 года количество продуктив-
ных стеблей перед уборкой по вариантам опыта 
составила по сорту Безенчукская Нива от 283 до 
450 шт./м2 и сорта Безенчукская Золотистая 288 
– 442 шт./м2 (табл. 2) При этом следует отметить, 
что увеличение нормы высева не всегда спо-
собствует увеличению густоты продуктивного 
стеблестоя. Только посев нормой 5 млн.шт. всх. 
семян на 1га обеспечил максимальную густоту 
колосоносных стеблей за счет наилучших пока-
зателей общей и продуктивной кустистости.

Также следует отметить тенденцию к уве-
личению общей и продуктивной кустистости 
при снижении норы высева семян с 7 до 3 млн. 
шт. на 1 га. 

Высота растений твердой пшеницы в за-
висимости от норм высева варьировала у сорта 
Безенчукская Нива от 70,6 до 81,8 см и Безенчук-
ская Золотистая – 70,5-79,3 см. Прослеживается 
достоверная закономерность увеличения высо-
ты растений при уменьшении нормы высева от 
стандартного показателя 7 до 3 млн.шт. на 1 га, 
что, видимо, связано с увеличением площади 
питания и условий освещенности растений твер-
дой пшеницы.

Проведенный анализ структуры урожая и 
отдельных её элементов в формировании уро-
жая  представлен в таблице 3. Формирование 
наиболее крупного главного колоса с большим 
содержанием зерен в нем у сорта Безенчукская 
Нива выявлено с нормой высева 3, 4, 5 млн. шт. 
всх. семян. При этом наилучшие показатели па-
раметров главного колоса получены при норме 
высева семян 3 млн. шт., где длина колоса соста-
вила 6,65 см с числом зерен – 32,4 шт с массой 
1,55 грамм. Увеличение нормы высева семян 
более 5 млн. шт. привело по нашим данным к 
уменьшению показателей параметров главного 
колоса. Так, при контрольной норме высева в 7 
млн. шт. длина главного колоса составила 5,44 
см, а по количеству зерен в нем и веса семян в 
колосе показатели практически в 2 раза уступа-
ли полученным аналогичным данным с нормой 
в 3 млн. шт. Масса 1000 зёрен при разных нор-
мах посева варьирует также значительно. Наи-
лучшее полновесное зерно сорта Безенчукская 
Нива получено с нормой высева 5 млн. шт. всх. 
семян, где вес 1000 зерен составил 53,4 грамма.

Таблица 2
Биометрические показатели твердой пшеницы в среднем за 2019-2021 гг.

Норма высева, 
млн.шт/га

Сорта Кол-во продуктивных 
стеблей., шт./м2

Высота растений, см Кустистость
Общая Продуктивн.

3 
Б. Нива 283 80,5 1,5 1,5

Б. Золотистая 288 72,4 1,1 1,0
4 Б. Нива 330 79,5 1,4 1,4

Б. Золотистая 313 79,3 1,2 1,2
5 Б. Нива 377 81,8 1,7 1,6

Б. Золотистая 392 70,5 1,8 1,8

6 
Б. Нива 420 73,6 1,1 1,0

Б. Золотистая 449 69,5 1,1 1,1

7 
Б. Нива 450 70,6 1,0 1,0

Б. Золотистая 441 72,2 1,0 1,0
НСР 05 по фактору А 21,5 2,7 0,1 0,1
НСР 05 по фактору Б 8,3 1,4 0,1 0,1
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Анализ структуры урожая сорта Без-
енчукская Золотистая не выявил четких за-
кономерностей в изменении параметров 
длины и озерненности главного колоса от 
норм высева. Однако по массе 1000 зерен 
наибольший показатель 50,4 грамма был 
получен на варианте при норме высева в 6 
млн.шт. всх. семян.

Нужно отметить, что погодные ус-
ловия для возделывания яровой твердой 
пшеницы в 2019 году сложились более 
благоприятно в отличие от 2020 и 2021 го-
дов. Данную динамику можно заметить 
по представленной диаграмме, по обоим 
сортам твердой пшеницы наблюдается до-
стоверная разница по годам исследований. 
Урожайные данные в среднем за 3 года 
свидетельствуют, что нормы высева в ко-
нечном итоге влияют на формирование урожай-
ности яровой твердой пшеницы.

Урожайные данные сортов твердой пше-
ницы в опытных исследованиях представлены 
на рис. 1.  

Прослеживается положительная динами-
ка изменения урожайности по сравнению с кон-
тролем с уменьшением нормы высева с 7 до 4 
млн. шт. всхожих семян на 1 га. 

Так, на контрольном варианте при норме 
высева 7 млн. шт на 1 га урожайность пшеницы 
сорта Безенчукская Нива была получена в 1,95 
т/га, максимальный прирост в 1,25 т/га соста-
вил вариант с нормой высева 5 млн. шт. на 1 га. 
Сорт Безенчукская Золотистая сформировала на 
контрольном варианте в среднем за 3 года уро-
жайность 1,62 т/га. Максимальная урожайность 
в 2,23 т/га зафиксирована  при норме высева в 6 
млн. шт. на 1 га.

Обсуждение
Уменьшение норм высева семян твердой 

пшеницы приводит к сокращению вегетацион-
ного периода и положительно влияет на показа-
тель продуктивной кустистости растений. Посев 
нормой 5 млн.шт. всх. семян на 1 га обеспечил 
максимальный показателей общей и продуктив-
ной кустистости по обоим сортам твердой пше-
ницы. Формирование наиболее крупного глав-
ного колоса с большим содержанием зерен в 
нем у сорта Безенчукская Нива выявлена с нор-
мой высева 3, 4, 5 млн. шт. всх. семян. Однако по 
массе 1000 зерен наибольший показатель 50,4 
грамма был получен на варианте при норме вы-
сева в 6 млн.шт. всх. семян. Максимальный при-
рост урожайности сорта Безенчукская Нива в 
1,25 т/га составил на варианте с нормой высева 
5 млн. шт. на 1 га, сорт Безенчукская Нива сфор-
мировала максимальную урожайность в 2,23 т/
га при норме высева в 6 млн. шт. на 1 га.

Таблица 3 
Элементы структуры урожая твердой пшеницы в среднем в 2019-2021 гг.

Норма высева, 
млн.шт/га Сорт

Гл. колос
Масса 1000 

зерен, грДлина, см Число зерен, шт Масса зерен в коло-
се, г

3 
Б. Нива 6,65 32,4 1,55 47,8

Б. Золотистая 5,32 24,1 1,03 42,7

4
Б. Нива 6,00 25,0 1,28 51,2

Б. Золотистая 5,60 24,0 1,10 45,8

5
Б. Нива 6,70 27,5 1,47 53,4

Б. Золотистая 5,31 21,6 1,09 46,3

6 
Б. Нива 5,80 16,1 0,70 43,4

Б. Золотистая 5,30 22,0 1,12 50,4

7 
Б. Нива 5,44 17,0 0,75 44,1

Б. Золотистая 5,40 24,2 1,09 43,2
НСР 05 по фактору А 0,32 4,3 0,17 1,6
НСР 05 по фактору А 0,21 3,7 0,08 2,1

Рис. 1 -Урожайность твердой пшеницы
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Заключение
1. Почвенно-климатические условия Чу-

вашской Республики благоприятствуют произ-
водству яровой твердой пшеницы сортов Безен-
чукская Нива и Безенчукская Золотистая.

2. Рекомендованная в Чувашской Респу-
блике норма высева яровой пшеницы в 7 млн. 
всх. семян на 1 га является завышенной для про-
изводства яровой твердой пшеницы.

3. Максимальная продуктивность, с уче-
том почвенно-климатических условий сформи-
рована зерновыми культурами сорта Безенчук-
ская Нива с нормой высева 5 млн. шт. всхожих 
семян на 1 га и сорта Безенчукская Золотистая 
– 6 млн. шт. всхожих семян на 1 га.
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APPROPRIATE SOWING AMOUNT FOR HARD WHEAT VARIETIES UNDER THE CONDITIONS OF THE CHUVASH 
REPUBLIC

Lozhkin A.G., Nesterova O.P., Prokopieva M.V.
FSBEI HE “Chuvash State Agrarian University”

428003, Chuvash Republic, Cheboksary, Karl Marx st., 29.
Phone: 89278629681, e-mail: lozhkin_tmvl@mail.ru

Key words: spring wheat, seeding amount, crop structure, productivity, growth phases.
The article dwells upon the results of three-year experimental data on growth, development and yield of spring hard wheat varieties such as Bezenchukskaya Niva and 

Bezenchukskaya Zolotistaya under the conditions of the Chuvash Republic. It was established that in case of reduction of seeding amount of viable seeds from 7 to 3 million 
pcs. per 1 ha, the vegetation duration of the studied varieties of spring hard wheat decreases by 6-7 days. Sowing of 5 million of viable seeds per 1 ha ensured the maximum 
density of spike-bearing stems due to better parametres of total and productive tillering capacity. The formation of large main wheat head with a high content of grains in 
Bezenchukskaya Niva variety was noted at seeding amount of viable seeds from 3 to 5 million per 1 ha. Increase of the seeding amount of more than 5 million seeds led to 
a decrease of main wheat head parameters. The crop structure analysis of Bezenchukskaya Zolotistaya variety did not reveal clear patterns of change in length and grain 
content parameters of the main wheat head from the seeding amount. However, the highest parameter of 50.4 grams of weight of 1000 grains was obtained in the variant 
with a seeding amount of 6 million of viable seeds. The maximum yield increase of Bezenchukskaya Niva variety was 2.54 t/ha on average for 3 years, which was obtained 
on the variant with a seeding amount of 5 million of viable seeds per 1 ha. The highest yield of Bezenchukskaya Zolotistaya variety was 2.23 t/ha on average for 3 years, it 
was obtained at a seeding rate of 6 million of viable seeds per 1 ha.
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ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ И ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В СЕВООБОРОТАХ НА ЧЕРНОЗЁМАХ 

ПРЕДУРАЛЬЯ
Митрофанов Дмитрий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий науч-

ный сотрудник отдела «Земледелие и РСТ»
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российск ой 
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Ключевые слова: севооборот, ячмень, микроорганизмы, нитраты, фосфор, калий, продуктивность.

В статье показаны результаты изучения влияния влажности почвы, целлюлозоразлагающей актив-
ности микроорганизмов и количества питательных веществ на продуктивность ячменя в севооборотах и 
бессменном посеве на территории центральной зоны Оренбургской области. Цель эксперимента заключа-
ется в выявлении влияния влаги, целлюлозолитической активности почвы и макроэлементов питания (ни-
траты, фосфор, калий) на повышение продуктивности ячменя в севооборотах и при бессменном его возде-
лывании. В научно-исследовательской работе применяются методы исследования: полевой, термостатно-
весовой, аппликационно-весовой, ионометрический и метод Мачигина. В среднем за 2002-2020 гг. исследова-
ния во втором и четвёртом вариантах опыта наблюдается на удобренном фоне питания подъём выхода 
кормовых и энергетических единиц ячменя до 2,10, 1,63 и 1,24, 0,96 т/га. Увеличение выхода кормовых единиц 
происходит за счёт использования растением за вегетационный период продуктивной влаги 32,3, 32,2 мм, 
нитратов – 4,20, 1,91 мг, фосфора – 1,76, 0,50 и калия – 2,47, 1,01 мг/100 г почвы при целлюлозоразрушающей 
активности микроорганизмов – 7,93 и 10,37 %. По остальным вариантам опыта диапазон влажности почвы 
на фонах питания составляет в период посева от 17,4 до 41,7 мм и уборки – 3,5-10,5 мм; степени разложения 
льняной ткани – 4,05-9,37 %, содержания усвояемых нитратов – 0,05-1,11 мг, подвижного фосфора – 0,04-0,29 
мг, обменного калия – 0,05-0,95 мг/100 г, кормовых единиц – 1,16-1,44 т, энергетических – 0,68-0,85 т с 1 га. В 
результате исследования определено влияние влаги, активности микроорганизмов, питательных веществ 
на рост продуктивности ячменя в результате последействий проса и гороха в севооборотах после внесения 
минеральных удобрений с нормой 40: 80: 40 кг (N: P: K) действующего вещества на 1 га. Установлена зависи-
мость выхода энергетических кормовых единиц ячменя в севообороте с просом от содержания используемых 
нитратов в пахотном слое почвы.

Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2022-2023 гг.
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0526-2022-0014)

Введение
В засушливой зоне Южноуральских степей 

России ячмень является основной зернофураж-
ной культурой, которая имеет большое значе-
ние в приготовлении кормов в животноводстве. 
В Оренбургской области доля ячменя в посевах 
зерновых культур составляет 20-25 % и благода-
ря своим биологическим особенностям являет-
ся хорошим компонентом полевых севооборо-
тов. На этой территории ячмень размещается в 
севооборотах последней культурой при высо-
кой засорённости и низком плодородии почвы, 
но даже при таких обстоятельствах превосходит 
по урожайности яровую пшеницу на 0,3-0,4 т с 
1 га. Ячмень является замыкающей культурой в 
севооборотах, несмотря на это, реакция его на 
влияние предшественника и фона питания опе-
режает все зерновые растения. Применение ми-
неральных удобрений под основную обработку 
почвы в севообороте создаёт благоприятные 

условия для получения высокой урожайности 
ячменя в засушливых условиях Оренбургской 
области [1].

В Оренбуржье посевы ячменя играют 
главную роль в борьбе с засухой. Из всех пяти 
появился на территории области новый вид за-
сухи, так называемая холодная. Из всех полевых 
культур ячмень устойчив против холодной засу-
хи и является самым продуктивным. Самое важ-
ное достоинство культуры- это положительная 
реакция на применение минеральных удобре-
ний как в действии, так и последействии пред-
шественников севооборотов [2, 3]. 

Засуха участилась в Центральной Европе и 
в городах Данди, Галле, Аль-Карак, Дубае и Аде-
лаида, что приводит к большим потерям урожая 
зерновых, особенно яровых полевых культур. 
Разработка новых сортов с повышенной устой-
чивостью к засухе и дефициту азота является 
ключевым инструментом повышения продук-
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тивности ячменя в сельском хозяйстве [4, 5].
В засушливых условиях России на черно-

зёмах южных Оренбургского Предуралья име-
ется такая же проблема. Важнейшее влияние 
на продуктивность ячменя оказывают весенние 
запасы влаги в пахотном слое почвы 0-30 см, ко-
торые накапливаются до 47,1 мм [6]. Сорта яч-
меня в условиях водообеспеченности за вегета-
ционный период способствуют формированию 
различных размеров органов растений, которые 
влияют на продуктивность [7].

Для нормального развития ячменя не-
обходимо присутствие в почве органики, раз-
лагаемой микроорганизмами на постоянной 
основе. При воздействии природных факторов 
происходит изменение биомассы и активности 
биохимических процессов. В среднем за 18 лет 
исследований наблюдается расход содержания 
нитратов до 2,3 мг растением за период вегета-
ции ячменя при активности целлюлозоразлага-
ющих микроорганизмов в почве 8,3 % ,приво-
дящий к повышению урожайности зерна до 1,42 
т/га. За этот период максимальная урожайность 
ячменя в зернопаровом севообороте с просом 
на удобренном фоне питания доходит до 3,25 т 
с 1 га [8, 9].

На посевы ячменя положительно ока-
зывают действие минеральные удобрения. В 
результате их применения в дозе 60 кг/га дей-
ствующего вещества азота, фосфора и калия вы-
явлен наибольший выход зерна ячменя до 3,84 
т с 1 га с нормой высева 5,0 млн. всхожих семян 
на 1 га [10]. Продуктивность ячменя выше на ми-
неральном фоне питания (N60P60K60) на 0,75-0,93 
т с 1 га по сравнению с неудобренным [11]. При 
применении минеральных удобрений на фоне 
питания отдача от 1 кг действующего вещества 
составляет 10,1–16,5 кг зерна ячменя [12]. В ус-
ловиях Самарского Заволжья ячмень проявля-
ет наибольшую отзывчивость на минеральные 
удобрения, и в результате возрастает урожай-
ность на 0,35 т/га [13]. В определённых услови-
ях требуется увеличение дозы N40P40K40 на 30-50 
% азотных и фосфорных удобрений под посевы 
ячменя, возделываемого по яровой пшенице в 
севообороте за счёт дефицита этих элементов 
[14]. При увеличении доз азотных удобрений 
под возделываемый ячмень на фоне питания 
P60K60 урожайность растёт до 4,11-5,20 т/га, под 
действием фосфорных (N60K60) – 4,82-4,87 т/га, 
под влиянием калийных (N60P60) – 4,34-5,34 т с 
1 га. Средняя урожайность ячменя на фоне без 
применения минеральных удобрений состав-
ляет 2,29 т/га. В среднем за три периода веге-

тации (три года) ячменя происходит вынос из 
почвы питательных веществ: азота – 20 кг, фос-
фора – 11,8 и калия – 18,5 кг/т [15]. В условиях 
Самарской области с применением минераль-
ных азотных удобрений с нормой N30 на посевах 
ячменя урожайность повышается на 0,33 т с 1 га 
[16].

В связи с актуальной проблемой повыше-
ния зернофуражной продукции в аридных зонах 
мира проведены исследования по выявлению 
важнейших факторов (влажность, целлюлозо-
литическая активность и питательные вещества 
почвы), влияющих на повышение продуктивно-
сти ячменя в севооборотах и бессменных посе-
вах при засушливых условиях Оренбургской об-
ласти. 

Цель исследования – выявить влияние 
влажности, целлюлозолитической активности 
почвы и макроэлементов питания на повыше-
ние продуктивности ячменя, возделываемого в 
севооборотах и бессменном посеве на чернозё-
мах южных Оренбургского Предуралья.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены в 2002-2020 гг. 

возле п. Нежинка Оренбургского района. Посе-
вы ячменя размещены на многолетнем стацио-
нарном участке. Во время закладки стационара 
в 1988 году введен ячмень в шестипольные (чёр-
ный пар, твёрдая пшеница, мягкая пшеница, со-
бранное поле «кукуруза, просо, сорго, горох», 
мягкая пшеница, ячмень), двупольные (ячмень, 
твёрдая пшеница) севообороты и бессменный 
посев. Территория опытного поля располагается 
на чернозёмах южных Оренбургского Предура-
лья по координатам 51˚46’31.1»N, 55˚18’42.6»E. 
Климат – резко континентальный, в основном 
засушливый.

Объектами исследования являются по-
чвенные образцы под изучаемыми вариантами 
и посевы ячменя в севооборотах и бессменно. 
Почва экспериментальной территории харак-
теризуется как чернозём южный глинистый на 
темно-бурых карбонатных древнеаллювиаль-
ных песчаных суглинках. В слое почвы 0-30 см 
содержится гумуса 3,7 %, общего азота – 0,27 %, 
фосфора – 0,22 %, NO3

- – 12,7, P2O5 – 2,2, K2O – 
37,0 мг на 100 г, pH – 7,2. В слоях почвы 0-100 
и 0-150 см наименьшая полевая влагоёмкость 
составляет соответственно 28 и 24 %. В карбо-
натных среднемощных малогумусных и тяже-
лосуглинистых слоях нижнего горизонта почвы 
происходит снижение влажности устойчивого 
завядания, максимальной гигроскопичности и 
влагоёмкости.
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В научно-исследовательской работе при-
меняется полевой метод исследования по ре-
комендациям Б.А. Доспехова. Полевые опыты 
заложены в четырёхкратной повторности и де-
вятнадцатикратной во времени по следующей 
схеме: 2А × 6В, где 

Фактор А – фон минерального питания по-
чвы: А1 – удобренный и А2 – неудобренный;

Фактор В – предшественник ячменя; B1 
– мягкая пшеница после кукурузы на силос; B2 
– мягкая пшеница после проса; В3 – мягкая пше-
ница после сорго на силос; В4 – мягкая пшеница 
после гороха; В5 – твёрдая пшеница; В6 – ячмень.

Шесть вариантов делянок ячменя имеют 
систематическое или последовательное разме-
щение в каждой повторности опыта. Прямоу-
гольная форма делянок имеет размер 3,6 × 90 
м2 с площадью 324 м2 в последнем поле шести-
польных севооборотах и 7,2 × 90 м2 (S2 = 648 м2) 
в двуполье и бессменном посеве. В шестиполь-
ных севооборотах площадь делянки удобренно-
го фона минерального питания составляет 108 
м2 и неудобренного – 216 м2. В двупольном се-
вообороте и бессменном посеве соответствен-
но, S2 = 216 и 432 м2. Общая площадь посевов 
ячменя на опытном участке составляет 10368 
м2 или 1,0 га. Комплексные минеральные удо-
брения (нитрофоска, аммофоска и азофоска) 
внесены под осеннюю отвальную вспашку се-
ялкой СЗ-3,6 при норме азота 40, фосфора - 80 
и калия- 40 кг действующего вещества на 1 га. 
Контрольным вариантом опыта является неудо-
бренный фон минерального питания. В первой 
половине мая на полевом опытном участке вы-
сеяны сеялкой СЗП-3,6 следующие сорта ячменя 
Оренбургской селекции с нормой 3,9 млн. шт. 
всхожих семян на гектар или 190 кг/га: Орен-
бургский 11, Анна, Натали, Т-12 и Миар. Учётная 
площадь делянки составляет 180 м2. В первой 
декаде августа уборка зерна проведена прямым 
комбайнированием (Terrion SR2010) с разбро-
сом измельчённой соломы (мульчирование) по 
поверхности почвы. Современная агротехника и 
агротехнология возделывания ячменя в севоо-
боротах и бессменных посевах является обще-
принятой для данной зоны. 

В исследованиях применены следующие 
методы: термостатно-весовой, аппликационно-
весовой, ионометрический и метод Мачигина. 
В лаборатории центра коллективного пользова-
ния Федерального научного центра биологиче-
ских систем и агротехнологий Российской ака-
демии наук определено содержание нитратов, 
подвижного фосфора и калия в пахотном слое 

почвы 0-30 см. В отделе земледелия и ресурсос-
берегающих технологий, все наблюдения, учё-
ты, анализы и отборы почвенных образцов про-
ведены по рекомендуемым методикам.

Результаты исследований
Результаты исследования по влажности, 

целлюлозолитической активности, количеству 
используемых растением питательных веществ 
почвы и продуктивности ячменя зависят от куль-
туры до предшественника севооборота, бес-
сменного посева и фона минерального питания. 
Это подтверждают данные по продуктивной 
влаге в период посева и уборки, степени раз-
ложения льняной ткани, количеству израсходо-
ванных питательных веществ за вегетационный 
период и выходу кормовых и энергетических 
единиц.  

В результате исследования в 2002-2020 гг. 
показано влияние влажности почвы на целлю-
лозолитическую активность микроорганизмов 
в зависимости от последействий предшествен-
ника и фона питания c удобрениями и без них. 
Максимальное содержание продуктивной влаги 
с учётом выпавших осадков (120 мм) за период 
вегетации отмечается в период посева и убор-
ки по культурам после мягкой пшеницы (просо, 
горох) второго и четвёртого вариантов опыта и 
составляет на удобренном фоне 44,1, 43,8, 11,8 
и 11,6 мм с положительным отклонением от не-
удобренного (контроль) на 1,8, 1,1, 0,6 и 0,3 мм 
(табл. 1). 

Самая наименьшая продуктивная влага 
наблюдается по срокам взятия проб (период 
посева и уборки) в шестом варианте опыта бес-
сменного посева ячменя и составляет на фоне 
питания с удобрениями 18,6, 3,9 мм при откло-
нении от контроля на 1,2, 0,4 мм и без них - 17,4 
и 3,5 мм. 

Наилучшее разложение льняной ткани 
микроорганизмами составляет на удобренном 
фоне питания 17,93, 10,37 % с отклонением от 
контроля на 9,35 и 1,56 %. Низкая активность 
целлюлозолитиков в почве после предшествен-
ников твёрдой пшеницы в двупольном севообо-
роте и ячменя в бессменном посеве составляет 
на фоне с удобрениями 6,97, 5,24 % (отклоне-
ние от контроля на 0,44 и 1,19 %) и без их при-
менения - 6,53 и 4,05 %. Целлюлозоразлагаю-
щая активность микроорганизмов в почве по 
другим вариантам опыта ячменя после мягкой 
пшеницы по кукурузе и сорго на силос наблю-
дается почти на одном уровне и составляет на 
удобренном фоне питания от 8,28 до 9,37 % и 
неудобренном - 7,45-7,48 %. 
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Наибольшее количество израсходован-
ных нитратов за период вегетации отмечается 
во втором варианте опыта на удобренном фоне 
питания и составляет 4,20 мг, превышающий не-
удобренный (контроль) на 3,32 мг/100 г почвы 
(табл. 2). Наименьшее содержание почвенных 
нитратов зафиксировано в бессменном посеве 
ячменя и составляет на фонах питания 0,53 и 
0,05 мг на 100 г, что меньше контроля на 0,48 мг.

Максимальное количество израсходо-
ванного подвижного фосфора после внесения 
минеральных удобрений просматривается во 
втором варианте опыта в последействии проса 
и составляет 1,76 мг с положительным отклоне-
нием от контроля в 1,45 мг/100 г почвы. Мини-
мальное содержание питательного фосфорного 
вещества наблюдается в шестом варианте экс-
перимента и составляет 0,04 мг с отрицатель-
ным отклонением от контроля в - 0,03 мг на 
100 г почвы. В других вариантах опыта (1, 3, 4, 
5) количество усвояемого оксида фосфора рас-

тением в почве на фонах питания располагается 
на определённом уровне и составляет от 0,11 до 
0,50 мг/100 г.

Наибольшее содержание используемого 
питательного калийного вещества растением в 
пахотном слое почвы 0-30 см отмечается в по-
севе после мягкой пшеницы по просу на фоне с 
удобрениями и составляет 2,47 мг выше контро-
ля на 0,58 мг на 100 г. Наименьшее количество 
израсходованного обменного калия наблюда-
ется после внесения минеральных удобрений 
в бессменном посеве и составляет 0,15 мг ниже 
контроля на 0,10 мг/100 г почвы. По другим ва-
риантам посева ячменя просматривается уста-
новленный уровень содержания используемого 
питательного вещества (K2O) в почве на фонах 
питания, который находится в пределах от 0,18 
до 1,01 мг на 100 г. 

В результате исследований установлено, 
что наибольшая продуктивность ячменя наблю-
дается во втором и в четвёртом вариантах опыта 

Таблица 1
Воздействие продуктивной влаги на целлюлозолитическую активность почвы в зависимости 

от последействий предшественника и фона минерального питания (2002-2020 гг.)
Вариант 

опыта
Культура до предшественника

ячменя
Показатели наблюдений в слое почвы 0-30 см

продуктивная влага
 периода, мм

степень 
разложения ткани, %

посева уборки
1 кукуруза на силос 40,2/40,5 9,6/10,5 8,28/7,48
2 просо 44,1/42,3 11,8/10,7 17,93/8,58
3 сорго на силос 41,7/38,2 10,2/8,5 9,37/7,45
4 горох 43,8/43,2 11,6/11,3 10,37/8,81
5 твёрдая пшеница 37,1/35,2 8,7/8,2 6,97/6,53
6 ячмень 18,6/17,4 3,9/3,5 5,24/4,05
Примечание. Здесь и далее: перед чертой – питательный фон с удобрениями, после черты – 

без их применения.

Таблица 2
Влияние подвижных форм питательных веществ на повышение продуктивности ячменя в за-

висимости от вариантов опыта и минеральных удобрений (2002-2020 гг.)

Вариант опыта
Культура до 

предшественника
ячменя

Показатели наблюдений в слое почвы 0-30 см

потребляемые питательные
вещества, мг на 100 г 

выход с 1 га 
пашни, т

нитраты фосфор калий КЕ ЭКЕ
1 кукуруза на силос 1,08/0,29 0,28/0,27 0,80/1,88 1,41/1,30 0,83/0,77
2 просо 4,20/0,88 1,76/0,31 2,47/1,89 2,10/1,39 1,24/0,82
3 сорго на силос 1,11/0,13 0,29/0,16 0,95/0,86 1,44/1,28 0,85/0,76
4 горох 1,91/1,04 0,50/0,40 1,01/2,29 1,63/1,44 0,96/0,85

5 твёрдая
пшеница 0,76/0,13 0,12/0,11 0,30/0,18 1,39/1,17 0,82/0,69

6 ячмень 0,53/0,05 0,04/0,07 0,15/0,05 1,30/1,16 0,77/0,68
НСР05 (фактор А) 0,34 0,15 0,06
НСР05 (фактор В) 0,59 0,26 0,10

Примечание. КЕ – кормовая единица, ЭКЕ – энергетическая кормовая единица.
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в шестипольных севооборотах с просом и горо-
хом. На удобренном фоне питания выход состав-
ляет 2,10, 1,63 т кормовых и 1,24, 0,96 т энерге-
тических единиц в сравнении с неудобренным, 
больше контроля на 0,71, 0,19 т и 0,42, 0,11 т/га. 
Наименьшая продуктивность ячменя отмечает-
ся в пятом и шестом вариантах эксперимента в 
двупольном севообороте с твёрдой пшеницей и 
бессменном посеве. Выход кормовых и энерге-
тических единиц составляет на фоне с удобре-
ниями 1,39, 1,30 т и 0,82, 0,77 т с 1 га и на фоне 
без их применения, соответственно 1,17, 1,16 т 
и 0,69, 0,68 т/га. В первом и третьем вариантах 
посева в результате последействий кормовых 
культур (кукуруза и сорго на силос) просматри-
вается невысокий диапазон продуктивности яч-
меня и составляет на фонах питания от 1,28 до 
1,44 т кормовых и 0,76-0,85 т/га энергетических 
единиц.

На рисунке приведён график соотношения 
продуктивности ячменя и количество усвояемых 
нитратов растением в пахотном слое почвы.

Обсуждение
Накопление продуктивной влаги в пахот-

ном слое почвы под посевами ячменя проявля-
ется за счёт последействия и своих биологиче-
ских особенностей (требованием к влаге) про-
са и гороха. В посевах происходит наибольший 
расход продуктивной влаги этими культурами и 
миграция её с верхнего слоя почвы 0-30 см, что 
приводит к наилучшему усвоению и накопле-
нию влажности будущего года. Ячмень после 
предшественников (мягкая и твёрдая пшеница) 
в севооборотах и бессменном посеве использует 
часть продуктивной влаги в пахотном слое почвы 

за вегетационный период. Другая 
часть влаги испаряется и мигриру-
ет в нижние слои почвы. Низкая 
влажность почвы под бессменным 
посевом объясняется тем, что в 
результате возделывания ячменя 
на одном и том же поле происхо-
дит активный рост засорённости 
посевов сорняками, которые сни-
жают запасы продуктивной влаги. 
Минеральные удобрения сыграли 
положительную роль в повыше-
нии целлюлозолитической актив-
ности почвы за счёт наибольшего 
содержания влаги за период веге-
тации ячменя. В результате наблю-
дений по целлюлозолитической 
активности почвы показано, что 
высокая жизнедеятельность ми-
кроорганизмов в аэробных и анаэ-

робных условиях (р. Sporocytophaga, Cytophaga, 
Fusarium, Chaetomium, Clostridium, Pseudomonas 
и Actinomyces) пахотного слоя 0-30 см проявля-
ется во втором и четвёртом вариантах экспери-
мента после предшественника мягкой пшеницы 
в последействии проса и гороха. По итогам по-
лученных данных по показателю биологической 
активности почвы выявлено, что низкие запасы 
продуктивной влаги в период посева и уборки 
способны уменьшать степень разложения льня-
ной ткани на удобренном фоне питания и кон-
троле (неудобренный) в пятом и шестом вари-
антах исследований. Таким образом, наиболь-
шая засорённость однолетними, многолетними 
сорняками и наименьшая влажность почвы в 
двупольном севообороте и бессменном посеве 
снижают активность целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов. В вариантах опыта наблю-
дается разный процент разложения льняной 
ткани целлюлозолитиками при определённой 
влажности пахотного слоя почвы. Изменение 
активности целлюлозоразлагающих микроор-
ганизмов способствует разной доступности со-
держания нитратов, фосфора и калия к корням 
ячменя. В слое почвы 0-30 см содержание под-
вижных форм питательных веществ под посева-
ми ячменя зависит от разрушающей активности 
микроорганизмов.

Максимальные запасы продуктивной вла-
ги при применении минеральных удобрений и 
наилучшая целлюлозолитическая активность 
под посевами ячменя в последействии проса 
приводят к накоплению нитратов в почве. Био-
логические особенности проса (засухоустойчи-

Рис. – Уровень продуктивности ячменя по мягкой пшени-
це после проса в шестипольном севообороте на удобренном 
фоне питания в зависимости от количества использованных ни-
тратов растением в слое почвы 0-30 см за 2002-2020 гг. 
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вость) воздействуют на повышение содержания 
нитратов, используемых растением в почве по-
следующих предшественников. Нитраты, под-
вижный фосфор и обменный калий в почве яв-
ляются основными макроэлементами питания в 
доступной форме для ячменя, которые исполь-
зуются для роста, развития и созревания зерна в 
колосе. Содержание и усвояемость подвижных 
форм питательных веществ растением в почве 
имеют важное значение в рационе питания 
ячменя, что способствует формированию про-
дуктивности в виде выхода кормовых и энер-
гетических единиц. Наибольшее обеспечение 
почвы подвижными формами питательных ве-
ществ (NO3

-, P2O5, K2O) под посевом ячменя по 
мягкой пшенице после проса в шестипольном 
севообороте происходит в результате внесения 
комплексных минеральных удобрений и поло-
жительного влияния водного режима и биоло-
гических особенностей чернозёма.

В результате дисперсионного анализа 
двухфакторного опыта выявлено, что значимая 
наименьшая существенная разница содержа-
ния питательных веществ и выхода кормовых, 
энергетических единиц (НСР05 А = 0,34, 0,15, 
0,06, НСР05 В = 0,59, 0,26, 0,10) наблюдается по 
удобренному фону питания (фактор А) в отличии 
от неудобренного (контроль) и по предшествен-
нику ячменя (фактор В) мягкая пшеница после 
проса и гороха. Наблюдение показало влияние 
второго и четвёртого вариантов опыта на повы-
шение продуктивности ячменя после внесения 
минеральных удобрений по сравнению с кон-
тролем.

Наилучшее влияние на повышение про-
дуктивности ячменя оказывают используемые 
нитраты за период вегетации на удобренном 
фоне питания. После внесения минеральных 
удобрений наблюдается положительная зависи-
мость продуктивности ячменя от влияния усвоя-
емых нитратов растением в слое почвы 0-30 см, 
которая представлена на рисунке. Из графика 
видна прямо пропорциональная зависимость: 
чем выше (особенно в 2003, 2008 и 2017 гг.) вли-
яние используемых нитратов, тем больше уро-
вень продуктивности ячменя в последействии 
проса в шестипольном севообороте, и наобо-
рот. Это наблюдение объясняется наибольшей 
доступностью нитратов в почве к тонким кор-
ням ячменя в умеренно влажные годы за счёт 
целлюлозоразлагающей активности микроорга-
низмов. В сильно засушливые годы (2005, 2006 
и 2010 гг.) происходит снижение активности 
бактерий, грибов и других живых микробов и, 

следовательно, уменьшается поток питатель-
ных веществ в почве. Во время посева ячменя 
предшествующая мягкая пшеница после проса 
и гороха за вегетационный период накаплива-
ет на удобренном фоне питания наибольшие 
запасы нитратов и продуктивной влаги в по-
чве. Повышается весенняя влажность почвы, 
которая способствует благоприятной жизнеде-
ятельности микрофлоры под посевом ячменя в 
последействии проса и гороха. В результате ис-
следований по другим вариантам опыта после 
внесения минеральных удобрений получено 
несущественное влияние влажности, целлюло-
золитической активности почвы и подвижных 
форм питательных веществ на повышение про-
дуктивности ячменя. 

Заключение
1. В результате последействий проса и 

гороха на посевы ячменя и после применения 
минеральных удобрений наблюдается во вто-
ром и в четвёртом вариантах опыта повышение 
продуктивности до 2,10, 1,63 т кормовых и 1,24, 
0,96 т/га энергетических единиц.

2. Применяемая растением продуктивная 
влага за вегетационный период (32,3; 32,2 мм) 
приводит к наилучшей целлюлозолитической 
активности (17,93; 10,37 %) в слое почвы 0-30 см 
на удобренном фоне питания, которая повыша-
ет продуктивность ячменя в шестипольных сево-
оборотах с просом и горохом.

3. Выявлено в пятом и шестом вариантах 
опыта уменьшение выхода кормовых и энерге-
тических единиц ячменя на фоне без удобрений 
до 1,17, 1,16 т и 0,69, 0,68 т с 1 га. Снижение про-
дуктивности ячменя в двупольном севообороте 
и бессменном посеве объясняется низким запа-
сом продуктивной влаги, недостаточной актив-
ностью целлюлозоразлагающих микроорганиз-
мов и уменьшением количества питательных 
веществ в поверхностном слое почвы.

4. Кормовые культуры (кукуруза и сорго на 
силос) до предшественника ячменя в результате 
наибольшего выноса продуктивной влаги и пи-
тательных веществ из почвы для формирования 
своего урожая снижают продуктивность на не-
удобренном фоне питания до 1,28-1,30 т кормо-
вых и до 0,76-0,77 т энергетических единиц.

5. По итогам исследований установлено 
влияние используемых растением содержа-
ния нитратов, фосфора и калия (4,20, 1,76, 2,47 
мг/100 г почвы) на увеличение продуктивности 
ячменя. В эксперименте определена зависи-
мость выхода энергетических кормовых единиц 
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ячменя в севообороте с просом от усвояемых 
нитратов растением в пахотном слое почвы.

6. В засушливых условиях Оренбургс кой 
области для получения в  сельскохозяйственном 
производстве около 2 т с 1 га продуктивности 
ячменя рекомендуется внедрять посевы в се-
вооборотах с просом и горохом с применением 
комплексных минеральных удобрений в дозе 
N40P80K40 кг/га действующего вещества. 
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INFLUENCE OF KEY FACTORS AND SOIL PROCESSES ON BARLEY PRODUCTIVITY IN CROP ROTATIONS ON BLACK 
SOILS OF THE CIS-URAL REGION

Mitrofanov D.V.
Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific Center of Biological 

Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences”
Russia, 460000, Orenburg, 9 January st., 29; phone: 8(987)-855-98-95, e-mail: dvm.80@mail.ru

Key words: crop rotation, barley, microorganisms, nitrates, phosphorus, potassium, productivity.
The article shows the results of studying the influence of soil moisture, cellulose-decomposing activity of microorganisms and the amount of nutrients on 

barley productivity in crop rotations and monocrops in the central zone of Orenburg region. The purpose of the experiment is to identify the effect of moisture, 
soil cellulolytic activity and macronutrients (nitrates, phosphorus, potassium) on barley productivity increase in crop rotations and in monocrop cultivation. The 
following research methods were used: field, thermostatic-weight, application-weight, ionometric and Machigin methods. There was a yield increase of barley 
feed and energy units up to 2.10, 1.63 and 1.24, 0.96 t/ha in the second and fourth variants of the experiment on a fertilized background on average for 2002-
2020. The increase of feed unit yield occurs due to productive moisture utilization by the plant during the growing season of 32.3, 32.2 mm, nitrates - 4.20, 1.91 
mg, phosphorus - 1.76, 0.50 and potassium - 2.47, 1.01 mg/100 g of soil in case of cellulose- decomposing activity of microorganisms - 7.93 and 10.37%. As 
far as other variants of the experiment is concerned, the range of soil moisture on nutritional background is from 17.4 to 41.7 mm during sowing and 3.5-10.5 
mm during harvesting; the degree of linen decomposition - 4.05-9.37%, the content of digestible nitrates - 0.05-1.11 mg, mobile phosphorus - 0.04-0.29 mg, 
exchangeable potassium - 0.05-0.95 mg /100 g, feed units - 1.16-1.44 t, energy units - 0.68-0.85 t per 1 ha. As a result of the study, the influence of moisture, 
activity of microorganisms, nutrients on barley productivity growth was determined as a result of the aftereffects of millet and peas in crop rotations after 
application of mineral fertilizers at a dose of 40: 80: 40 kg (N: P: K) of the active substance per 1 ha. The yield dependence of barley energy feed units in a crop 
rotation with millet on the content of used nitrates in the arable soil layer was found.
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Исследования проводились с целью определения оптимальных сроков посева и внесения доз мине-
ральных удобрений по сорго сахарное в 2018-2020 гг. на выщелоченном среднемощном тяжелосуглинистом 
черноземе Закамья Республики Татарстан. Гумуса содержалось 6,0-6,2 % (по Тюрину), щелочно-гидролизуе-
мого азота - 81-84 мг/кг, подвижных форм фосфора -167-170 мг, обменного калия- 172-173 мг/кг почвы (по 
Чирикову); сумма поглощенных оснований - 40,3-40,8 мг-экв. на 100 г почвы, гидролитическая кислотность 
3,42-3,50, pH солевой вытяжки 5,6-5,7. Норма высева - 300 тыс. шт/га всхожих семян, глубина заделки семян 
- 5 – 6 см. Минеральные удобрения вносили после уборки предшествующей культуры под основную обработ-
ку почвы. Основная обработка почвы, отвальная зябь на глубину 22 – 24 см. Предшественник - однолетние 
травы на сенаж. Высокая засорённость наблюдалась на посевах сорго первого срока (10 мая). При этом дозы 
внесённых удобрений значительно увеличивали засорённость, если на без удобренном фоне в фазу полные 
всходы их количество составляло 58 шт/м2, то на фоне N60P60К60 их количество составляло 69 шт/м2, а на 
фоне N80P80K80 76 шт/м2. Приведённая закономерность сохранялась в течение всего вегетационного периода 
агрофитоценоза. Сроки посева и фоны минерального питания оказывали влияние как на продолжительность 
вегетационного периода, так и на формирование урожая: N60P60К60 продолжительность вегетационного пе-
риода составляла в среднем за три года 113 дней, что на 9 дней больше по сравнению с контролем. Вариант 
минерального фона до N80P80K80 увеличивал период вегетации на 15 дней по сравнению с не удобренным вари-
антом опыта. Создание фона минерального питания N60P60К60 во второй срок посева сорго позволило полу-
чить прибавку урожая кормовой массы от 6,6 до 8,0 т/га. Внесение минеральных удобрений в дозе N80P80K80 
обеспечивала прибавку урожая от 10,8 до 15,4 т/га.

Введение
Одним из недостатков полевого кормо-

производства Республики Татарстан является то, 
что принятая система земледелия часто не мо-
жет обеспечить животноводство полноценными 
сбалансированными по сахаро-протеиновому 
соотношению кормами в летний и зимний стой-
ловый периоды, в том числе из-за неправильно-
го подбора кормовых культур [1, 2, 3].

В связи с вышеизложенным в республике 
начат подбор жаро- и засухоустойчивых культур, 
таких как сахарное и травянистое сорго, сорго 
суданковые гибриды, а также их интродукция. 
Указанные растения превосходят по урожайно-
сти, особенно в засушливые и острозасушливые 
годы, наши традиционные вико-овсяные смеси 
[4, 5, 6 ]. 

 В настоящее время для возделывания в 
нашей зоне, зоне рискованного земледелия, 

учёными - селекционерами выведены сорта и 
гибриды сорговых культур, способные сформи-
ровать два полноценных укоса кормов. Диспа-
ритет цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукции, высокие цены на семена, 
топливо, смазочные материалы, минеральные 
удобрения и средства защиты растений не по-
зволяют хозяйствам Республики вести полно-
ценную хозяйственную деятельность [7, 8, 9]. 
Низкое содержание протеина в кормовой мас-
се сорго сахарного также снижает внимание 
практиков к этой культуре, но указанный пробел 
можно восполнить включением сорго в поливи-
довые посевы совместно с бобовыми и крестоц-
ветными культурами [10, 11, 12]. 

Материалы и методы исследований
 Изучение некоторых элементов адаптив-

ной технологии возделывания сорго на чернозё-
ме выщелоченном.
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Выполнялись членами груп-
пы такие задачи:

- изучить технологические 
особенности выращивания сор-
го сорта Кинельское 4 в условиях 
зоны;

- выявить сроки посева сор-
го и формирование сорного ком-
понента в условиях Закамья Ре-
спублики Татарстан.

Двухфакторные опыты за-
кладывались на территории зем-
лепользования КФХ «Рахматуллин 
А» Чистопольского муниципаль-
ного района РТ, с учётом методи-
ки полевого опыта Б. А. Доспехова 
[13], повторность - четырёхкрат-
ная, размещение делянок- систе-
матическое. 

1. Сроки посева сахарного 
сорго: I первый -10 мая; II второй 
-20 мая; III третий -30 мая.

2. Дозы минеральных удо-
брений: без удобрений (кон-
троль); N60P60К60; N80P80K80. 

В опытах изучали райони-
рованный в зоне (7) сорт сорго са-
харного Кинельское 4.

Учёт, оценку и качество про-
ведённых анализов проводили со-
гласно Методике [14].

Результаты исследований
На рисунках 1, 2, 3 представ-

лены результаты по засорённости 
посевов в годы проведения опы-
тов. 

Обсуждение
В агробиоценозах наряду 

с возделываемыми сельскохо-
зяйственными культурами про-
израстают и растения сорного 
компонента. Сорго сахарное при-
мечательно тем, что являясь куль-
турой короткого дня, значительно 
угнетается сорным компонентом 
в начальные фазы роста и разви-
тия. Поэтому значительное количество сорняков 
в наших опытах произрастало в период появле-
ния 3-х листьев , когда сорго сахарное обладало 
наименьшей конкурентной способностью по от-
ношению к сорному компоненту. Наибольшей 
засорённостью отличались посевы сорго пер-
вого срока сева. Дозы минерального питания 
значительно увеличивали засорённость, если 

на без удобренном фоне в фазу полные всходы 
их количество составляло 58 шт/м2, то на фоне 
минерального питания N60P60К60 - 69 шт/м2, а на 
фоне N80P80К80 -76 шт/м2. Такая закономерность 
сохранялась в течении всего периода вегетации 
сорго.

В опытах наименьшей засорённостью от-
личались варианты третьего срока посева.

Рис. 3 – Засорённость посевов сорго за третий срок сева (30 
мая), по фазам вегетации и агромероприятий (шт/м2), (среднее 
за 2018-2020 гг.).

Рис. 2 – Засорённость посевов сорго за второй срок сева 
(20 мая), по фазам вегетации и агромероприятий (шт/м2), (сред-
нее за 2018-2020 гг.).

Рис. 1 – Засорённость посевов сорго за первый срок сева 
(10 мая), по фазам вегетации и агромероприятий (шт/м2), (сред-
нее за 2018-2020 гг.).
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В агроценозе в большинстве 
присутствовали однолетние сорные 
растения.

Сроки посева также влияли 
на полевую всхожесть семян. Во все 
годы исследований температура на 
глубине заделки семян оказывала в 
большей степени влияние на поле-
вую всхожесть. Интенсивно они про-
растали при третьем сроке посева. 
При посеве 10 мая полевая всхожесть 
наблюдалась от 66 до 72 %, при по-
севе 20 мая от 70до - 84 %, тогда как 
при посеве 30 мая она составляла от 
90 до 96 %.

Всходы сорго появлялись на 10-
14 день. В большей степени на появ-
ление всходов повлияли сроки посе-
ва, в меньшей - внесённые минераль-
ные удобрения. На интенсивность 
роста и развития растений в большей 
степени повлияли сроки посева (рис. 
4 - 7).

При посеве 10 мая, когда тем-
пература на глубине заделки семян 
не поднимаются выше + 10-12 0С и 
существует угроза возврата холодов, 
всходы растений задерживались по 
сравнению с посевами 30 мая.

При проведении посева во II 
декаде мая наблюдалось некоторое 
уменьшение прохождения фаз раз-
вития культуры на контрольных де-
лянках опыта, но фоны минерального 
питания увеличивали продолжитель-
ность вегетации. На фоне N60P60К60
продолжительность роста и развития 
растений за годы проведения опытов 
наблюдалась в среднем 113 дней, 
что по сравнению с контрольным ва-
риантом превышает 9 дней. Вариант 
минерального фона до N80P80K80 уве-
личивал период вегетации на 15 дней 
по сравнению с не удобренным вари-
антом опыта. 

В растениеводстве основным 
показателем, применяемым для 
оценки эффективности тех или иных 
агроприёмов, является урожайность.

При первом сроке посева фор-
мирование кормовой массы на кон-
трольном, безудобренном фоне со-
ставляла от 16,2 до 18,3 т/га (рис. 8). 
Внесение минеральных удобрений 

НСР0,5 = 7,2 
Рис. 7. – Продолжительность периода вегетации сорго, 

дни, (среднее за 2018-2020 гг.).

Рис. 6. – Длительность прохождения фаз развития сорго 
за третий срок сева (30 мая), дни, (среднее за 2018-2020 гг.).

Рис. 5. – Длительность прохождения фаз развития сорго 
за второй срок сева (20 мая), дни, (среднее за 2018-2020 гг.).

Рис. 4 – Длительность прохождения фаз разв ития сорго 
за первый срок сева (10 мая), дни, (среднее за 2018-2020 гг.).
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в дозе N60P60К60 обеспечивало при-
бавку урожая зелёной массы от 
4,40 до 7,40 т/га соответственно по 
годам проведения исследований. 
Внесение доз минеральных удо-
брений N80P80К80 позволяло увели-
чить прибавку урожая от 8,70 до 
13,10 т/га. 

Создание фона минерально-
го питания N60P60К60 при посеве сор-
го 20 мая позволяло увеличить уро-
жайность кормовой массы от 6,6 до 
8,0 тонн на 1 га.

Минеральные удобрения, 
внесённые в дозе N80P80К80, позво-
ляли увеличить урожайность от 
10,8 до 15,4 т/га.

Минеральные удобрения в 
дозе N80P80К80 при посеве сорго 30 
мая хотя и обеспечивали прибавку 
урожая от 8,40 до 11,50 тонн на 1 
га, но при этом снижалась средняя урожайность 
по сравнению со вторым сроком посева от 2,7 
до 4,6 т/га кормовой массы.

Заключение
1. Сахарное сорго сорта Кинельское 4 на 

выщелоченных чернозёмах необходимо высе-
вать, начиная со второй декады мая. Внесение 
минеральных удобрений во второй декаде мая 
в дозе N80P80К80 обеспечивало наибольшую при-
бавку урожая от 10,8 до 15,4 т/га.

2. В опытах наименьшей засорённостью 
отличались варианты третьего срока посева, 
хотя при этом несколько снижается урожай-
ность.
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INFLUENCE OF SOWING TIME AND FERTILIZER DOSAGE ON WEEDINESS AND YIELD OF SWEET SORGHUM

Nafikov M. M.1, Nigmatzyanov A. R.2, Smirnov S.G.2,
1 FSAEI HE Kazan (Volga Region) Federal University, 420 008, Kazan, Kremlevskaya, 18, tel: 8 843 233 74 00, e-mail: work@kpfu.ru
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Additional Professional Education”, 420059, Kazan, Orenburg tract st., 8, tel: 8(843)277-51-86, e-mail: tipka_b@mail.ru

Key words: sweet sorghum, weeds, productivity, growing season.
The studies were carried out in order to determine the appropriate period of sowing and doses of mineral fertilizers for sweet sorghum in 2018-2020 on 

leached medium-thick, heavy loamy black soil of Zakamie of the Republic of Tatarstan. Humus content was 6.0-6.2% (according to Tyurin), alkaline hydrolysable 
nitrogen - 81-84 mg/kg, mobile forms of phosphorus - 167-170 mg, exchangeable potassium - 172-173 mg/kg of soil (according to Chirikov); the sum of the 
absorbed bases is 40.3-40.8 mg-eq per 100 g of soil, hydrolytic acidity - 3.42-3.50, pH of the salt extract - 5.6-5.7. The seeding amount was 300,000 pcs/ha 
of viable seeds, the depth of seed placement was 5–6 cm. Mineral fertilizers were applied after harvesting the previous crop, before main tillage. The main 
tillage type was 22 - 24 cm depth plowing. The forecrop was annual grasses for haylage. High weediness was observed in sorghum crops of the first term (10 
May). Moreover, the doses of applied fertilizers significantly increased the weed infestation, their number was 58 pcs/m2on an unfertilized background in the 
full shoots phase, whereas, their number was 69 pcs/m2 on the background of N60P60K60, and 76 pcs/m2 on the background of N80P80K80. The above 
trend persisted throughout the growing season of the agrophytocenosis. The sowing time and the mineral nutrition background influenced both the growing 
season duration and crop formation: N60P60K60, the duration of the growing season averaged 113 days over three years, which is 9 days more compared to 
the control. The variant of the mineral background up to N80P80K80 increased the vegetation period by 15 days compared to the unfertilized variant of the 
experiment. The mineral nutrition background of N60P60K60 in the second term of sorghum sowing allowed to obtain a yield increase of feed mass from 6.6 
to 8.0 t/ha. The application of mineral fertilizers at a dose of N80P80K80 provided a yield increase from 10.8 to 15.4 t/ha.
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Вектор биологизации в сельском хозяйстве Российской Федерации и его ориентир на органическое 
сельское хозяйство акцентирует актуальность проводимых исследований. В них отражены результаты 
многолетних опытов 2016-2020 гг. и результаты 2021 года  влияния росторегулирующих препаратов на эле-
менты структуры урожая ярового ячменя в условиях Ростовской области на черноземе обыкновенном. Изу-
чаемые препараты: Биодукс; Тренер; Артафит; ОбеpeгЪ; Фульвогумат. Контроль – обработка водой. Агроце-
нозы ячменя опрыскивали по рекомендациям: 1-ое – в фазе кущения, 2-ое – в фазе колошения. Предшественник 
ячменя – подсолнечник. Площадь опытного участка - 600 м2. Размещение вариантов -последовательное на  
25 м2 в 4-х кратной повторности.  Сорт Леон. Установлено, что полевая всхожесть ячменя в полевых усло-
виях составила 88%. Двукратная обработка агроценозов росторегулирующими препаратами способство-
вала лучшей выживаемости растений к уборке (более 80%), особенно препаратами  Биодукс и ОбеpeгЪ (86 и 
87% соответственно). После первого опрыскивания в фазу кущения наблюдалась активация формирования 
и роста продуктивных стеблей до 1,28-1,33. Второе опрыскивание в фазу выхода в трубку способствовало 
формированию тяжеловесного зерна, особенно проявил себя ОберегЪ, где масса тысячи зерен превысила кон-
троль 2,9 г. Применение росторегулирующих биологических препаратов повысило  количество зерен в колосе 
(в среднем больше на 1 шт., чем на контроле). Таким образом, достоверно доказана прибавка урожайности 
при воздействии росторегулирующих препаратов за счет всех элементов продуктивности растений ячме-
ня, особенно под действием ОбеpeгЪ и Биодукс.

Введение
Стратегия развития сельского хозяйства 

в РФ имеет биологическую и органическую на-
правленность. За последние годы проведено 
множество исследований по изучению биопре-
паратов и росторегулирующих веществ. 

Испытания биопрепаратов Биоклад и Вер-
микс (в дозах 1 л/га и  2 л/га) на сорте ячменя 
Суздалец в условиях Орловской области показа-
ли положительное влияние на урожайность (+ 
0,61 т/га) и белковость зерна (13,5 -14,8 %) [1].

В условиях черноземных почв Курской об-
ласти эффективно применять ЭКО-СП для обра-
ботки семян с целью усилить энергию прораста-
ния семян и лабораторную всхожесть ячменя на 
4% и 2% соответственно. Использование ЭКО-СП 
перед посевом в (2,5 л/га) и двукратная обра-
ботка по вегетации (1 л/га) позволяет увеличить 
продуктивную кустистость - на 27 шт./м. Рента-
бельность использования препарата 128,8% [2].

Князева А.П. и Мастеров А.С. (2021) в ус-
ловиях Сакского района Республики Крым и Го-
рецкого района Республики Беларусь установи-
ли, что при возделывании ярового ячменя с при-
менением прямого посева замена химических 

препаратов (Алькор Супер и Импакт Эксклюзив) 
на биологические (на семенах и Эффект Био + 
Адьюгрейн 10 % + Бактофорт в фазу кущения и 
Респекта 25 % в фазу флаглиста) не снизила уро-
жайность и защитила посевы от болезней на 
уровне с фунгицидами [3].

Ряд ученых Коняев Е.Р. и др. (2021) изуча-
ли Бисолбифит на ячмене в ООО «Малинищи» 
Рязанской области. Предварительно удобрения 
покрывали Бисолбифит (Bacillus subtilis), вноси-
ли при посеве. Это повышало продуктивность, 
урожайность и содержание белка в зерне [4]. 

Емелев С.А. и Савиных Е.Ю. (2021) пред-
ставили результаты применения биопрепара-
тов на сорте ячменя Родник Прикамья на полях 
Вятского ГАТУ. Установлено, что  биопрепараты 
увеличивают лабораторную всхожесть семян 
ячменя, особенно азолен Ж, гумат+7. Азотовит 
обладает пролонгированным влиянием на фазы 
органогенеза, чем фосфатовит и калийвит. Так-
же биопрепараты дают прибавку к урожайности 
до 0,48 т/га [5].

Павловская Н. Е. с соавторами (2021) до-
казали эффективность  в отношении болезней 
ярового ячменя биостимулятора «Нигор + экзо-
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метаболиты Trichoderma atrobrunneum ВКПМ 
F-1434» и биоудобрения «Эликсир Урожая» [6].

В результате вегетационного опыта Ратни-
кова А.Н. и др. (2021) установлено положитель-
ное влияние обработки ячменя по вегетации Гу-
митон на увеличение урожайности на 9-22 %. А 
также снизило Cd  в ячмене в 1,15 раза и увели-
чило содержание микроэлементов в зерне: Mo 
в 1,3-1,45 раза, Mn - на 14% [7]. 

 Платонов А.В (2021) изучал действие био-
препаратов на основе штаммов Bacillus subtilis и 
Lactobacillus buchneri. Опыты показали их вли-
яние на увеличение листовой поверхности рас-
тений (до 64%), возрастание среднесуточных 
приростов (до 52 %) и накопление биомассы (до 
42%) по причине активации работы фотосин-
тетического аппарата, а также продуктивность 
ячменя до 15,8 %. Также установлено, что био-
препараты ускоряют прохождение фаз онто-
генеза, особенно препарат на основе штамма 
Lactobacillus buchneri [8].

Применение биопрепаратов и росторегу-
лирующих веществ дает возможность большей 
реализации потенциала сортов и гибридов, а 
также позволяет повысить качество получаемой 
продукции [9, 10, 11, 12].

Это подтверждают исследования сорта 
Орлан Оленина О.А. и Зудилина С.Н. (2021) в ус-
ловиях лесостепной зоны Среднего Поволжья. 
Доказан эффект совместного применения дра-
жирования семян и полифункционального био-
препарата по вегетации, прибавка урожайности 
составила 1,69 т/га [13].  

Таким образом, считаем, что изучение и 
внедрение в производство росторегулирующих 
веществ актуально и перспективно.

Материалы и методы исследований
 Исследования по изучению росторегу-

лирующих веществ по вегетации проводились 

нами в условиях Ростовской области в КФХ «ИП  
Рябцев Е.Н.» в 2016-2020 гг.  Изучали: Витазим, 
Бинорам, Биодукс, в 2018-2020 гг. - Рибав-Экс-
тра, Эмистим, Витазим, Биодукс. Они показали, 
что в среднем за годы опытов наиболее рен-
табельно использовать по вегетации Биодукс 
[14, 15]. В 2021 году исследования продолжи-
ли с другим набором препаратов:  Биодукс, Ж; 
Тренер; Артафит, ВРК; ОбеpeгЪ, Р; Фульвогумат, 
марка Б. Контроль – обработка водой. 

Агроценозы ячменя опрыскивали по ре-
комендациям: 1-ое – в фазе кущения, 2-ое – в 
фазе колошения. Ячмень сорта Леон выращи-
вали по рекомендуемой зональной технологии 
[16]. Предшественник ячменя – подсолнечник. 
Площадь опытного участка - 600 м2. Размеще-
ние вариантов- последовательное на  25 м2 в 4-х 
кратной повторности. 

Результаты исследований
1. Опыты заложены и проведены на чер-

ноземных почвах (чернозем обыкновенный) на 
основе методики Государственного испытания 
(1983) и полевого опыта [17, 18]. 

2. Для определения  массы тысячи зерен 
использовали ГОСТ ISO 520-2014 [19].

3. Анализ и систематизацию  данных про-
водили с использованием Microsoft Office 2010.

Р езультаты исследован ий
Исследования показали, что полевая всхо-

жесть ячменя в полевых условиях составила 88 
%. Двукратная обработка агроценозов росторе-
гулирующими препаратами способствовала луч-
шей выживаемости растений к уборке (более 80 
%), особенно препаратами  Биодукс и ОбеpeгЪ 
(86 и 87 % соответственно) (рис.1).

Росторегулирующие препараты стимули-
ровали рост продуктивных стеблей, продуктив-
ная кустистость повысилась по сравнению с кон-
тролем (1,21) до 1,28-1,33 (рис. 2). 

Один из качественных показате-
лей структуры урожайности - это масса 
тысячи зерен (рис. 3). 

Масса тысячи зерен на вариан-
тах с применением росторегулиру-
ющих веществ превысила контроль, 
особенно с применением ОберегЪ 
– 45,6 г, что на 2,9 г больше контроля. 
Количество зерен в колосе колебалось 
от 17,7 до 18 шт., что в среднем боль-
ше на 1 шт., чем на контроле.

Установлена прямая сильная 
корреляция между количеством про-
дуктивных стеблей и  массой тысячи 

Рис. 1.- Выживаемость ячменя к уборке, %
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зерен r=0,956. Корреляция числа зе-
рен в колосе ячменя и урожайности - 
прямая сильная r=0,910. Зависимость 
урожайности от массы тысячи семян 
- прямая сильная r=0,95. 

В результате воздействия ро-
сторегулирующих веществ растения 
сформировали различную биологиче-
скую урожайность (рис. 4).

Наибольшую продуктивность 
сформировали растения ячменя под 
влиянием биопрепаратов ОбеpeгЪ и 
Биодукс. Таким образом, достоверно 
доказана прибавка урожайности при 
воздействии биопрепаратов за счет 
всех элементов продуктивности расте-
ний ячменя. 

Обсуждение
В опытах изучена взаимосвязь 

биологических препаратов и урожай-
ности ячменя. Данные, представлен-
ные в работе, продолжают исследова-
ния, проведенные 2016-2020 годах в 
Ростовской области. Изучаемые пре-
параты: Биодукс; Тренер; Артафит; 
ОбеpeгЪ; Фульвогумат. Исследования 
показали, что биопрепараты повыша-
ют выживаемость ячменя (более 80%), 
вероятно это связано со смягчением 
стрессовых факторов в течение веге-
тации. Установлена стимуляция роста 
продуктивных стеблей за счёт опры-
скивания биопрепаратами в фазу ку-
щения, продуктивная кустистость пре-
высила  контроль на  0,07-0,12. Второе 
опрыскивание в фазу выхода в трубку 
стимулировало процессы формиро-
вания зерна. Установлено влияние 
биопрепаратов на повышение массы 
зерен, особенно с применением Обе-
регЪ – 45,6 г, что на 2,9 г больше контроля. Коли-
чество зерен в колосе колебалось от 17,7 до 18 
шт, что в среднем больше на 1 шт, чем на кон-
троле. 

Заключение
Наибольшую продуктивность сформиро-

вали растения ячменя под влиянием биопрепа-
ратов ОбеpeгЪ и Биодукс. Достоверно доказана 
корреляция элементов продуктивности расте-
ний ячменя и биопрепаратов.
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INFLUENCE OF GROWTH-REGULATING PRODUCTS ON PRODUCTIVITY OF SPRING BARLEY

Ryabtseva N. A.
FSBEI HE “Don State Agrarian University”

346693 Rostov region, Oktyabrsky district, Persianovskiy v.
tel. 8 8636035158

E-mail: natasha-rjabceva25@rambler.ru

Key words: growth-regulating products, spring barley.
The vector of biologization in agriculture of the Russian Federation and its focus on organic agriculture emphasize the relevance of the conducted research. 

It reflects the results of the experiment in 2016-2020 and the results of 2021 of the effect of growth-regulating products on the elements of spring barley crop 
structure on common black soil in the conditions of Rostov region. The studied products are: Biodux; Trainer; Artafit; Obereg; Fulvohumate. The control is water 
treatment. Barley agrocenoses were sprayed according to the recommendations: 1st - in the tillering phase, 2nd - in the heading phase. The barley forecrop is 
sunflower. The area of   the experimental plot is 600 m2. The placement of variants is sequential on 25 m2 in a 4-fold repetition. As for Leon variety, it was found 
that barley field germination in field conditions was 88%. Double treatment of the agrocenoses with growth-regulating product contributed to better plant 
survival by harvesting time (more than 80%), in particular, with Biodux and Obereg (86 and 87%, respectively). Formation and growth of productive stems 
up to 1.28-1.33 was observed after the first spraying in the tillering phase. The second spraying in the stalk-shooting phase contributed to formation of heavy 
grain, Obereg impact was especially outstanding, where the mass of a thousand of grains exceeded the control by 2.9 g. The application of growth-regulating 
biological products increased the number of grains per head (on average, 1 pc more than in the control). It can be concluded that there is yield increase under 
the influence of growth-regulating products  due to all elements of barley productivity, especially under the influence of Obereg and Biodux.
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УСЛОВИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОИ В ПЛОДОСМЕННОМ 
СЕВООБОРОТЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ И СИСТЕМАХ ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЛЕСОСТЕПИ ЦФО РОССИИ
Савенков Валерий Петрович, доктор сельскохозяйственных наук
Липецкий научно-исследовательский институт рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, 26. Тел.: 8 903 643 6975, e-mail: lena-kuzmina07@mail.ru

Ключевые слова: севооборот, соя, приемы и системы основной обработки почвы, содержание в почве 
минерального  азота, подвижного фосфора, обменного калия.

В целях повышения урожайности сои важное значение имеют приемы и системы основной обработки 
почвы, применение которых позволяет улучшать не только многие ее свойства и фитосанитарное состо-
яние посевов, но и условия минерального питания. В стационарном полевом опыте в годы первой ротации 
(2015-2018) плодосменного севооборота (соя, озимая пшеница, яровой рапс и ячмень) на посевах сои изучалось 
влияние различных приемов и систем зяблевой обработки почвы на содержание в ее слоях 0-20 и 20-40 см до-
ступных форм азота, фосфора и калия в условиях  лесостепи ЦФО России. Почва опытного участка – выщело-
ченный тяжелосуглинистый чернозем. Название изучаемых четырех систем основной обработки почвы было 
условным, при которых непосредственно под сою проводились – вспашка, глубокое безотвальное рыхление, 
мелкая и поверхностная обработки. В среднем за годы первой ротации севооборота изучаемые приемы и 
системы основной обработки почвы оказывали неодинаковое влияние на условия минерального питания сои 
в фазе 2-3 тройчатых листьев. Выявлено, что при проведении под эту культуру вспашки и отвально-поверх-
ностной системы основной обработки почвы, обеспеченность анализируемых ее слоев минеральным азотом, 
подвижным фосфором и обменным калием существенно не различалась. От применения при возделывании 
сои безотвальных приемов и соответствующих систем зяблевой обработки почвы содержание доступных 
форм азота, фосфора и калия в верхнем слое почвы 0-20 см увеличивалось, а в слое 20-40 см снижалось. 

Введение
В настоящее время соя - одна из основных 

масличных и кормовых культур в России, и в по-
следние годы ее посевные площади здесь по-
стоянно расширяются. В условиях современного 
сельскохозяйственного рынка семена сои из-за 
высокого содержания (30-45 %) ценного по ами-
нокислотному составу белка и качественного по 
жирнокислотному составу растительного масла 
(20-27 %) и других незаменимых питательных 
веществ имеют повышенный спрос на кормо-
вые, продовольственные и другие цели, поэто-
му получение высокой и стабильной урожайно-
сти этой зернобобовой культуры является при-
оритетной задачей растениеводства в нашей 
стране [1, 2, 3, 4, 5, 6].

При возделывании сои особо важное зна-
чение имеет основная обработка почвы, с по-
мощью которой можно регулировать ее водно-
воздушные, тепловые, физико-механические и 
другие свойства, фитосанитарное состояние по-
севов и снижать эрозию. Кроме того, она оказы-
вает существенное влияние на распределение 
и накопление основных элементов питания и 
микробиологические процессы превращения их 
труднодоступных форм в легкоусвояемые и на-
оборот в корнеобитаемом профиле почвы, что в 

целом определяет условия минерального пита-
ния сои и ее продуктивность [2, 3, 7, 8, 9].

Для формирования урожайности поле-
вых культур необходимы различные элементы 
питания и в наибольшей мере – азот, фосфор и 
калий, каждый из которых входит в состав опре-
деленных ферментов, гормонов, биологических 
и физиологических активных веществ, выполня-
ющих свои специфические функции в процессах 
роста и развития растений. Поэтому эти основ-
ные элементы питания взаимонезаменимы, и 
недостаток одного из них отрицательно сказы-
вается на урожайности возделываемых культур. 
Потребность растений различных семейств в 
азоте, фосфоре и калии неодинакова, и она за-
висит от биологических особенностей и уровня 
урожайности [2, 4, 10, 11]. Соя на формирование 
одной тонны маслосемян (с учетом выхода по-
бочной продукции) затрачивает 77-100 кг азота, 
17-30 кг фосфора и 32-40 кг/га  калия, что вызы-
вает необходимость при ее возделывании  в хо-
рошей обеспеченности почвы этими основными 
элементами питания [2, 3, 4, 8, 12].

Исследованиями установлено, что практи-
чески во всех земледельческих регионах нашей 
страны наибольшую продуктивность севооборо-
тов обеспечивают системы основной обработки 
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почвы, при которых совокупность применения 
вспашки и минимальных ее приемов обуслов-
лена биологическими особенностями культур и 
почвенно-климатическими условиями их возде-
лывания [7, 13, 14, 15, 16, 17]. Однако до насто-
ящего времени исследования по оптимизации 
приемов и систем зяблевой обработки почвы и 
их влиянию на условия минерального питания 
сои в плодосменном севообороте (соя, озимая 
пшеница, яровой рапс и ячмень) на выщелочен-
ном тяжелосуглинистом черноземе в условиях 
лесостепи ЦФО России не проводились. В связи 
с этим такие исследования представляют боль-
шой научно-практический интерес и актуаль-
ность. 

Цель наших исследований – изучить вли-
яние различных приемов и систем основной 
обработки почвы в плодосменном севообороте 
(соя, озимая пшеница, яровой рапс и ячмень) на 
условия минерального питания сои в условиях 
лесостепи ЦФО России.  

Материалы и методы исследований
 Место проведения стационарного поле-

вого опыта – Липецкий НИИ рапса. В плодос-
менном севообороте (соя, озимая пшеница, 
яровой рапс и ячмень) в 2015-2018 гг. изучались 
четыре системы основной обработки почвы, с 
условным названием: отвально-поверхностная, 
отвально-поверхностная с глубоким рыхлени-
ем, отвально-поверхностная с мелким рыхлени-
ем  и минимальная, где при возделывании сои 
проводились – вспашка, глубокое безотвальное 
рыхление, мелкая и поверхностная обработ-
ки. Приемы обработки почвы осуществлялись 
согласно ГОСТа 16265-89. Повторность опыта 
-трехкратная. Общая площадь делянки -264 м2. 

При возделывании сои и других культур 
в севообороте использовались общепринятые 
в лесостепи ЦФО России технологии (кроме из-
учаемых приемов обработки почвы). Сорт сои 
– Бара.  

Осенью под сою, яровой рапс и ячмень 
вносили полное минеральное удобрение (ни-
троаммофоска – 15:15:15) в дозах – N60P60K60, 
N80P80K80 и N60P60K60 соответственно, а на 
посевах озимой пшеницы весной проводили 
подкормку азотным удобрением в дозе N60. 

Полевой опыт был заложен на выщело-
ченном тяжелосуглинистом среднемощном 
черноземе, с характерной для этой почвы агро-
химической характеристикой. При этом в ее 
слоях 0-20 и 20-40 см содержание подвижного 
фосфора (по Чирикову) изменялось в пределах 
90-162 мг/кг  и обменного калия (по Чирикову) 

– 118-222 мг/кг. 
В вариантах опыта в фазе 2-3 тройчатых 

листьев сои отбирали пробы почвы и проводи-
ли их анализ на содержание доступных форм ос-
новных элементов питания, где использовались 
общепринятые методики. 

Регион исследований – Липецкий район 
Липецкой области, где за вегетационный пери-
од согласно среднемноголетней норме средне-
суточная температура воздуха составляет 17,4 
°С, сумма осадков – 236 мм и ГТК по Селянинову 
– 1,11. В годы первой ротации севооборота эти 
гидротермические показатели погодных усло-
вий различались, что определенным образом 
сказалось на накоплении в почве основных эле-
ментов питания.  

Результаты исследований
Для роста и развития сои необходимы 

различные элементы питания и в наибольшей 
мере азот, фосфор и калий. Эта зернобобовая 
культура свою потребность в азоте удовлетво-
ряет на 60-70 % за счет симбиотической фикса-
ции его из атмосферы. Остальную часть этого 
элемента питания, а также фосфор и калий она 
использует из почвы. Следует отметить, что для 
сои особо важное значение имеет содержание 
минеральных форм азота в почве в начале ве-
гетации, когда азотфиксирующая деятельность 
ее клубеньковых бактерий еще не началась или 
очень слабая. Поэтому для формирования уро-
жайности сои необходима хорошая обеспечен-
ность почвы основными элементами питания, а 
их недостаток можно восполнить за счет приме-
нения соответствующих доз минеральных удо-
брений [3, 4, 10, 11, 12].

В наших исследованиях фенологические 
наблюдения показали, что фаза 2-3 тройчатых 
листьев сои отмечалась в конце первой-начале 
второй декады июня. В годы проведения опы-
та в этой фазе ее роста и развития в вариантах 
опыта содержание азота обменного аммония 
в слое почвы 0-20 см варьировало в пределах 
5,7-50,9 мг/кг и в слое 20-40 см – 5,1-40,2 мг/кг. 
По нитратному азоту в аналогичных слоях по-
чвы оно соответственно изменялось в пределах 
2,1-11,7 и 1,4-12,6 мг/кг. При этом аммоний-
ного азота практически всегда накапливалось 
значительно больше в слое почвы 0-20 см, а по 
нитратному азоту анализируемые слои почвы 
оказались близкими. Отмеченные изменения 
условий азотного питания сои, очевидно, были 
обусловлены особенностями погодных условий, 
сложившимися в начальный отрезок вегетации 
(всходы-фаза 2-3 тройчатых листьев), которые 
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определяли интенсивность процессов нитрифи-
кации и накопления соответствующих форм ми-
нерального азота в почве. 

Выявлено, что при возделывании сои в 
севообороте изучаемые обработки почвы в зна-
чительной мере определяли ее обеспеченность 
минеральными формами азота, закономерно-
сти изменения которой по годам проведения 
опыта были близкими. В среднем за годы пер-
вой ротации севооборота от проведения под 
сою глубокого безотвального рыхления, мелкой 
и поверхностной обработок почвы и соответ-
ствующих ее систем содержание аммонийного 
азота в слое почвы 0-20 см стало более высоким 
(рис. 1). Однако это преимущество относитель-
но агротехнологии сои со вспашкой при отваль-
но-поверхностной системе зяблевой обработки 
почвы оказалось достоверным не во всех вари-
антах опыта. Слой почвы 20-40 см, напротив, 
был  значительно лучше обеспечен азотом об-
менного аммония в варианте опыта с отваль-
ной вспашкой под сою. В изучаемых вариантах 
опыта содержание нитратного азота в анали-
зируемых слоях почвы оказалось практически 
равноценным и было в 2-3 раза меньше, чем 
аммонийного. Следует отметить, что в вариан-
тах опыта в почве минеральный азот на 65-77 % 
был представлен аммонийной формой.

На посевах сои в слое почвы 0-20 см сум-
ма доступных форм азота была более высокой в 
вариантах опыта с безотвальной обработкой по-
чвы. В то же время в слое 20-40 см их накапли-
валось больше, когда проводилась вспашка при 

отвально-поверхностной 
системе зяблевой обработ-
ки почвы. Хотя отмеченные 
изменения условий азотно-
го питания этой культуры в 
слое почвы 0-20 см были 
существенны только при 
глубоком безотвальном 
рыхлении.  

Для формирования 
урожайности сои наряду с 
содержанием минераль-
ного азота в почве важное 
значение имеет ее обе-
спеченность подвижным 
фосфором и обменным 
калием. В годы исследова-
ний по полям севооборота 
на посевах сои содержание 
доступных форм этих ос-
новных элементов питания 
в почве изменялось, и не-

сколько большим оно было в верхнем слое 0-20 
см.

Анализы показали, что на посевах сои в 
среднем по вариантам опыта содержание под-
вижного фосфора в слоях почвы 0-20 и 20-40 см 
изменялось в пределах 70-156 и 69-119 мг/кг со-
ответственно. Данный показатель агрохимиче-
ской характеристики в этих слоях почвы по зна-
чению оказался средним в 2015, 2016 и 2017 гг. 
и повышенным в 2018 г. При возделывании сои 
в севообороте обеспеченность почвы обмен-
ным калием была несколько лучше, чем под-
вижным фосфором. В среднем по вариантам 
опыта в 2015, 2016, 2017, 2018 гг. содержание 
доступного калия в слоях почвы 0-20 и 20-40 см 
соответственно составило: 76 и 71, 115 и 93, 104 
и 82, 260 и 146 мг/кг, т.е. согласно его группиров-
ки (по Чирикову) оно варьировало от средних до 
очень высоких значений.

В годы проведения полевого опыта, не-
смотря на отмеченные различия по условиям 
фосфорного и калийного питания сои, законо-
мерности их изменений в изучаемых вариантах 
опыта, оказались практически равноценными, 
поэтому анализы результатов исследований 
проводились по данным в среднем за годы пер-
вой ротации севооборота.

Выявлено, что обеспеченность почвы под-
вижным фосфором была средней и повышен-
ной, а обменным калием повышенной и высо-
кой (рис. 2). При агротехнологии сои с использо-
ванием отвальной вспашки условия фосфорного 

Рис. 1 – Содержание минерального азота в почве на посевах сои 
в зависимости от приемов и систем основной ее обработки (в среднем 
за 2015-2018 гг.)
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питания в анализируемых слоях 
0-20 и 20-40 см существенно не 
различались. Относительно это-
го варианта опыта применение 
под сою безотвальных приемов 
зяблевой обработки почвы и со-
ответствующих ее систем значи-
тельно увеличивало накопление 
подвижного фосфора в слое 0-20 
см, а в слое 20-40 см оно снижа-
лось. 

Следует отметить, что по 
содержанию обменного калия в 
верхнем слое почвы, также как 
и по подвижному фосфору, пре-
имущество имели технологии 
возделывания сои с использова-
нием глубокого безотвального 
рыхления, мелкой и поверхност-
ной обработок почвы,  при  кото-
рых  оно  существенно  не  изменялось.  

От применения под эту культуру вспашки 
при отвально-поверхностной системе основной 
обработки почвы накопление доступного калия 
в верхнем слое 0-20 см значительно снижалось. 
В вариантах опыта условия калийного питания в 
слое почвы 20-40 см так же изменялись, и сре-
ди них преимущество имела агротехнология 
сои с использованием отвальной вспашки. При 
возделывании ее с безотвальными приемами 
(глубокое безотвальное рыхление, мелкая и по-
верхностная обработки) и соответствующими 
системами основной обработки почвы, содер-
жание обменного калия в слое 0-20 см было 
более высоким, чем в слое 20-40 см, но в этих 
вариантах оно оказалось достаточно близким.

Обсуждение
В годы первой ротации (2015, 2016, 2017, 

2018) изучаемого четырехпольного севооборо-
та обеспеченность выщелоченного тяжелосу-
глинистого чернозема минеральным азотом, 
подвижным фосфором и обменным калием не-
сколько изменялась, что было в целом характер-
ным для этой почвы. Выявлено, что в среднем 
за 2015-2018 гг. в севообороте на посевах сои 
(в фазе 2-3 тройчатых листьев) содержание до-
ступных форм основных элементов питания в 
слоях почвы 0-20 и 20-40 см в вариантах опыта 
существенно изменялось. При агротехнологии 
этой культуры, где проводилась вспашка с обо-
ротом пласта и отвально-поверхностная система 
основной обработки почвы, сформировались 
сравнительно близкие условия минерального 
питания в анализируемых ее слоях. Относитель-

но этого варианта опыта агротехнологии сои с 
безотвальными приемами зяблевой обработки 
почвы и соответствующими ее системами уве-
личивали накопление доступных форм азота, 
фосфора и калия в слое почвы 0-20 см и снижа-
ли его в слое 20-40 см. Условия минерального 
питания сои в вариантах опыта, очевидно, в зна-
чительной мере обусловлены распределением 
по профилю почвы основных элементов пита-
ния минеральных удобрений, которые были 
внесены в севообороте под полевые культуры. 
Известно, что в условиях недостаточного увлаж-
нения лесостепи ЦФО России нередко отмеча-
ются засушливые отрезки вегетации, которые 
вызывают быстрое пересыхание верхнего слоя 
почвы. В результате ухудшается использование 
имеющихся в этом слое почвы подвижных форм 
основных элементов питания полевыми культу-
рами, что затрудняет их рост и развитие [13, 14, 
15, 17]. Поэтому в наших исследованиях содер-
жание минерального азота, подвижного фосфо-
ра и обменного калия в анализируемых слоях 
почвы, которое сложилось в варианте опыта с 
применением под сою вспашки и отвально-по-
верхностной системы основной обработки по-
чвы, следует считать более оптимальным для 
формирования ее урожайности.  

Заключение
Исследования показали, что в плодос-

менном севообороте на посевах сои (в фазе 2-3 
тройчатых листьев) изучаемые приемы и систе-
мы основной обработки почвы по разному ска-
зывались на содержании в ее слоях 0-20 и 20-40 
см минерального азота, подвижного фосфора 
и обменного калия. В среднем за годы первой 

Рис. 2 – Влияние приемов и систем основной обработки по-
чвы на накопление в ее слоях доступных форм фосфора и калия 
при возделывании сои (в среднем за 2015-2018 гг.) 
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ротации севооборота (2015, 2016, 2017, 2018) 
при возделывании этой культуры с применени-
ем вспашки с оборотом пласта и отвально-по-
верхностной системы зяблевой обработки по-
чвы обеспеченность анализируемых ее слоев 
доступными формами основных элементов пи-
тания существенно не различалась. При агро-
технологии, где под сою проводились глубокое 
безотвальное рыхление, мелкая и поверхност-
ная обработки почвы и соответствующие ее си-
стемы содержание минеральных форм азота, 
подвижного фосфора и обменного калия в слое 
0-20 см было более высоким, чем в слое 20-40 
см. 
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THE CONDITIONS OF SOYBEAN MINERAL NUTRITION IN CROP ROTATIONS IN CASE OF DIFFERENT METHODS AND 
SYSTEMS OF PRIMARY SOIL TILLAGE IN THE FOREST-STEPPE OF THE CENTRE OF RUSSIA

Savenkov V. P.
Lipetsk Research Institute of Rape Seeds - branch of the Federal State Budget Scientific Institution of the 

Federal Scientific Center “All-Russian Research Institute of Oilseeds named after V.S. Pustovoit”
398037, Lipetsk, Boevoy proezd st., 26. Tel.: 8 903 643 6975, e-mail: lena-kuzmina07@mail.ru

Key words: crop rotation, soybean, methods and systems of primary tillage, content of mineral nitrogen in soil, mobile phosphorus, exchangeable 
potassium.

In order to increase soybean yield, methods and systems of primary tillage are of vital importance, their usage doesn’t only allow to improve many soil 
properties and phytosanitary state of crops, but it also improves mineral nutrition conditions. The influence of various methods and systems of autumn tillage 
on the content in the layers of 0-20 and 20-40 cm of available forms of nitrogen, phosphorus and potassium in the forest-steppe conditions of the Central 
Federal District of Russia was studied on soybean crops in a stationary field experiment in the years of the first rotation (2015-2018) of crop rotation (soybean, 
winter wheat, spring rapeseed and barley). The soil type of the experimental plot is leached heavy loamy black soil. The name of the studied four systems of 
the main tillage was contingent: plowing, deep subsurface loosening, shallow and surface tillage were carried out directly for soybeans. On average, over the 
years of the first rotation, the studied methods and systems of the main tillage had an unequal effect on the conditions of the mineral nutrition of soybeans in 
the phase of 2-3 trifoliate leaves. It was revealed that in case of plowing and the moldboard-surface tillage, the supply of mineral nitrogen, mobile phosphorus 
and exchangeable potassium in the analyzed layers did not differ significantly. In case of usage of non-moldboard methods in soybean cultivation and the 
systems of autumn tillage, the content of available forms of nitrogen, phosphorus and potassium increased in the upper soil layer of 0-20 cm, and decreased 
in the layer of 20-40 cm.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРОСА В МОНОКУЛЬТУРЕ И СЕВООБОРОТАХ НА 
ДВУХ АГРОФОНАХ ПРИ ДОЛГОЛЕТНЕМ ИССЛЕДОВАНИИ В РЕГИОНЕ С 

НЕУСТОЙЧИВЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ

Скороходов Виталий Юрьевич, ведущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
460000, г. Оренбург, улица 9 Января, 29; тел.: 8(3532)308346 е-mail: skorohodov.vitali1975@mail.ru.

Ключевые слова: монокультура, севооборот, предшественник, удобрение, продуктивность, просо, 
сидеральный пар, занятый пар.

В статье рассматривается влияние последействия предшественников и севооборотов на продук-
тивность проса на двух агрофонах, а также долголетнее его возделывание в монокультуре в регионе с не-
устойчивым увлажнением. Целью исследования являлось изучение влияния двух агроценозов на урожайность 
проса в последействии различных предшественников в условиях степной зоны Южного Урала. Долголетние 
(31 год) опыты проводились в богарных условиях Оренбуржья. В результате проведённого эксперимента вы-
явлено влияние действия и последействия предшественников, фона питания и метеофакторов вегетаци-
онного периода на формирование урожайности проса в севооборотах и при бессменном посеве. Выявлено 
влияние выпавших осадков двух летних месяцев (июнь и июль) на уровень урожайности проса. Обильное вы-
падение осадков в июне и июле способствует росту урожайности проса на двух фонах питания. Установлено 
отсутствие эффекта от применения минеральных удобрений, превышение урожайности проса на неудо-
бренном фоне во второй, четвёртой и пятой ротациях севооборотов составило 0,01 т, в третьей- 0,09 т с 
1 га. Возделывание проса в севообороте с занятым сидеральным паром приводит к увеличени ю урожайности 
во влажные годы в среднем на удобренном фоне до 3,20 т, неудобренном - 3,12 т с 1га. Продуктивность проса 
в монокультуре снижается относительно возделывания в севооборотах во все годы многолетнего экспери-
мента.

Исследования выполнено в соответствии с планом НИР на 2020-2021 годы ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0526-
2022-0014)

Введение
Просо является  теплолюбивой позднее 

высеваемой культурой и имеет отличия от дру-
гих зерновых на воздействие факторов внешней 
среды, обладает большой стойкостью к высо-
ким температурам [1].

Уровень урожайности проса зависит от 
метеоусловий, особенно в отдельные периоды 
вегетации, несмотря на его засухоустойчивость 
и жаростойкость [2 - 4].

По расчётам Неверова А.А. [5], погодные 
факторы в Оренбургской области оказывают до-
минирующее (61 %) влияние на урожайность 
проса, особенно среднесуточная температура 
воздуха третьей декады июля и осадки первой 
декады июля (35% в сумме факторов) [6].

На урожайность проса оказывают влияние 
факторы, предшествующие вегетации культуры 
прошлых лет, августа и ноября прошлого года, 
которые определяют долю вариации урожайно-
сти в 47,8 % случая [7].

Многие учёные [8, 9] отмечают, что для 
появления нормальных всходов необходима  

температура почвы не ниже 10-12оС (оптималь-
ная 30-35оС, максимальная- 40оС).

Повышенная температура при хорошем 
увлажнении ускоряет период от вымётывания 
до созревания проса и влияет на формирование 
урожая [10].

Влажность почвы в период посева проса 
является главным критерием для нормального 
прорастания семени, в котором физиологиче-
ские процессы проходят ускоренными темпами 
[11,12].

Степень сопряжения урожайности и вли-
яния удобрений зависит не только от общего 
количества выпавших осадков, но и в большей 
части от характера их распределения в течение 
вегетационного периода [13-16].

По мнению М.П. Чуб [17] ,просо хорошо 
отзывается на последействие внесённых ранее 
удобрений, что объясняется  обработкой почвы 
по типу полупара из-за посева культуры в позд-
ние сроки. Используя принцип полупара при 
многократных обработках верхнего слоя, перед 
посевом активизируются микробиологические 
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почвенные процессы, увеличивая доступное 
количество соединений азота и фосфора для 
растений, тем самым снижается потребность в 
удобрениях [18].

Цель исследования: определить влияние 
двух агроценозов на урожайность проса в моно-
культуре и севооборотах в последействии раз-
личных  предшественников в засушливых усло-
виях степной зоны Южного Урала.

Материалы и методы исследований
Долголетние (31 год) опыты проводились  

в условиях богары с 1990 по 2020 годы на поле-
вом стационаре  по севооборотам и монопосе-
вам сельскохозяйственных культур ФГБНУ «ФНЦ 
биологических систем и агротехнологий РАН». 
Опытный участок расположен в Оренбургском 
районе Оренбургской области с координатами – 
51.775125о с.ш., 55.306547о в.д.

Изучаемая культура просо возделывалась 
в четырёх севооборотах и монопосеве на двух 
фонах питания. Чередование культур в севообо-
ротах:

1. Пар чёрный (с кулисами из подсолнеч-
ника), озимая рожь, яровая твёрдая пшеница, 
изучаемый вариант просо, яровые мягкая пше-
ница и ячмень;

2. Пар чёрный (с кулисами из подсолнеч-
ника), яровые твёрдая и мягкая пшеницы, изуча-
емый вариант просо, яровые мягкая пшеница и 
ячмень;

3. Пар занятый (посев  суданской травы), 
яровые твёрдая и мягкая пшеница, изучаемый 
вариант просо, яровые мягкая пшеница и яч-
мень;

4. Пар занятый (сидераты  горох + овёс), 
яровые твёрдая и мягкая пшеница, изучаемый 
вариант просо, яровые мягкая пшеница и яч-
мень.

Возделываемый сорт проса в опыте - 
Оренбургское 20 с нормой высева 3 млн. всхо-
жих семян на 1 га.

Долголетнее полевое исследование про-
водилось на двух фонах питания: удобренном 
(вносили N40P80K40 на одной трети делянки раз-
мером 3,6 х 30 м в севооборотах и 7,2 х 30 м - в 
монопосеве) и без внесения минеральных удо-
брений (размер делянок 3,6 х 60 м в севооборо-
тах и 7,2 х 60 м в монопосеве).

Почвы опытного участка – чернозём юж-
ный карбонатный среднемощный тяжелосугли-
нистый с содержанием в пахотном слое 3,2-4,0% 
гумуса, 0,2-0,3% общего азота, 1,5-2,5 мг фосфо-
ра и 30-38 мг на 100 г почвы калия обменного. 
Реакция почвенного раствора слабощелочная и 

нейтральная (рН=7,0-8,1).
Результаты исследований
Результаты продуктивности проса при 

долголетнем исследовании получены в услови-
ях многообразия метеофакторов, что является 
наиболее ценным в сравнении с краткосрочны-
ми  опытами. В таблице 1 приведён гидротерми-
ческий коэффициент вегетационного периода с 
1990 по 2020 годы включительно. За годы экспе-
римента гидротермический коэффициент (ГТК 
по Селянинову) вегетационного периода харак-
теризовался в пределах от незначительно засуш-
ливого (ГТК ≥ 0,8 единиц) до очень засушливого 
(ГТК ≤ 0,6). При долголетних исследованиях (31 
год) семь лет были незначительно засушливыми 
(ГТК ≥ 0,6-0,8) и 18 лет - очень засушливыми (ГТК 
≤ 0,6). Два года из 31 (2010 и 2018) урожайность 
проса отсутствовала по причине сильной засухи. 
В 2010 году гидротермический коэффициент не  
превысил 0,15, в 2018 – 0,34 единицы. На фор-
мирование  урожайности проса оказывают вли-
яние действие и последействие предшествен-
ников, фон питания и метеофакторы вегетаци-
онного периода (табл. 2).

Заметное влияние на уровень урожайно-
сти проса оказывают выпавшие осадки двух лет-
них месяцев июня и июля (табл. 3).

Наибольшая урожайность проса в сред-
нем по предшественникам на двух фонах пита-
ния получена в первый год закладки полевых 
опытов. В 1990 году урожайность проса на фоне 
с применением минеральных удобрений соста-
вила 5,35 т с 1 га, на неудобренном фоне - 4,91 
т с 1 га. В сложившихся благоприятных погод-
ных условиях 1990 года прибавка урожайности 
проса от применения минеральных удобрений 
составила 0,44 т с 1 га, которая превышает ос-
новную урожайность некоторых других лет экс-
перимента (в частности 2012 и 2017 годов).

Просо при возделывании в севооборотах 
прошло пять завершённых ротаций и в 2020 
году первый год шестой ротации. В таблице 4 
показана урожайность проса на двух фонах пи-
тания в среднем по ротациям севооборота. По 
среднеротационным данным отмечается спад 
урожайности проса на протяжении четырёх ро-
таций (от первой к четвёртой). Данное снижение 
урожайности проса происходит на фоне умень-
шения индекса ГТК. Среднеротационный индекс 
ГТК составил в первой – 0,75, во второй – 0,67, в 
третьей – 0,65, в четвёртой – 0,53, в пятой – 0,43 
единиц. В первой ротации средняя урожайность 
проса на удобренном фоне составила 2,76 т с 1 
га и превысила неудобренный на 0,10 т с 1 га. 
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Таблица 1
Урожайность проса (т с 1 га) в среднем по предшественникам за годы эксперимента на двух 

фонах питания и выпавшие осадки по данным Оренбургского гидрометцентра

Год экспери-
мента

Урожайность проса в среднем по 
предшественникам* Осадки, мм

ГТК вегетацион-
ного периодаудобренный 

фон
неудобренный 

фон

за месяц
сумма за 

два месяца
июнь июль

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5,35
1,98
2,96
2,38
2,15
1,72
1,57
3,60
1,42
2,54
2,27
1,10
0,47
1,84
0,33
0,66
0,77
1,19
0,90
0,63

0
0,76
0,25
1,47
0,88
0,64
0,45
0,41

0
3,13
0,51

4,91
2,34
2,78
2,32
2,05
1,56
1,54
3,44
1,49
2,50
2,57
1,03
0,51
2,06
0,40
0,71
0,99
1,15
0,91
0,70

0
0,93
0,21
1,35
0,93
1,13
0,53
0,41

0
2,57
0,61

40
21
9

40
87
20
41
58
20
25

137
56
45
74
44
39
27
32
29
20
1

38
42
24
40
20
13
39
19
6

22

64
15
36
91

133
31
5

104
13
28
77
0
0

72
41
54
67
92
50
14
11
28
24
74
5

29
22
34
20

105
7

104
36
45

131
220
51
46

162
33
53

214
56
45

146
85
93
94

124
79
34
12
66
66
98
45
49
35
73
39

111
29

0,99
0,29
0,89
0,76
1,29
0,27
0,38
0,96
0,19
0,61
1,51
0,38
0,46
1,09
0,50
0,44
0,63
0,75
0,70
0,56
0,15
0,59
0,34
0,82
0,24
0,57
0,33
0,46
0,34
0,65
0,30

Примечание: * - предшественники проса (яровая мягкая пшеница в последействии чёрных, по-
чвозащитных, сидеральных паров и монопосевов проса) 

Таблица 2
Зависимость урожайности проса на двух фонах питания от показателя ГТК вегетационного пе-

риода
Фон питания N = 29 БЕТТА Стд. ош. В Стд. ош. t(27) Р-уров.
Удобренный св. член 0,317 0,412 0,770 0,447

ГТК за  вегета-
цию

0,536 0,162 1,956 0,592 3,302 0,0027
R = 0,54; R2 = 0,29  F(1,27) = 10,90

Неудобрен-
ный

св. член 0,370 0,364 1,016 0,318
ГТК за  вегета-

цию
0,596 0,158 1,887 0,524 3,596 0,0012

R = 0,57; R2 = 0,32; F (1,27) = 12,93
Таблица 3

Урожайность проса в зависимости от суммы выпавших летних за два месяца (июнь + июль) 
осадков на двух фонах

Фон питания N = 29 БЕТТА Стд. ош. В Стд. ош. t(27) Р-уров.

Удобренный
св. член 0,747 0,392 1,905 0,067

сумма осадков 
за два месяца

0,409 0,175 0,009 0,004 2,330 0,027
R = 0,41; R2 = 0,17; F(1,27) = 6,68

Неудобрен-
ный

св. член 0,803 0,354 2,271 0,031
сумма осадков 
за два месяца

0,423 0,174 0,008 0,003 2,431 0,022
R = 0,42; R2 = 0,18; F = (1,27) = 5,90
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В четырёх ротациях (со второй по 
пятую) эффект от применения ми-
неральных удобрений отсутствует. 
Превышение урожайности на не-
удобренном фоне составило во вто-
рой, четвёртой и в пятой ротации 
0,01т, в третьей- 0,09т с 1га.

На рисунке 1 представлен 
уровень урожайности проса на двух 
фонах питания в среднем по всем 
предшественникам в сопряжении с 
выпавшими осадками двух летних 
месяцев (июнь и июль) за период 
с 1990 по 2020 годы. Кривая суммы 
осадков за два месяца практически 
копирует урожайность проса на гра-
фике, что позволяет сделать вывод 

Таблица 4
Урожайность проса на двух фонах питания и показатель ГТК вегетационного периода в сред-

нем за ротацию севооборота

Ротация 
севооборота, 

годы

Средняя урожайность за ротацию, т с 
1 га

Сумма осадков за ро-
тацию, мм Средний ГТК веге-

тационного перио-
да за ротациюудобренный фон неудобренный 

фон июнь июль

Первая (1990-1995)
Вторая (1996-2001)
Третья(2002-2007)

Четвёртая (2008-2013)
Пятая (2014-2019)

2,76
2,08
0,88
0,67
0,92

2,66
2,09
0,97
0,68
0,93

217
337
261
164
137

370
227
326
201
215

0,75
0,67
0,65
0,53
0,43

Рис. 1 - Уровень урожайности проса на двух фонах пита-
ния, ГТК и сумма выпавших осадков двух (июнь, июль) меся-
цев вегетации за годы эксперимента

Таблица 5
Урожайность проса в севооборотах с разными видами пара и монопосевах на двух фонах пи-

тания в среднем по годам засушливости вегетационного периода за 1990-2020 годы

Год Фон пи-
тания

Урожайность проса, т с 1 га
в севообороте

монопо-
сев просас озимой ро-

жью

с чёрным 
паром под 

твёрдую 
пшеницу

с занятым паром

почвоза-
щитным

сидераль-
ным

Незначительно засушливые годы (ГТК 
= 0,8 и более единиц). Среднее за 7 лет 

(1990, 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, 2013)

I 2,93 3,03 2,85 3,20 2,08
II 3,02 2,87 2,62 3,12 2,03

средняя 2,97 2,95 2,73 3,16 2,05

Засушливые (ГТК = 0,6>0,8). Среднее за 6 
лет (1993, 1999, 2006-2008, 2019)

I 1,86 2,17 2,04 1,90 1,11
II 1,88 2,08 1,75 1,89 1,10

средняя 1,87 2,12 1,89 1,89 1,10
Очень засушливые (ГТК = 0,6 и менее). 

Среднее за 18 лет (1991, 1995, 1996, 1998, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2009-2012,2014-

2018,2020)

I 0,86 0,87 0,87 0,94 0,72
II 0,97 0,97 0,93 1,02 0,76

средняя 0,91 0,92 0,90 0,98 0,74

Среднее за 1990-2020гг.
I 1,57 1,69 1,59 1,69 1,05
II 1,65 1,66 1,51 1,70 1,09

средняя 1,61 1,67 1,55 1,69 1,07

НСР05 по фактору
А 0,55 0,55 0,53 0,56 0,43
В 0,52 0,48 0,43 0,51 0,40

А+В 0,11 0,12 0,18 0,12 0,08
Примечание: I – удобренный фон, II – неудобренный фон
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о тесной их связи. Обильное выпадение осадков 
в июне и июле способствует росту урожайности 
проса на двух фонах питания.

Набор культур в севооборотах с разными 
видами пара оказывает влияние на формирова-
ние урожайности проса в  их последействии на 
двух фонах питания. В таблице 5 представлены 
долголетние данные урожайности проса, полу-
ченной по годам,  сгруппированным по засуш-
ливости. Рассматривается уровень урожайности 
проса в последействии предшественников с 
различными видами пара в разные по засушли-
вости годы. Положительное влияние на увели-
чение урожайности проса отмечается при воз-
делывании его в севообороте с последействием 
занятого сидерального пара и в незначительно 
засушливые (в среднем за 7 лет) годы получено 
на удобренном фоне 3,20 т, на неудобренном 
- 3,12 т с 1 га. В очень засушливые годы (8 лет 
исследований) проявляется положительное по-
следействие предшественников на урожайность 
проса в севообороте с сидеральным паром. 
Средняя урожайность проса  по двум фонам пи-
тания в севообороте с сидеральным паром за 
большой ряд очень засушливых лет составила 
0,98 т с 1 га (на удобренном фоне 0,94 т, на не-
удобренном - 1,02 т с 1 га).

В среднезасушливые годы (6 лет) наиболь-
шая урожайность проса получена в севообороте 
с чёрным паром под яровую твёрдую пшеницу, 
в среднем по двум фонам 2,12 т с 1 га (2,17 т на 
удобренном фоне и 2,08 - на фоне без приме-
нения минеральных удобрений). В  трёх севоо-
боротах (с озимой рожью, почвозащитным и си-
деральным паром) средняя урожайность проса 
по двум фонам имела одинаковые показатели 
1,87-1,89 т с 1 га.

Обсуждение
В результате долголетних опытов прове-

дённых в богарных условиях Оренбуржья вы-
явлено действие и последействие предшествен-
ников, фона почвенного питания и метеороло-
гических факторов вегетационного периода при  
формировании урожайности проса возделыва-
емого в севооборотах и бессменно. Выявлено 
влияние выпавших осадков июня и июля на рост 
урожайности проса на двух фонах минерально-
го питания. По расчётам Неверова А.А. [7] по-
годные факторы в Оренбургской области оказы-
вают доминирующее (61%) влияние на урожай-
ность проса, особенно среднесуточная темпе-
ратура воздуха  третьей декады июля и осадки 
первой декады июля (35% в сумме факторов). 
Установлено отсутствие эффекта от применения 

минеральных удобрений при возделывании 
проса. Так, урожайность проса в севообороте на 
фоне без применения удобрений выше, чем на 
удобренном во 2, 4 и 5 ротации на 0,01 т, в 3ей на 
0,09 т/га. Применение минеральных удобрений 
по мнению Жданова В.М. и др. [4] не оказывает 
положительного влияния на урожайность проса, 
в связи с использованием их в первую очередь 
сорными растениями. При возделывании проса 
в севообороте с занятым сидеральным паром 
во влажные годы увеличивается урожайность 
в среднем на неудобренном фоне до 3,12 т, на 
фоне минеральных удобрений до 32,0 т/га.

Заключение
1. На уровень урожайности проса оказы-

вают большое влияние выпавшие осадки двух 
летних месяцев июня и июля (доля их влияния 
на урожайность проса на удобренном фоне со-
ставляет 41 %, на неудобренном 42 %).

2. На фоне уменьшения индекса ГТК за все 
годы исследований отмечается снижение уро-
жайности проса.

3. Применение минеральных удобрений 
под просо на протяжении четырёх ротаций (со 
второй по пятую) неэффективно в связи с сниже-
нием урожайности на удобренном фоне.

4. Возделывание проса в севообороте 
приводит к увеличению его урожайности. Луч-
шим в благоприятные годы и в период острой 
засухи является севооборот с занятым сиде-
ральным паром.
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DURING A LONG-TERM STUDY IN A REGION WITH UNSTABLE MOISTURE CONDITIONS

Skorokhodov V.Yu.
Federal State Budget Scientific Institution Federal Scientific Center Federal Research Center Of 

Biological Systems and Agrotechnologies of The Russian Academy Of Sciences
460000, Orenburg, 9 January st., 29; phone: 8(3532)308346 e-mail: skorohodov.vitali1975@mail.ru.

Key words: monoculture, crop rotation, forecrop, fertilizer, productivity, millet, green manure fallow, sown fallow.
The article dwells upon the aftereffect influence of forecrops and crop rotations on millet productivity on two agricultural backgrounds, also, its long-term 

cultivation as monoculture in a region with unstable moisture conditions. The aim of the study was the influence of two agrocenoses on millet yield in the 
aftereffect of various forecrops, in the conditions of the steppe zone of the Southern Urals. Long-term (31 years) experiments were carried out in dry conditions 
of Orenburg region. As a result of the experiment, the influence of forecrop impact and aftereffect, nutritional background and meteorological factors of the 
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growing season on formation of millet yields in crop rotations and as monocrop was revealed. The influence of precipitation of two summer months (June and 
July) on the millet yield level was discovered. Abundant precipitation in June and July contributes to growth of millet yields on two nutritional backgrounds. 
No effect from mineral fertilizer application was noted. Millet yield rise on an unfertilized background in the second, fourth and fifth rotation of crop rotations 
amounted to 0.01 tons, in the third - 0.09 tons per 1 ha. Millet cultivation in crop rotation with green manure fallow leads to yield increase in wet years 
on average up to 3.20 tons on a fertilized background, 3.12 tons per 1 ha on an unfertilized background. Millet productivity as monoculture decreased in 
comparison with cultivation in crop rotations in all years of a long-term experiment.
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В статье представлены результаты полевого опыта с применением минеральных (NPK и цеолит) и 
органических удобрений в технологии возделывания ярового рапса, а также дан сравнительный анализ золь-
ного состава семян рапса сорта Риф в зависимости от вариантов исследования. Исследовали 6 вариантов 
опыта – выращивание растений без внесения удобрений (контроль); минеральное удобрение N60: P60: K60 от-
дельно и вместе с цеолитом (5 т / га); цеолит в чистом виде (5 т/га); куриный помет (5 т/га) отдельно и 
совместно с цеолитом (5 т/га). Методом энергодисперсионной спектрометрии (X-Rey-anlysys) изучили на-
копление 9 основных элементов (в масс.%), содержащихся в золе семян ярового рапса. Определен порядок на-
копления элементов: P ≈ K>Mg ≥ Ca>Mo> S>Zn>Mn>Fe. Доля P составляет от 10,852 до 11,855 масс.%; доля К 
от 9,933 до 12,343 масс.%.; Mg, Ca и Mo содержатся в семенах рапса в близких концентрациях в пределах 4,0 
-5,8 масс.%. Комбинированное применение цеолита с органическим удобрением обеспечило увеличение нако-
пления минералов в семенах. Установлены корреляции между элементами.Повышенный уровень необходимых 
для человека макро- и микроэлементов, содержащихся в семенах, обусловливает перспективность создания 
функциональных продуктов на основе изученных семян рапса для обогащения продуктов питания.Установ-
лено положительное влияние комбинированных органо-минеральных удобрений на накопление минеральных 
веществ в семенах рапса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Липецкой области в рамках 
научного проекта № 19-44-480003
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Введение
Мировое производство по возделыванию 

ярового рапса за последние двадцать лет силь-
но возросло. Эта культура является важным ис-
точником возобновляемой энергии, создаются 
новые условия для использования масличного 
рапса [1, 2].

Основными производителями являются 
Китай, Индия, Канада и ЕС [3]. Эта культура была 
также адаптирована к западным условиям США. 
Климатические условия России позволяют выра-
щивать растения рапса во всех регионах [4, 5, 6].

Развитие семенного фонда требует посто-
янного совершенствования технологии выращи-
вания этой культуры в конкретных агроклимати-
ческих условиях с учетом особенностей почвы, 
реакции на различные экологические условия, 
включая реакцию как на минеральные, так и на 
органические удобрения [7, 8, 9, 10, 11]. 

Результаты исследований доказывают, 
что наибольшее влияние на урожайность семян 
рапса оказывает норма внесения азотных удо-
брений, а наименьшее - предыдущая культура и 
тип удобрения, а также взаимодействие между 
этими факторами выращивания [12].

Органические отходы животного проис-
хождения признаны ценным источником пи-
тательных химических веществ для растений в 
системах земледелия и играют определенную 

роль в улучшении почв [13]. Поэтому в настоя-
щее время важно дальнейшее развитие техно-
логий возделывания рапса с использованием 
органических и минеральных удобрений. Кро-
ме того, растет интерес к использованию семян 
рапса для разработки продуктов питания. Ос-
новное внимание уделяется составу белка и ли-
пидов, содержащихся в семенах рапса[14, 15].
При этом, крайне мало исследований о влиянии 
условий выращивания на минеральный состав 
семян ярового рапса.

Цель исследований - определить эффек-
тивность использования органических отходов 
и минеральных удобрений при возделывании 
ярового рапса и оценить, есть ли различия в со-
держании макро- и микроэлементов в семенах 
рапса в зависимости от изучаемых опытов.

Материалы и методы исследований
Эксперименты проводились на опытном 

поле ЕГУ им. И. А. Бунина с 2018 по 2020 год. 
Предшественником рапса являлась озимая пше-
ница.

Агрохимическая характеристика опытного 
участка: рН 4,88-5,01, содержание гумуса - 5,76-
5,81 %, общее содержание N - 0,288-0,298 %, P 
- 197,2 -198,6 мг/кг, K - 124,7-128,3 мг/кг.

Объектом исследований был яровой рапс 
сорта Риф, который сочетает в себе высокую 
продуктивность и характеризуется высоким ка-

Рис. 1 - Погодные условия вегетационного периода рапса ярового за 2018 - 2020 гг.



79

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

чеством масла.
Опыты закладывали в 4-х кратной повтор-

ности в соответствии с общепринятыми реко-
мендациями по Липецкой области по следую-
щей схеме: 1 - контроль; 2 - N60:P60:K60; 3 - цеолит 
5 т/га; 4 - куриный помет 5 т/га; 5 - N60:P60:K60 + 
цеолит 5 т/га; 6 - куриный помет 5 т/га + цеолит 
5 т/га. Площадь опытных делянок составляла 20 
м2. 

Высевали яровой рапс в III декаде апре-
ля на глубину 2-3 см с нормой высева 2,0 млн.
шт./га. Посев осуществлялся в третьей декаде 
апреля (25-28 апреля). ГТК по вегетационному 
периоду составлял: 2018г. - 0,58; 2019 г. - 0,94; 

2020 г. - 1,28. Исследования проводили согласно 
методическим рекомендациям Б.А. Доспехова 
[16]. Достоверность результатов оценивалась с 
помощью программы Statistics 9.0.

Используемые для анализа семена были 
очищены от всех посторонних веществ, таких 
как пыль, грязь, камни, незрелые и поврежден-
ные семена. 

Химический состав основных компонен-
тов золы (P, S, K, Mn, Fe, Mg, Ca, Zn, Mo) опре-
деляли методом энергодисперсионной спектро-
метрии (ESD) на аналитическом сканирующем 
электронном микроскопе (SEM) EVO LA 15 (Zaiss, 
Германия). Данные рентгеновского микроана-
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Рис. 2 - Изображение микроструктуры исследуемого образца(1) и общий вид линий рентгенов-

ского спектра, которые показывают присутствие элементов в области анализа (2)

НСР05 %: 2018 г. - 0,9; 2019 г. – 0,6; 2020 г. – 0,5.
Рис. 3 - Урожайность семян ярового рапса, среднее за 2018-2020 гг.
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лиза представлены в виде стандартных прото-
колов, которые содержат изображение микро-
структуры исследуемого образца, таблицу спек-
тров и гистограмм (рис.2).

Результаты исследований
Результаты проведённых опытов позволи-

ли установить положительный эффект по отно-
шению к урожайности ярового рапса от вноси-
мых удобрений (рис.3). 

Внесение удобрения N60:P60:K60 приводило 
к росту урожайности на 9,4 ц/га, а совместное 
использование его с цеолитом- на 12,3 ц/га по 
сравнению с контрольным вариантом.

Внесение органических отходов также по-
ложительно сказалось на урожайности ярового 
рапса, прибавка на данном варианте составляла 
13,2 ц/га. Максимальное увеличение продуктив-
ности культуры обеспечивало внесение курино-
го помёта в комплексе с природным цеолитом 
по 5 т/га, по отношению к контролю прибавка в 
урожайности составила 15,3 ц/га.

Было проанализировано содержание 9 
элементов в золе семян рапса - K, P, Mg, Ca, Mo, 
Mn, Zn, Fe и S. Преобладающими элементами 
были PиK. Убывающий ряд содержания элемен-
тов в золе семян рапса следующий: P ≈ K>Mg ≥ 
Ca>Mo>S>Zn>Mn>Fe.

Доля фосфора составляет от 10,852 масс. 
% (контроль) до 11,855 масс % (цеолит 5 т/га). 
Высокое содержание Pв золе семян рапса от-
мечено также в вариантах опытов с использова-
нием куриного помёта 5 т/га,N60:P60:K60 + цеолит 
5 т/гаи куриного помёта 5/га + цеолит5/га. Со-
держание Р в семенах является важным и един-
ственным источником, доступным для поддер-
жания начального роста проростков будущих 
растений [17, 18, 19]. Накопление P в семенах 
определяется биодоступностью, способностью 
корней усваивать P из почвы и темпами роста 
растения [20, 21].

Калий в золе семян находился в пределах 
от 9,933 масс % (цеолит 5/га) до 12,343 масс % 
(N60:P60:K60).

Накопление К на 25 % больше, чем в кон-
троле, отмечено в варианте с внесением мине-
рального удобрения (N60:P60:K60) и на 20% боль-
ше- в варианте с комбинированным минераль-
ным удобрением (N60:P60:K60 + цеолит 5 т/га).K-
макроэлемент, который отвечает за регуляцию 
большинства метаболических реакций, проте-
кающих в живых организмах. K контролирует 
трансмембранный потенциал осмотического 
давления,равновесие зарядов, катодно-анион-
ный баланс, рН и всё, из чего состоит гомеостаз 

клеток и тканей. В ионной форме K можно об-
наружить во всех органах, тканях и клеточных 
структурах в концентрациях, превышающих кон-
центрацию других ионов [22].

Магний активирует большое количество 
ферментов, которые принимают участие в про-
цессах усвоения CO2 и N. Mg необходим для 
поддержания катодно-анионного баланса и ре-
гулирования рН. Mg, Ca и N локализованы в се-
менной мембране. Концентрация Mg в семенах 
рапса колеблется от 4,733 (контроль) до 5,575 
масс.% (цеолит 5 т/га). В вариантах опыта с вне-
сением минерального и органического азота со-
держание Mg в семенах рапса возрастает на 20 
– 25 % по сравнению с контролем. 

Ca необходим в растении для стабилиза-
ции клеточных стенок и поддержания целостно-
сти мембран. Концентрация Ca в семенах рапса 
колеблется от 4,012 масс.% (контроль) до 4,843 
масс. % (N60:P60:K60 + цеолит 5 т/га).

Молибден также выполняет ряд полез-
ных для организма функций: участвует в синтезе 
аминокислот, является кофактором и активато-
ром оксидаз. Концентрация Мо в семенах рапса 
колеблется от 4,178 масс.% (контроль) до 5,558 
масс. % (N60:P60:K60 +цеолит 5 т/га).

Сера играет незаменимую роль в мета-
болизме растений рапса в качестве компонен-
та белков и глюкозинолатов. Сера необходима 
для образования белка, что важно для высокого 
содержания белка в семенах рапса. Не только 
количество белка, но и качество белка зависит 
от S-статуса растений. Из-за центральной роли 
серы и азота в производстве белков существу-
ет тесная взаимосвязь между запасами S и N в 
растениях [23].Содержание S в семенах рапса 
достаточно высокое и составляет от 0,993 до 
1,275 масс. %. В зависимости от варианта опыта 
содержание S в семенах колеблется не значи-
тельно.Доля цинка не превышает 0,305 масс. % 
и также незначительно варьирует от вариантов 
опыта. 

Марганец является кофактором и акти-
ватором многих ферментов и обладает анти-
оксидантной активностью. В семенах рапса 
концентрация Mn составляет 0,058 масс. % 
(контроль)-0,303 масс. % (куриный помет 5 т/
га). В вариантах опыта с внесением удобрений 
содержание Mn в 2-6 раз выше по сравнению с 
контролем. Органическое железо является не-
заменимым соединением для человеческого 
организма. В семенах рапса содержание Fe ко-
леблется от 0,034 масс. % (контроль) до 0,159 – 
0,215 масс. % (варианты с комплексным соста-
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вом удобрений).
Низкий коэффициент вариации 10 -25% 

определен для P, MgиS; средний коэффициент 
вариации 35 - 36% характерен для Ки Ca. 

Низкий и средний коэффициент вариации 
характерен для биологически значимых элемен-
тов семян рапса и указывает на стабильность на-
копления элементов. Высокий коэффициент ва-
риации отмечается для Zn, Mn и Fe.

Рассчитаны коэффициенты корреляции 
между элементами (табл.2). Установлено, что 
существует высокая корреляция между элемен-
тами, например, К и Mo (r = 0,96); P и Mg (0,86) и 

P и Fe (r = 0,94); C и Mo (r = 0,86). Средняя корре-
ляция между Ca и Mn, Mo и Fe (r = 0,78); между 
K и Zn, Mg и Fe (r=0,76); между P и Mo (r= 0,69); 
Mn и Fe (r = 0,67); Ca (r = 0,61); Mo и Mn (r = 0,60); 
S и Zn (r = 0,56-0,57). Обнаружена слабая корре-
ляция между S и Zn (r = 0,52); между K и Ca (r = 
0,32); K и Mg (r = 0,19): Ca и S (r = 0,17) и S и Mn 
(r= 0,16).

Обсуждение
Выявлено, что внесение органических 

отходов отдельно и совместно с природным 
цеолитом способствовало увеличению био-
метрических показателей ярового рапса. Рапс, 

Таблица 1 
Элементный состав семян ярового рапса сорта Риф,масс. % в золе

Элемент
Вариант исследования

1 2 3 4 5 6
K

min-max
V %

10,14
6,75– 13,17

36,1

12,34
7,52 – 7,92

34,5

9,96
6,64–10,27

35,2

10,52
7,33 – 4,21

34,5

11,61
7,47 – 16,09

35,5

10,91
4,77 – 13,91

42,1
P

min-max
V %

10,85
8,58 – 4,21 

23,9

11,27
8,32 – 3,42

21,6

11,85
9,03 – 4,74

23,8

11,69
9,18 –14,61

22,3

11,73
9,16 – 14,22

22,1

11,85
5,98 – 12,89

30,52
Mg

min-max
V %

4,73
4.77– 6.06

10.9

5,39
4,18 – 5,41

10,8

5,58
4,98 – 6,13

10,1

5,19
4,67 – 5,84

9,6

5,15
4,55 – 5,68

9,2

5,21
3,89 – 5,24

12,4
Ca

min-max
V %

5,82
3,15 – 6,11

37,9

4,34
3,87 –7,81

34,6

4,07
2,55 – 5,72

38,2

4,78
2,94 –6,84

37,5

4,89
3,24 – 6,39

35,8

4,77
2,55 – 7,54

43,8
Mo

min-max
V %

5,65
1,74 – 8,09

75,8

4,53
2,02 – 9,67

74,8

4,18
1,4 – 7,16

75,2

4,85
1,56 – 8,69

74,2

5,56
1,52 – 7,85

74,1

4,75
1,68 – 8,75

75,3
S

min-max
V %

1,28
0,97 – 1,51

25,8

1,18
0,98 – 1,63

23.6

1,11
0,48 –1,51

26,7

1,25
0,67 – 1,97

23,9

1,15
0,9 – 1,43

23,9

1,16
0,97 – 1,48

17,4
Zn

min-max
V %

0,31
0,08 – 0,26

62,4

0,16
0,09 – 0,65

73,3

0,27
0,13 – 0,42

61,2

0,21
0,08 – 0,36

63,3

0,16
0,07 – 0,26

61,1

0,22
0,11 – 0,61

72,2
Mn

min-max
V %

0,06
0,04 – 0,11

52,9

0,06
0,03 – 0,09

50,2

0,12
0,06 – 0,24

69,7

0,31
0,04 – 0,24

67,4

0,19
0,07 – 0,37

67,5

0,15
0,08 – 0,24

52,4
Fe

min-max
V %

0,03
0,01 – 0,07

40,6

0,03
0,01 – 0,06

52,1

0,19
0,09 – 0,32

55,5

0,11
0,3 – 0,12

57,2

0,22
0,12 – 0,31

58,4

0,16
0,09 – 0,27

60,1

Таблица 2
Корреляционная матрица для 9 элементов в золе семян

Элемент P Mg Ca Mo S Zn Mn Fe

K -0,03 0,19 0,32 0,96 0,57 0,76 -0,11 0,13
P 0,85 0,61 0,69 -0,49 -0,28 0,58 0,94

Mg 0,72 0,57 -0,17 0,001 0,56 0,76
Ca 0,86 0,17 -0,23 0,78 0,72
Mo 0,06 -0,23 0,60 0,78

S 0,52 0,16 0,50
Zn -0,44 -0,52
Fe 0,67
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выращенный на данных вариантах, характе-
ризовался максимальной высотой стеблестоя, 
наибольшим количеством стручков, а семена 
были более крупные. Поэтому в целом внесение 
органических отходов положительно сказалось 
на урожайности ярового рапса, прибавка на 
данном варианте составляла 13,2 ц/га. Высокий 
эффект по продуктивности культуры обеспечи-
вало внесение куриного помёта в комплексе с 
природным цеолитом по 5 т/га, по отношению 
к контролю прибавка в урожайности составила 
15,3 ц/га. Установлено положительное влияние 
комбинированных органо-минеральных удо-
брений на накопление минеральных веществ 
в семенах рапса. Определен порядок накопле-
ния элементов: P ≈ K>Mg ≥ Ca>Mo> S>Zn>Mn>Fe. 
Доля P составляет от 10,852 до 11,855 масс.%; 
доля К от 9,933 до 12,343 масс.%.; Mg, Ca и Mo 
содержатся в семенах рапса в близких концен-
трациях в пределах 4,0 -5,8 масс.%. 

Заключение
Для получения высоких урожаев ярового 

рапса в условиях Липецкой области следует ис-
пользовать в качест ве удобрения куриный по-
мёт в комплексе с природным цеолитом по 5 т/
га, что способствует увеличению урожайности 
по отношению к контролю на 15,3 ц/га. Микро-
элементный анализ семян ярового рапса пока-
зал, что семена на данных вариантах характери-
зовались особенно высоким содержанием фос-
фора, железа и магния. Следовательно, данные 
семена с повышенным уровнем необходимых 
для человека макро- и микроэлементов можно 
использовать для создания функциональных 
продуктов питания. 

Библиографический список
1. Energy crops: current status and future 

prospects / H. S. Ralphe, H. Astley, S. Bernhard, T. 
Gail, M. I. T. Petes // Global Change Biology. - 2006. 
-Vol. 12, no. 11. - Р. 2054-2076. – URL: https://doi.
org/10.1111/j.1365-2486.2006.01163.x

2. Günnur, K. An overview of biofuels 
from energy crops: Current status and future 
prospects / K. Günnur, C. Nilgün // Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, Elsevier. - 2013. - Vol. 
28. - Р. 900-916. – URL: https://doi.org/10.1016/j.
rser.2013.08.022

3. Carrе, P. Rapeseed market, worldwide and 
in Europe / P. Carrе, A. Pouzet // OCL – Oilseeds and 
fats, Crops and Lipids. - 2014. - Vol. 21, no. 1. – Р. 
12. – URL: https://doi.org/10.1051/ocl/2013054

4. Карпачев, В. В. Научное обеспечение 
производства семян рапса в России / В. В. Карпа-

чев // Сельское хозяйство. - 2009. – Т. 2. - С. 8-10.
5. Перспективы использования органоми-

неральных удобрений на посевах ярового рапса 
/ Т. В. Зубкова, О. А. Дубровина, Д. В. Виногра-
дов, С. М. Мотылёва, В. Л. Захаров // Вестник 
Мичуринского государственного аграрного уни-
верситета. - 2020. - № 4. - С. 35-40. 

6. Дубровина, О. А. Накопление микро-
элементов растениями ярового рапса при ис-
пользовании куриного помёта и цеолита / О. 
А. Дубровина, Т. В. Зубкова, Д. В. Виноградов // 
Вестник Рязанского государственного агротех-
нологического университета им. П.А. Костычева. 
- 2020. - № 4. – С. 17-23. 

7. Зубкова, Т. В. Свойства органомине-
рального удобрения на основе куриного помёта 
и применение его в технологии ярового рапса 
на семена / Т. В. Зубкова, Д. В. Виноградов // 
Вестник Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии. - 2021. - № 1(53). - С. 
46-54.

8. Зубкова, Т. В. Эффективность некор-
невой обработки микроудобрениями при вы-
ращивании ярового рапса / Т. В. Зубкова, Д. В. 
Виноградов, Г. Д. Гогмачадзе // АгроЭкоИнфо: 
Электронный научно-производственный жур-
нал. - 2021. – № 1 (43). – С. 5.

9. Зубкова, Т. В. Влияние применения це-
олита на урожайность рапса и качество масла 
полученного из его семян / Т. В. Зубкова, Д. В. 
Виноградов // Вестник Алтайского государствен-
ного аграрного университета. - 2021. - № 5(199). 
- С. 23-29.

10. Pin Koh, L. Biofuels, biodiversity, 
and people: Understanding the conflicts and 
finding opportunities / L. Pin Koh, J. Ghazoul // 
Biological Conservation. - 2008. - Vol. 141, no. 10. 
- Р. 2450-2460. – URL: https://doi.org/10.1016/j.
biocon.2008.08.005

11. Global trends of rapeseed grain yield 
stability and rapeseed-to-wheat yield ratio in the 
last four decades / D. P. Rondanini, N. V. Gomez, 
M. B. Agosti, D. J. Miralles // European Journal of 
Agronomy. - 2012. - Vol. 37, no. 1. - Р. 56-65. – URL: 
https://doi.org/10.1016/j.eja.2011.10.005

12. Rathke, G. W. Effects of nitrogen source 
and rate on productivity and quality of winter 
oilseed rape (Brassica napus L.) grown in different 
crop rotations / G. W. Rathke, O. Christen, W. 
Diepenbrock // Field Crops Research. - 2005. - 
Vol. 94, no. 2-3. - Р. 103-113. – URL: https://doi.
org/10.1016/j.fcr.2004.11.010

13. Schoenau, J. J. Optimizing soil and plant 
responses to land-applied manure nutrients in the 



83

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Great Plains of North America / J. J. Schoenau, J. G. 
Davis // Canadian Journal of Soil Science. - 2006. 
- Vol. 86, no. 4. - Р. 587-595. – URL: https://doi.
org/10.4141/S05-115

14. Effects of Nitrogen and Sulfur on Canola 
Yield and Nutrient Uptake / L. Gunhild, F. Martin, 
F. Wolfgang, G. D. Jackson // Agronomy Journal. - 
2000. - Vol. 92, no. 4. - Р. 644-649. – URL:https://
doi.org/10.2134/agronj2000.924644x

15. Arif, M. Evaluation of oil seeds for their 
potential nutrients / M. Arif, Masood T. Nasiruddin, 
S. S. Shah // ARPN Journal of Agricultural and 
Biological Science. - 2012. - Vol. 7, no. 9. - Р.730-
734.

16. Доспехов, Б. А. Методика полевого 
опыта (с основами статистической обработки 
результатов исследований) : учебник для выс-
ших сельскохозяйственных учебных заведений / 
Б. А. Доспехов. - Стереотип. изд., перепеч. с 5-го 
изд., доп. и перераб. – Москва : Альянс, 2014. - 
351 с. – ISBN 978-5-903034-96-3.

17. Importance of P uptake efficiency 
versus P utiluzation for wheat yield in acid and 
galcareous soils in Mexico / G. G. B. Manske, J. I. 
Ortiz-Monasterio, M. Ginkel, R. M. Gonzalez, R. A. 
Fischer, S. Rajamar, P. L .G. Vlek // Eur. J. Agron. - 
2001. - Vol. 14, no. 4. - Р. 261-274. – URL: https://
doi.org/10.1016/s1161-0301(00)00099-x 

18. Post-antesis accumulation and 

remobilization of dry matter, nitrogen and 
phosphorus in durum wheat as affected by soil 
type / A. Masoni, L. Eecoli, M. Mariotti, I. Arduini // 
Eur. J. Agron. - 2007. - Vol. 26, no. 3. - Р. 179-186. – 
URL: https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.09.006

19. Fageria, N. K. Growth and Mineral 
Nutrition of Field Crops / N. K. Fageria, V. C. Baligar, 
C. A. Jones. - 3rd ed. - Florida, USA : CRC Press, 2010. 
- 586 p. – URL: https://doi.org/10.1201/b10160

20. Lynch, J. P. Roots of the second green 
revolution / J. P. Lynch // Aust J. Bot. - 2007. - Vol. 55, 
no. 5. - Р. 493-512. – URL: https://doi.org/10.1071/
BT06118

21. White, P. L. Imporoving potassium 
acquisition and utilization by crop plants / P. L. 
White // Journal of Plant Nutrition and Science. - 
2013. - Vol. 176, no. 3. - Р. 305-316. – URL: https://
doi.org/10.1002/jpln.201200121

22. Roles of higher plant K+ channels / 
F. G. M. Meathnis, A. M. Ichida, D. Sanders, J. I. 
Schroeder // Plant Physiology. - 1997. - Vol. 114, no. 
4. - Р. 1141-1149. – URL: https://doi.org/10.1104/
pp.114.4.1141

23. Diagnostingsulfur in field-grown 
oil-seed rape (Brassica napus L.) and wheat 
(Triticumaestinum L.) / M. M. A. Blake-Kalff, M. J. 
Hawkesford, F. J. Zhaho, S. P. McCrath // Plant and 
Soil. - 2000. - Vol. 225. - Р. 95-107. – URL: https://
doi.org/10.1023/A:1026503812267

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS ON RAPESEED YIELD AND ASH 
COMPOSITION OF ITS OIL SEEDS
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The article presents results of a field experiment with application of mineral (NPK and zeolite) and organic fertilizers in the technology of spring rapeseed 

cultivation, as well as a comparative analysis of the ash composition of rape seeds of Rif variety, depending on the variants of the research. Six variants 
were studied: growing plants without fertilization (control); mineral fertilizer N60: P60: K60 alone and in combination with zeolite (5 t/ha); pure zeolite (5 t/
ha); chicken manure (5 t/ha) alone and in combination with zeolite (5 t/ha). Accumulation of nine main elements (wt., %) contained in the ash of spring 
rapeseed seeds was studied by the method of energy dispersive spectrometry (X-Ray-analysis). The order of element accumulation was determined: P ≈ K>Mg 
≥ Ca>Mo> S>Zn>Mn>Fe. The proportion of P is from 10.852 to 11.855 wt. %; the proportion of K is from 9.933 to 12.343 wt.%; Mg, Ca and Mo are present in 
rape seeds in similar concentrations within 4.0 -5.8 wt.%. Mutual usage of zeolite and organic fertilizer provided an increase of mineral accumulation in the 
seeds. Correlations between the elements were established. Higher level of macro- and microelements in seeds, necessary for humans, brings about good 
perspectives to create functional products based on the studied rape seeds for food enrichment. Positive effect of combined organo-mineral fertilizers on 
accumulation of mineral substances in rape seeds was established.
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Исследования проводились в полевых опытах ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» в южной ле-
состепи Западной Сибири. Цель исследований – изучить влияние применения биопрепаратов ассоциативных 
диазотрофов на биологические свойства ризосферы зернофуражных культур сортов Омской селекции. Испы-
тания проводились на сортах ярового ячменя зернофуражного и пивоваренног о назначения селекции Омского 
АНЦ (ФГБНУ «СибНИИСХ»): Омский 95, Саша, Омский голозерный 1, Омский 90, Омский 91, Омский 101 и овёс 
крупяного назначения Сибирский Геркулес. Для инокуляции семян были использованы препараты комплексного 
действия, изготовленные во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ ВНИИСХМ, г. 
Санкт-Петербург, Пушкин) Ризоагрин (Agrobacterium radiobacter), Азоризин (Azospirillum), Мизорин (Arthrobacter 
mysorens), Флавобактерин (Flavobacterium). Почва опытного участка – лугово-черноземная среднемощная 
среднегумусная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 6,5%, рН вод – 6,5. Установлено, что численность 
микрофлоры ризосферы сельскохозяйственных культур неоднозначно реагировала на применение биопрепа-
ратов и зависела от генотипических особенностей сортов. Наибольшее положительное влияние инокуляции 
семян на общую численность микроорганизмов отмечено в ризосфере ячменя сорта Омский 95, увеличение 
по отношению к контролю составило – 35% при обработке семян Азоризином, 70% – Ризоагрином. Инокуля-
ция семян овса сорта Сибирский Геркулес биопрепаратом Флавобактерин способствовала увеличению общей 
численности микроорганизмов в ризосфере до 27% к контролю. За годы исследований в почве под посевами 
зернофуражных культур преобладали процессы иммобилизации азота (Киммоб.>1). Наибольший коэффициент 
трансформации органического вещества (Пм) отмечен в ризосфере ячменя зернофуражного направления 
Омский голозёрный 1 при обработке семян Ризоагрином – 148 ед., (109 ед. на контроле) и в ризосфере овса 
крупяного направления Сибирский Геркулес при обработке семян Мизорином – 91,5 ед. (55,8 ед. на контроле).

Исследования выполнены в рамках гранта «Создание селекционно-семеноводческих и селекционно-пле-
менных центров в области сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный комплекс 
современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций», к 

соглашению 09.ССЦ.21.0015 
(по заявке 2021-СЦ-01-29)

Введение
Важнейшим стимулом для изучения ми-

кробно-растительных взаимодействий служит 
их практическая ценность, поскольку, по мне-
нию И.А. Тихонович (2010), использование сим-
биотических систем - наиболее реальная аль-
тернатива применению минеральных удобре-
ний и пестицидов [1].

Устойчивое развитие земледелия, эконо-
мически эффективное и экологически безопас-
ное функционирование сельскохозяйственного 
производства базируется на мерах по сохра-
нению почвенного плодородия. Наряду с ши-
роким применением промышленных средств 
химизации, не менее важное значение в систе-

мах воспроизводства плодородия почв имеет 
использование биологических ресурсов [2]. Ис-
пользование известных и поиск новых приёмов 
биологической интенсификации земледелия не 
умаляет значимости рационального примене-
ния минеральных удобрений [3].

В этой связи для реализации высокого 
потенциала микробно-растительных отноше-
ний необходимо развивать агробиологические 
исследования по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур в условиях широкого приме-
нения микробных препаратов [4, 5].

Цель исследований – изучить влияние 
применения биопрепаратов ассоциативных 
диазотрофов на биологические свойства ризос-
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феры зернофуражных культур сортов Омской 
селекции.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2014-2016 

гг., 2021 г. в полевых опытах отдела семено-
водства ФГБНУ «Омский АНЦ». Омская область 
располагается в пределах трех природных зон: 
лесной, лесостепной и степной. Большая часть 
её территории (51,1%) занята лесостепью. Для 
каждой природной зоны характерны свои ги-
дроклиматические и биогенные ресурсы, обу-
словленные широтным распределением тепла 
и влаги [6].

Испытания проводились на сортах ярово-
го ячменя зернофуражного и пивоваренного на-
значения селекции Омского АНЦ (ФГБНУ «Сиб-
НИИСХ»): Омский 95, Саша, Омский голозерный 
1, Омский 90, Омский 91, Омский 101 и овёс кру-
пяного назначения Сибирский Геркулес.

Для инокуляции семян были исполь-
зованы препараты комплексного действия, 
изготовленные во Всероссийском НИИ сель-
скохозяйственной микробиологии (ФГБНУ 
ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург, Пушкин) Ризо-
агрин (Agrobacterium radiobacter), Азоризин 
(Azospirillum), Мизорин (Arthrobacter mysorens), 
Флавобактерин (Flavobacterium).

Почва опытного участка – лугово-черно-

земная среднемощная среднегумусная тяжело-
суглинистая с содержанием гумуса 6,5%, рН вод 
– 6,5.

Посев культур выполнен сеялкой ССФК-7,0 
в оптимальные сроки с проведением комплек-
са весенне-полевых работ, рекомендованной 
нормой высева, сортами, включёнными в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений 
, допущенных к использованию в 10 регионах.

Инокуляция семян сельскохозяйственных 
культур проводилась в день посева рекомен-
дованной дозой. Отбор проб почвы ризосферы 
проводился в фазы развития растений: кущение 
(июнь), колошение (июль), налив зерна (август). 
Учет микроорганизмов ризосферы растений 
проводили на твердых питательных средах по 
общепринятым методикам [7]. Математическая 
обработка данных проводилась дисперсион-
ным анализом по Б.А. Доспехову [8].

Метеоусловия 2014-2016 гг. исследова-
ний были различными, ГТК=0,70-1,09. Наиболее 
благоприятные условия для развития сельскохо-
зяйственных культур наблюдались в 2015 г. По-
годные условия вегетационного периода 2021 г. 
были неблагоприятными для роста и развития 
зерновых культур, ГТК=0,76. Дефицит атмос-
ферных осадков на фоне экстремально высоких 
температур воздуха в течение вегетации уско-

Рис. 1 - Численность микроорганизмов в ризосфере с.-х. культур при применении биопрепа-
ратов, 2014-2016 гг.

Примечание: К - Контроль, А - Азоризин, Р - Ризоагрин
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рил развитие и созревание сельскохозяйствен-
ных культур.

Результаты исследований
Микроорганизмы, растущие на мясо-

пептонном агаре, участвуют в трансформации 
органических форм азота [9]. В 2014-2016 гг. 
исследование численности бактерий-сапрофи-
тов на МПА показало, что применение биопре-
паратов комплексного действия положительно 
влияло на эту группу, увеличение от обработки 
семян ячменя исследуемых сортов Азоризином 
колебалось от 28 до 47%, Ризоагрином - от 10 
до 57% по отношению к контролю. Рост количе-
ства сапрофитной микрофлоры, видимо, связан 
с формированием мощной корневой системы 
растений ячменя, корневые экссудаты которых 
являются хорошей средой для развития аммо-
нификаторов [9]. Численность амилолитических 
микроорганизмов, ассимилирующих минераль-
ные формы азота, возрастала при бактеризации 
семян ячменя сорта Омский 95 на 48% в вариан-
те обработки Азоризином и на 69% - Ризоагри-
ном, изменения в ризосфере сортов Омский го-
лозерный 1 и Омский 90 были в пределах ошиб-
ки опыта (рис.1).

На численность олигонитрофилов, микро-
организмов, способных расти в условиях незна-
чительного количества доступного азота в по-
чве, применение биопрепаратов оказало стиму-
лирующее влияние на сортах Омский 95 и Ом-
ский голозерный 1, увеличение по отношению к 
контролю составило до 73%. Стимуляция их ро-
ста при применении бактериальных удобрений, 
видимо, связана с лучшим развитием растений 

на фоне фиксированного азота и большим вы-
носом его из ризосферы, что способствует раз-
витию этой группы микроорганизмов.

Почвенные грибы - это группа сапротроф-
ных микроорганизмов, обитающих в почве на 
всех поступающих субстратах животного и глав-
ным образом растительного происхождения, 
осуществляют превращение их с новообразова-
нием органического вещества [10]. Количество 
грибов в ризосфере изучаемых сортов на кон-
трольных вариантах колебалось от 32,9 до 88,8 
тыс. КОЕ/г, в вариантах с применением биопре-
паратов от 49,8 до 103,7 тыс. КОЕ/г. Бактеризация 
семян ячменя зернофуражного направления, 
улучшая питательный режим микроорганизмов, 
способствовала увеличению количества грибов 
в ризосфере от 29 до 59 % по отношению к кон-
тролю. На численность микофлоры в ризосфере 
пивоваренного сорта Омский 90 инокуляция се-
мян биопрепаратами достоверного влияния не 
оказала (рис. 2).

Количество нитрификаторов в ризосфере 
зернофуражных сортов ячменя (Омский 95, Ом-
ский голозерный 1) колебалось от 1,20 до 1,54 
тыс. КОЕ/г, применение бактериального удо-
брения (Ризоагрин), способствующего питанию 
как растений, так и микроорганизмов стимули-
ровало рост численности бактерий в ризосфере 
сорта Омский голозерный 1 на 85% к контролю. 
В ризосфере пивоваренного сорта Омский 90 
обработка семян биопрепаратами не оказала 
достоверного влияния на определяемую группу 
микроорганизмов.

Изменение общей численности микроор-

Рис. 2 - Численность микроорганизмов в ризосфере с.-х. культур при применении биопрепара-
тов, 2014-2016 гг.

Примечание: К - Контроль, А - Азоризин, Р - Ризоагрин
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ганизмов от применения изучаемых биопрепа-
ратов достоверным было у сорта ячменя зерно-
фуражного направления Омский 95, увеличение 
по отношению к контролю составило 35 % при 
обработке семян Азоризином и 70 % - Ризоагри-
ном. Можно предположить, что внесённые ми-
кроорганизмы ассоциативных азотфиксаторов 
хорошо прижились и не вступили в антагонисти-
ческие отношения с аборигенной микрофлорой 
ризосферы этого сорта (доля влияния фактора 
сорта 48 %). На суммарную численность микро-
организмов ризосферы сортов Омский голозёр-
ный 1 и Омский 90 достоверного влияния при-
менение бактеризации семян не оказало.

Одним из показателей интенсивности и 
направленности почвенных процессов может 
быть соотношение бактерий, усваивающих ор-
ганический и минеральный азот на (МПА/КАА и 
КАА/МПА). О глубине микробиологических пре-
вращений азотсодержащих соединений в почве 
судили по коэффициенту трансформации орга-
нического вещества – Пм, его увеличение озна-
чает, что растительные остатки более интенсив-
но трансформируются в органическое вещество 

почвы Пм = (МПА + КАА) × (МПА/КАА) [11].
Установлено, что в ризосфере сортов яч-

меня процессы закрепления азота почвенными 
микроорганизмами (иммобилизация) прева-
лировали над мобилизационными процессами 
(минерализация). Коэффициенты иммобилиза-
ции (МПА/КАА) минерального азота и его пере-
вода в азотсодержащие органические соеди-
нения (Пм) были наиболее высокими у ячменя 
сорта Омский голозерный 1, Киммоб. = 1,15-1,35, 
Пм = 105-148 ед. Применение биопрепаратов 
комплексного действия усиливало иммобили-
зационные процессы в ризосфере сортов Ом-
ский голозёрный 1 и Омский 90, коэффициент 
трансформации органического вещества наибо-
лее высоким был у сорта Омский голозёрный 1 
>100 ед. (табл. 1).

Существенных различий в численности 
протеолитической (бактерии на растущие на 
МПА) и амилолитической (микроорганизмы на 
КАА) микрофлоры в зависимости от культуры и 
обработки биопрепаратами в вегетационный 
период 2021 г. выявлено не было  (рис. 3).

Количество олигонитрофилов, микроор-

Рис. 3 – Численность микроорганизмов в ризосфере с.-х. культур при применении биопрепа-
ратов, 2021 г.

Примечание: К - Контроль, М - Мизорин, Ф - Флавобактерин

Таблица 1 
Влияние применения биопрепаратов на направленность почвенно-микробиологических про-

цессов в ризосфере ячменя, 2014-2016 гг.

Сорт
Коэффициент минерализа-

ции, КАА/МПА
Коэффициент иммобили-

зации, МПА/КАА

Коэффициент трансформации 
органического вещества, Пм 

(МПА+КАА) х МПА/КАА
К* А Р К А Р К А Р

Омский 95 0,92 0,96 0,96 1,09 1,05 1,06 53 75 83
Омский голозерный 1 0,80 0,75 0,74 1,25 1,35 1,15 109 105 148

Омский 90 0,96 0,79 0,85 1,05 1,27 1,21 71 104 91
Примечание: *К - Контроль, А - Азоризин, Р - Ризоагрин.



89

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ганизмов, способных расти в условиях незначи-
тельного количества доступного азота в почве, 
многие из которых являются диазотрофами, 
было наиболее высоким при применении био-
препарата Мизорин на овсе (увеличение на 
57 % по отношению к контролю), применение 
Флавобактерина также положительно влияло 
на определяемую группу микроорганизмов, 
но в меньшей степени (увеличение 39 % к кон-
тролю). Численность фосфоромобилизующих 
бактерий развивалась с аналогичной олигони-
трофилам тенденцией, увеличиваясь при при-
менении биопрепарата Мизорин на овсе. Из ли-
тературы известно, что при применении приема 
бактеризации, вследствие влияния на интенсив-
ность ферментативных процессов изменяется 
количество подвижного фосфора в ризосфере 
растений и численность фосфатмобилизующих 
микроорганизмов [12].

Количество почвенных грибов достоверно 
снижалось при применении биопрепарата Фла-
вобактерин на ячмене сорта Омский 101 на 74 
% по отношению к контролю, что, вероятно, об-
условлено фунгицидным действием азотфикси-
рующих бактерий (рис. 4). В ризосфере овса при 
применении Флавобактерина отмечено увели-
чение численности грибов на 187 % по отноше-
нию к контролю. Для более интенсивного раз-
ложения клетчатки в почве, осуществляемого 
почвенными грибами, требуется минеральный 
азот, поэтому при внесении дополнительного 
биологического азота (за счет ассоциативной 
азотфиксации) численность их возрастает. Раз-
личное влияние биопрепаратов на численность 
почвенной микрофлоры обусловлено геноти-
пическими особенностями культур, отзывчиво-

стью на инокуляцию и может быть проявлени-
ем синергического эффекта микроорганизмов в 
многокомпонентной системе, результатом вза-
имного воздействия микроорганизмов друг на 
друга [13].

Предпосевная обработка семян овса Ми-
зорином оказала достоверное положительное 
влияние на численность автотрофных нитрифи-
каторов, увеличение по отношению к контролю 
составило 55 %, при обработке Флавобактери-
ном наблюдалась тенденция увеличения опре-
деляемой группы микроорганизмов на 13 % по 
отношению к контролю. Известно, что при вне-
сении удобрений (в том числе и бактериальных) 
в почве повышается содержание азотсодер-
жащих соединений, вследствие чего возраста-
ет численность нитрификаторов, значительно 
ускоряются процессы нитрификации [14].

В целом, лугово-черноземная почва ха-
рактеризовалась высокой биогенностью. Общая 
обсемененность 1 г почвы микроорганизмами 
колебалась от 190 до 282 млн. КОЕ/г - в ризос-
фере ячменя, от 250 до 317 млн. КОЕ/г - в ри-
зосфере овса. Изучение влияния биопрепаратов 
на биологическую активность почвы показало, 
что инокуляция семян способствовала увели-
чению общей численности микроорганизмов 
в ризосфере овса сорта Сибирский Геркулес до 
27% (при обработке семян Флавобактерином). 
В ризосфере ячменя сорта Омский 101 отмече-
но снижение общего количества микрофлоры 
от применения инокуляции. Эффективность из-
учаемого агроприема во многом определяется 
взаимодействием внесённых штаммов микро-
организмов с аборигенной микрофлорой по-
чвы. Так, при бактеризации семян, почва заселя-

Рис. 4 – Численность микроорганизмов в ризосфере с.-х. культур при применении биопрепа-
ратов, 2021 г.

Примечание: К - Контроль, М - Мизорин, Ф - Флавобактерин
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ется микроорганизмами способными оказывать 
определённое влияние (в том числе и негатив-
ное) на коренную микробиоту и вмешиваться в 
ход микробных сукцессий с нарушением опре-
делённого равновесного сообщества [15].

В ризосфере зернофуражных культур в 
среднем за вегетацию 2021 г. преобладали им-
мобилизационные процессы, т.е. закрепление 
азота в плазме клетки микроорганизмов. Наи-
более высоким Киммоб. (МПА/КАА) был в вариан-
те обработки семян овса Мизорином, составляя 
1,62 ед. (табл. 2). Наибольших значений коэффи-
циент трансформации органического вещества 
(Пм) достигал в этом же варианте (91,5 ед.).

Обсуждение
В последнее время во всем мире, в том 

числе и в России интерес к проблемам сельско-
хозяйственной микробиологии неуклонно ра-
стёт [16]. Многочисленными исследованиями 
установлено положительное влияние микроб-
ных препаратов на биологическую активность 
почвы [17, 18].

В наших исследованиях численность по-
чвенной микрофлоры неоднозначно реагирова-
ла на применение биопрепаратов ассоциатив-
ных азотфиксаторов и зависела от генотипиче-
ских особенностей сортов. Изменение суммар-
ного количества микроорганизмов при приме-
нении биопрепаратов ассоциативной азотфик-
сации достоверным было в ризосфере ячменя 
сорта Омский 95, увеличение по отношению к 
контролю составило 35% - при обработке семян 
Азоризином и 70% - Ризоагрином, в ризосфере 
овса сорта Сибирский Геркулес увеличение до 
27% отмечено при обработке семян Флавобак-
терином.

Заключение
Результаты проведённых исследований 

показали, что:
- применение биопрепарата Ризоагрин в 

большей степени, чем Азоризин стимулирова-

ло рост численности аммонификаторов, ами-
лолититических микроорганизмов, олигонитро-
филов, нитрифицирующих бактерий и общей 
численности микрофлоры (увеличение от 57 до 
85%) в ризосфере исследуемых сортов ячменя;

- бактеризация семян Флавобактерином 
оказала положительное влияние на числен-
ность почвенных грибов и общую численность 
микроорганизмов в ризосфере овса, увеличе-
ние по отношению к контролю составило 187 и 
27 % соответственно;

- предпосевная обработка семян овса Ми-
зорином способствовала увеличению численно-
сти олигонитрофилов и нитрификаторов на 57 и 
55 % соответственно;

- в лугово-черноземной почве под по-
севами зернофуражных культур преобладали 
процессы иммобилизации (закрепления) азота 
микроорганизмами (Киммоб.=1,05-1,35);

- наиболее высоким коэффициент транс-
формации органического вещества (Пм) был в 
ризосфере ячменя зернофуражного направле-
ния Омский голозёрный 1 и овса крупяного на-
правления Сибирский Геркулес.
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BIOLOGICAL ACTIVITY OF RHISOSPHERE OF GRAIN FORAGE CROPS IN CASE OF APPLICATION OF BACTERIAL 
PRODUCTS

Shuliko N. N., Khamova O. F., Parshutkin Yu. Yu., Streletskiy A. M.
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The studies were carried out in field experiments of Federal State Budgetary Scientific Institution “Omsk Agrarian Research Center” in the southern 

forest-steppe of Western Siberia. The aim of the research is to study the effect of application of biological products of associative diazotrophs on biological 
properties of the rhizosphere of grain forage crops of varieties of Omsk selection. The tests were carried out on varieties of spring barley for grain forage and 
brewing purposes bred at Omsk agrarian scientific centre (FSBSI “SibSRIA”): Omsky 95, Sasha, Omsky hulless 1, Omsky 90, Omsky 91, Omsky 101 and oats for 
cereal purposes - Siberian Hercules. Preparations of complex action produced at All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology (FSBSI All-Russian 
Research Institute of Agricultural Microbiology:, St. Petersburg, Pushkin) Rizoagrin (Agrobacterium radiobacter), Azorizin (Azospirillum), Mizorin (Arthrobacter 
mysorens), Flavobacterin (Flavobacterium) were used for inoculation of seeds. The soil of the experimental plot is meadow-black soil, medium-thick, medium-
humus, heavy loamy with a humus content of 6.5%, water pH - 6.5. It was found that the microflora population of the rhizosphere of agricultural crops reacted 
dubiously to application of biological products and depended on genotypic characteristics of the varieties. The greatest positive effect of seed inoculation 
on the total number of microorganisms was noted in the rhizosphere of barley variety Omsky 95, the increase was 35% when the seeds were treated with 
Azorizin, with Rizoagrin -70%  in relation to the control. The inoculation of oat seeds of Siberian Hercules variety with the bioproduct Flavobacterin contributed 
to an increase of the total number of microorganisms in the rhizosphere up to 27% compared to the control. The processes of nitrogen immobilization 
(Kimmob.>1) prevailed in the soil under crops of grain forage crops in the years of the research. The highest coefficient of organic matter (potentially mineralizing) 
transformation was noted in the rhizosphere of grain-forage barley Omsk hulless 1 when seeds were treated with Rizoagrin - 148 units (109 units in the control) 
and in the rhizosphere of cereal oat Siberian Hercules when seeds were treated with Mizorin - 91.5 units . (55.8 units in the control).
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В статье рассмотрены вопросы явления трансгрессивной изменчивости в популяциях различных ти-
пов межсортовых гибридов конопли. Изучение первого поколения различных типов межсортовых гибридов 
конопли показало, что трансгрессивная выраженность наблюдается у большинства доступных для изучения 
признаков. Исследования показали, что у межсортовых гибридов конопли в зависимости от типов скрещи-
вания высота растений трансгрессирует в достаточно широких пределах. При этом на степень и частоту 
высоко и короткостебельных растений сильное влияние оказывают генотипы родительских компонентов. 
Так, при прямом скрещивании форм, близких по высоте растений (Глуховская–10 и Однодомная–2, ЮС–9 и Пол-
тавская –3), в потомстве создается популяция с биотипами, превышающими на 18-19% лучшего родите-
ля. Частота появления таких растений в данном случае значительная (12-16%). Скрещивание компонентов, 
сильно отличающихся по высоте растений (ЮС–9 и Однодомная–2, Глуховская–10 и Полтавская–3), показы-
вает степень трансгрессии 13-14% и частоту 9-10%. В популяциях различных типов межсортовых гибридов 
конопли наблюдается трансгрессия по некоторым элементам продуктивности. Наиболее высокие показа-
тели трансгрессии проявляются по весу стебля одного растения. Характер расщепления первого поколения 
простых межсортовых гибридов зависит от генотипов родительских форм. Так, при скрещивании сортов 
Глуховская-10 и Однодомная-2, одинаковых по весу стебля, в потомстве создается популяция биотипов, пре-
вышающая на 25% лучшего родителя. Частота появления таких растений в данном случае значительная 
(24%). При скрещивании контрастных по весу стебля форм ЮС-9 и Однодомная-2 степень трансгрессии со-
ставляет 18%, а частота-15%. В потомстве гибридов возвратного скрещивания трансгрессия практически 
не возникает. Поэтому лучшие по комплексу признаков биотипы. Выделенные в потомстве гибридов первого 
поколения, следует использовать для получения сложных гибридных популяций. Сложные гибридные популя-
ции представляют собой ценный исходный материал и могут явиться родоначальником сорта.

Введение
В селекционно-генетической практике 

трансгрессия признаков является общеизвест-
ным явлением. В зарубежной литературе утвер-
дился даже термин «трансгрессивная селекция» 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Сущность указанного явления со-
стоит в том, что при скрещивании организмов, 

отличающихся друг от друга по количественно-
му выражению определенного признака, в их 
гибридных потомствах появляются устойчивые 
9 константные формы со значительно более 
сильным выражением соответствующего при-
знака, чем это было у обоих родителей [7, 8, 9, 
10].
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Случаи выхождения признака за пределы 
родителя с наибольшей выраженностью обо-
значают как положительные (+) трансгрессии, 
а в случае выхождения за пределы родителя с 
меньшей выраженностью – как отрицательные 
(–) трансгрессии [11, 12, 13, 14, 15]. Гетерозис 
как усиление признаков, определяющих мощ-
ность, является только частным случаем транс-
грессивной изменчивости [16, 17, 18, 19, 20].

Материалы и методы исследований
Мы изучали положительную трансгрес-

сию количественных признаков, определяющих 
продуктивность различных типов межсортовых 
гибридов конопли. Показатели трансгрессии 
определяли по методике, предложенной Г.С. 
Воскресенской и В.С. Шпота. Степень транс-
грессии признака в процентах (Тс) вычисляли по 
формуле:

Тс = Пrx100/Пр-100,
где Пr– максимальное значение признака 

данной комбинации скрещивания (среднее из 
трех лучших растений);

Пр – максимальное значение признака у 
лучшего родительского компонента (среднее из 
трех лучших растений).

Частоту трансгрессии в процентах (Тч) вы-
числяли по формуле:

Тч= Ах100/Б,
где А – число гибридных растений, пре-

вышающих лучшего родителя (среднее из трех 
лучших растений) по данному признаку; 

Б – число проанализированных по данно-
му признаку гибридных растений по комбина-
циям.

Таким образом, количественным выраже-

нием трансгрессии служили уровень (степень) 
превышения данного признака у выдающихся 
биотипов гибрида над лучшим родителем и ко-
личество (частота) этих биотипов в популяции.

Анализировали по 100 растений гибридов 
и лучших родителей. 

Результаты исследований
Изучение первого поколения различных 

типов межсортовых гибридов конопли показа-
ло, что трансгрессивная выраженность наблю-
дается у большинства доступных для изучения 
признаков. В таблице 1 приводятся результаты 
определения трансгрессий по высоте растений, 
весу технической части стебля и содержанию в 
нем волокна, т. е. по тем признакам, по кото-
рым в большинстве случаев производится отбор 
элитных растений в процессе селекции.

Наши опыты показали, что выделенные 
в первом поколении простые межсортовые ги-
бриды конопли, трансгрессивные по высоте 
растения, значительно превышают аналогичные 
растения родительских форм по многим призна-
кам (табл. 2).

Обсуждение
Данные таблицы 1 показывают, что у 

межсортовых гибридов конопли в зависимости 
от типов скрещивания высота растений транс-
грессирует в достаточно широких пределах. При 
этом на степень и частоту высоко- и короткосте-
бельных растений сильное влияние оказывают 
генотипы родительских компонентов. Так, при 
прямом скрещивании форм, близких по высо-
те растений (Глуховская–10 и Однодомная–2, 
ЮС–9 и Полтавская –3), в потомстве создается 
популяция с биотипами, превышающими на 

Таблица 1
Трансгрессия некоторых элементов продуктивности у гибридов конопли в зависимости от ти-

пов скрещивания, в %, 
(в среднем за 1989-2015 годы)

Гибрид
Высота растения Вес стебля одного 

растения
Содержание волокна 

в стебле
степень частота степень частота степень частота

Глуховская–10 х Однодомная–2 19 12 25 24 7 3
(Глуховская–10 х Однодомная–2) х Однодомная–2 5 2 9 4 0 0
(Глуховская–10 х Однодомная–2) х ЮСО–1 18 13 27 19 9 4
ЮСО–9 х Однодомная–2 13 9 18 15 13 12
(ЮС–9 х Однодомная–2) х Однодомная–2 3 2 8 3 0 0
(ЮС–9 х Однодомная–2) х ЮСО 1 19 15 21 23 14 12
Глуховская 10 х Полтавская-3 14 10 20 19 0 0
(Глуховская 10 х Полтавская-3) х Полтавская-3 3 2 4 2 0 0
(Глуховская 10 х Полтавская-3) х ЮСО-1 12 10 24 23 6 2
ЮС-9 х Полтавская-3 10 16 26 20 0 0
(ЮС-9 х Полтавская-3) х Полтавская-3 5 3 5 4 0 0
(ЮС-9 х Полтавская-3) х ЮСО-1 12 8 23 15 8 3
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18-19% лучшего родителя. Частота появления 
таких растений в данном случае значительная 
(12-16%). Скрещивание компонентов, сильно от-
личающихся по высоте растений (ЮС–9 и Одно-
домная–2, Глуховская–10 и Полтавская–3), пока-
зывает степень трансгрессии 13-14 % и частоту 
9-10 %.

Аналогичная картина характерна для 
сложных межсортовых гибридов: трансгрессия 
практически отсутствует у тех из них, у которых 
родительские формы существенно различают-
ся по высоте растений. Такую закономерность 
можно объяснить тем, что низкорослость явля-
ется рецессивным признаком, поэтому степень 
трансгрессии зависит от подавления действия 
рецессивного гена доминантным. В случае, ког-
да родительские формы одинаковы по высоте 
растений, в потомстве сложных межсортовых 
гибридов всегда можно выделить биотипы, пре-
вышающие лучшего родителя. Вероятность их 
появления у ряда комбинаций достаточно вели-
ка и достигает 13-15 %.

В потомстве гибридов возвратного скре-
щивания трансгрессия практически не возни-
кает. Это объясняется, по-видимому, расщепле-
нием гибридного потомства вследствие обмена 
участками гомологичных (родственных) хромо-
сом.

Более высокие показатели (степень и ча-
стота) трансгрессии проявляются по весу стебля 
одного растения. При этом характер расщепле-
ния зависит от генотипов родительских форм. 
Уровень трансгрессии определяется аддитив-
ной генетической вариансой, которая возрас-
тает при скрещивании сортов, близких по вы-
раженности данного признака. Так, при скре-
щивании сортов Глуховская-10 и Однодомная-2  

24% растений в потомстве имели более высокий 
вес стебля, чем лучший родитель Глуховская-10. 
При скрещивании же контрастных форм ЮС-9 и 
Однодомной-2 степень трансгрессии составила 
18%, а частота 15%. Следует отметить и то, что 
характер проявления трансгрессий по высоте 
растений и весу стебля одинаковый. Это объяс-
няется, по-видимому, тем, что между высотой и 
весом стебля имеется достаточно высокая поло-
жительная фенотипическая корреляция.

Не меньший интерес представляло из-
учение трансгрессий по содержанию волокна в 
стеблях. Как видно, только при сложном меж-
сортовом скрещивании в результате внесения 
дополнительных генов высоковолокнистости 
удается подавить действие рецессивного гена 
и получить трансгрессивные формы. При пря-
мых скрещиваниях из-за высокой контрастности 
родительских форм по данному признаку про-
явление положительных трансгрессий наблю-
дается преимущественно у тех гибридных ком-
бинаций, которые приближаются к родителю с 
максимальным его проявлением.

Из всего вышесказанного следует, что 
элементы, определяющие продуктивность 
межсортовых гибридов конопли, не трансгрес-
сируют одновременно. Факт трансгрессивного 
расщепления говорит о том, что один  или оба 
родительских компонента не обладают крайней 
степенью фенотипического выражения того или 
иного признака, однако, создавая новый гено-
тип при скрещивании, они удачно дополняют 
друг друга. Так, при скрещивании двух роди-
телей ААВВСС х ааввСС, имеющих в разных ло-
кусах хромосом доминантные и рецессивные 
аллели, в потомстве возникает тригетерозигота 
АаВвСс. При возвратном скрещивании данной 

Таблица 2
Биометрические показатели трансгрессивных по высоте растений простых межсортовых ги-

бридов конопли и их родительских форм (в среднем за 1989-2015 годы)

Сорт, гибрид Высота трансгрессив-
ных растений, см

Вес, г
Содержание волокна в 

стебле, %стебля
семян
одного

растения

1000 шт.
семян

Однодомная-2 243,4 39,1 8,6 16,5 20,8
Глуховская-10 х 
Однодомная-2 259,6 53,0 14,4 19,7 25,7

Глуховская-10 244,1 41,1 10,1 17,7 28,4
ЮС-9 х 

Однодомная-2 267,9 48,3 10,8 20,9 23,0

ЮС-9 265,8 46,1 9,0 18,4 26,6
ЮС-12 х 

Однодомная-2 278,9 56,0 15,3 18,2 24,7

ЮС-12 270,6 49,5 14,3 17,8 26,0
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гетнрозиготы с тем же отцовским сортом проис-
ходит расщепление ее по типу анализироующе-
го скрещивания, поэтому в потомстве трасгрес-
сий по материнской линии почти не возникает. 
При сложном скрещивании из-за значительных 
генетических различий сортов происходит вза-
имодействие неаллельных множественных ге-
нов, которые обусловливают развитие того или 
иного количественного признака, в результате 
чего в потомстве возникает ряд форм в преде-
лах от ААВВСС до ааввсс, то есть расщепление 
имеет такой размах изменчивости, который 
превышает таковой у обоих родителей.

Перед нами возникли вопросы, имею-
щие практическое значение для селекционной 
работы с коноплей: во-первых, действительно 
ли трансгрессивные растения, выходящие за 
пределы классов родительских форм, являют-
ся результатом наследственных изменений; 
во-вторых, можно ли усилить трансгрессию ги-
бридных растений путем включения их в слож-
ные скрещивания.

Для изучения этих вопросов мы просма-
тривали в полевых и лабораторных условиях 
все растения первого поколения межсортового 
гибрида Глуховская-10 х Однодомная-2, отби-
рали те трансгрессивные растения, которые в 
наибольшей степени соответствовали нашим 
требованиям. Затем на пространственно-изоли-
рованных участках указанные биотипы скрещи-
вали с трансгрессивными формами, выделен-
ными из популяции однодомного сорта ЮСО-1. 
Материнские (гибридные растения) и отцовские 
(растения сорта ЮСО-1) рядки чередовали в 
соотношении 2:1. Оценку сложных гибридов, 
полученных от скрещивания трансгрессивных 
форм, проводили парным методом в оценоч-
ном питомнике. Контролем служили исходные 
родительские сорта.

Анализ проведенных нами исследований 
свидетельствует о том, что скрещивание инди-
видуально отобранных растений приводит к 
постепенному увеличению трансгрессивной из-
менчивости. Значительная трансгрессия отмече-
на по высоте растений, весу стебля и семян од-
ного растения. Что же касается веса 1000 семян 
и содержания волокна ТВ стеблях, то изменчи-
вость растений по этим признакам находится в 
соответствующих показателях исходных сортов.

Таким образом, есть основание утверж-
дать, что при межсортовой гибридизации, бла-
годаря расщеплению и рекомбинации генов, 
контролирующих проявление сложных коли-
чественных признаков, с помощью индивиду-

ального отбора обеспечивается получение по-
лезных трансгрессирующих форм. Лучшие по 
комплексу признаков биотипы, выделенные в 
потомстве гибридов первого поколения, могут 
быть использованы в целях получения слож-
ных гибридных популяций. Последние пред-
ставляют собой ценный исходный материал и 
могут явиться родоначальником сорта. Состав 
популяций гибридов от сложных скрещиваний 
неоднороден, вследствие чего имеются широ-
кие возможности для отбора из них еще лучших 
биотипов.

У выделенных из потомства простых меж-
сортовых гибридов конопли трансгрессивных 
по высоте растений наблюдается положитель-
ная коррелятивная изменчивость со многими 
другими признаками. Усиление развития одно-
го признака усиливает и другие. Отрицательная 
коррелятивная изменчивость наблюдается толь-
ко лишь между высотой растений и содержани-
ем волокна: в данном случае усиление развития 
одного признака как бы тормозит развитие дру-
гого.

Считаем, что одним из факторов, позволя-
ющих закрепить в потомстве выделенные транс-
генные формы, является знание коэффициента 
наследуемости тех или иных признаков. Учет 
проявления трансгрессии может способствовать 
повышению уровня исходного гибридного мате-
риала, его селекционной оценки, что позволит 
полнее определять характер практического ис-
пользования той или иной комбинации.

Заключение
В популяциях различных типов межсорто-

вых гибридов конопли наблюдается трансгрес-
сия по некоторым элементам продуктивности. 
Наиболее высокие показатели трансгрессии 
проявляются по весу стебля одного растения. 
Характер расщепления первого поколения про-
стых межсортовых гибридов зависит от геноти-
пов родительских форм. Так, при скрещивании 
сортов Глуховская-10 и Однодомная-2, одинако-
вых по весу стебля, в потомстве создается попу-
ляция биотипов, превышающая на 25% лучшего 
родителя. Частота появления таких растений в 
данном случае значительная (24%). При скрещи-
вании контрастных по весу стебля форм ЮС-9 и 
Однодомная-2 степень трансгрессии составляет 
18%, а частота-15%. В потомстве гибридов воз-
вратного скрещивания трансгрессия практиче-
ски не возникает, поэтому лучшие по комплексу 
признаков биотипы, выделенные в потомстве 
гибридов первого поколения, следует использо-
вать для получения сложных гибридных популя-
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ций. Сложные гибридные популяции представ-
ляют собой ценный исходный материал и могут 
явиться родоначальником сорта.
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PHENOMENON OF TRANSGRESSION VARIABILITY IN POPULATIONS OF VARIOUS TYPES OF HEMP INTERVARIETAL 
HYBRIDS

Dimitriev V.L., Shashkarov L.G., Lozhkin A.G.
FSBEI HE Chuvash State Agrarian University

428003, Chuvash Republic, Cheboksary, Karl Marx st., 29, tel. 8(8352) 62-23-34, e-mail: Leonid.shashckarov@yeandex.ru

Key words: hemp, monoecious, heterosis, selection, father, mother, variety, hybrid.
The article deals with the issues of the phenomenon of transgression variability in populations of various types of hemp intervarietal hybrids. The study 

of the first generation of various types of intervarietal hemp hybrids showed that transgression trait is observed in most traits available for study. Studies 
showed that the height of intervarietal hemp hybrid plants transgresses within a fairly wide range, depending on the types of crossing. Concurrently, the 
genotypes of parental components have a great influence on the degree and frequency of tall and short-stemmed plants. So, in case of direct crossing of forms 
close in plant height (Glukhovskaya-10 and Odnodomnaya-2, YUS-9 and Poltavskaya-3), a population with biotypes exceeding the best parent by 18-19% is 
created in the offspring. The occurrence of such plants in this case is significant (12-16%). Crossing of components that differ greatly in plant height (YUS-9 
and Odnodomnaya-2, Glukhovskaya-10 and Poltavskaya-3) shows a degree of transgression of 13-14% and a frequency of 9-10%. There is a transgression of 
some productivity elements in populations of various types of intervarietal hemp hybrids. The highest rates of transgression are revealed by the stem weight 
of one plant. The splitting nature of the first generation of simple intervarietal hybrids depends on the genotypes of the parental forms. Thus, when crossing 
Glukhovskaya-10 and Odnodomnaya-2 varieties, which are identical in stem weight, a population of biotypes, exceeding the best parent by 25% is created. 
The occurrence of such plants in this case is significant (24%). When crossing forms of YUS-9 and Odnoedomnaya-2, contrasting in stem weight, the degree 
of transgression is 18%, and the frequency is 15%. Transgression practically does not occur in the offspring of backcross hybrids. Therefore, the best biotypes 
in terms of a complex of traits, isolated in the offspring of first-generation hybrids, should be used to obtain complex hybrid populations.  Complex hybrid 
populations are a valuable source material and can be the parent of a variety.
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В статье представлены результаты исследований по изучению геномных и протеомных характе-
ристик производственно-перспективного бактериофага Ps.s-27 УлГАУ, специфичного для фитопатогенных 
бактерий Pseudomonas syringae. Результаты секвенирования позволили установить размер ДНК изучаемого 
бактериофага, составившего 24690 п.н. Эти данные соответствуют результатам, полученным при поста-
новке электрофореза (относительная погрешность δ= δ= 0.0383). Анализ соответствия сиквенсовых дан-
ных, аннотированным в GeneMark Prokaryotic V 3.26. протеомам, выявил 28 открытых рамок считывания. 
Проведен анализ локализации исследуемых протеинов и определено, что для бактериофага Ps.s-27 УлГАУ кап-
сидные белки составляют 61,2%. Были систематизированы данные, характеризующие 28 белков изучаемого 
бактериофага, обобщающие информацию по количеству аминокислот, молекулярной массе, изоэлектриче-
ской точке и брутто-формуле. При проведении для Ps.s-27 УлГАУ выявлено три димера (gene_3, gene_17 и 
gene_23) с молекулярной массой 45,0, 49,1 и 40,9 kDa, что может свидетельствовать об их потенциальной 
роли в структуре капсида изучаемого фага. Полученные данные позволяют продолжить составление паспор-
та биологических свойств производственно-перспективного бактериофага Ps.s-27 УлГАУ,  который входит в 
состав биопрепарата, направленного действия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области РФ в рамках научного 
проекта № 19-44-730014.

Введение
Бактерии Pseudomonas syringae считают-

ся одной из десяти важнейших фитобактерий, 
имеющих и экономическое значение [1]. Бак-
терии Pseudomonas syringae pv. syringae вызы-
вают заболевания груш, айвы, сирени, сливы, 

фасоли, капусты белокочанной, подсолнечни-
ка, томатов, земляники, сахарной свеклы, киви 
[2 - 4]. Для вышеназванных болезней основной 
стратегией защиты, используемой в Европе, яв-
ляется комплексный подход к борьбе с вредите-
лями (IPM), основанный на передовых методах 
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ведения сельского хозяйства, устойчивых куль-
турах и обработках медью. Однако эффектив-
ность IPM может быть снижена из-за появления 
новых бактериальных штаммов [5], а сортов, 
устойчивых к наиболее патогенным штаммам 
Pseudomonas syringae, не существует [6]. Более 
того, обработка медью носит только профилак-
тический характер и, как было доказано, вредна 
для киви и окружающей среды, а их интенсив-
ное использование отвечает за отбор штаммов, 
устойчивых к меди [7].

Поэтому биоконтроль на основе бакте-
риофагов следует изучать как устойчивую аль-
тернативу. Разработка и применение биоло-
гического препарата на основе специфичных 
бактериофагов открывает перспективу контро-
ля распространения фитопатогенных бактерий 
Pseudomonas syringae [8]. Наличие подобного 
препарата в арсенале аграриев позволит в пер-
спективе разработать экологически безопасную 
стратегию защиты растений, основанную на ис-
пользовании стимуляторов роста растений био-
логического происхождения и специфических 
бактериофагов для деконтаминации семенного 
материала, профилактики и блокирования ин-
фекций бактериального происхождения [9]. Для 
рекомендации использования фаговых биопре-
паратов в растениеводстве необходимо прове-
сти исследования генома и протеома каждого 
кандидатного бактериофага [10]. 

Материалы и методы исследований
Исследуемый кандидатный бактериофаг 

Ps.s-27 УлГАУ вирулентный (изолирован из пробы 
почвы) характеризовался следующими показа-
телями: литическая активность - 1,0±0,1х109 БОЕ/

мл (установлено по методу Грацио), 10-8 (опре-
делено по методу Аппельмана); специфичен 
для Pseudomonas syringae, не вызывает лизиса 
бактериальных культур Pseudomonas aeruginosa, 
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 
putida, Pseudomonas stutzeri, Рectobacterium 
carotovorum, Хanthomonas campestris, Yersinia 
enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Echerichia 
coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis [11]. 

Для получения полноразмерных нукле-
отидных последовательностей генома Ps.s-7 
УлГАУ применяли метод полупроводниково-
го секвенирования на платформе IonTorrent 
(Thermo Fisher Scientific, США), используя на-
бор реагентов Ion PI Sequencing 200 Kit v3 на 
чипе Ion PI ChipKit v2 секвенатора IonProton 
(ThermoFisherScientific, США) с учетом рекомен-
даций производителя. Оценку распределения 
длин фрагментов библиотек и их концентрацию 
проводили, используя Bioanalyzer 2100 и набор 
реагентов Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent 
Technologies, США) по протоколам производи-
телей. Клональную амплификацию библиотек, 
предварительно эквимолярно пулированных, 
осуществляли с применением набора Ion PI 
Template OT2 200 Kit v3 (Thermo Fisher Scientific, 
США) по рекомендациям производителя. Сбор-
ка фагового генома denovo осуществлялась с 
применением ридов (качество прочтения ну-

Рис. 1 - Круговая диаграмма ORF для бак-
териофага Ps.s-27 УлГАУ

Рис. 2 - Анализ соответствия сиквенсовых 
данных бактериофага Ps.s-27 УлГАУ аннотиро-
ванным фаговым (вирусным) и бактериаль-
ным протеомам
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клеотидов - не ниже Q20, длина - не менее 50 
оснований). 

Для сборки генома использовали про-
граммное обеспечение Newbler (Roche/454 
GS-FLX). Анализ соответствия сиквенсовых дан-
ных аннотированным фаговым (вирусным) и 
бактериальным протеомам проводили, при-
менняя программное обеспечение GeneMark 
Prokaryotic V 3.26. В исследовании использова-
лась информация, полученная из международ-
ных баз данных GeneBank, DDBJ, EMBL. Проте-
омный анализ проводили, применяя ресурсы 
систем SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://
web.expasy.org), BASys (Bacterial Annotation 
System; https://www.basys.ca).

Результаты исследований
В результате проведенного секвениро-

вания и последующего биоинформационного 
анализа нами были определены нуклеотидные 
последовательности бактериофага Ps.s-27 УлГАУ 
для последующего анализа in-silico. По данным 
секвенирования размер ДНК бактериофага Ps.s-

27 УлГАУ составила 24690 п.н., что также соответ-
ствует данным фореграммы (при относительной 
погрешности δ= 0.0383). Определены аминокис-
лотные последовательности аннотированных 
белков со стандартным генетическим кодом 
стартовых аминокислот ATG, GTG и TTG. Далее 
был проведен анализ соответствия сиквенсовых 

Рис. 3 - Анализ локализации исследуе-
мых протеинов бактериофага Ps.s-27 УлГАУ

Таблица 1
Характеристика протеинов бактериофага Pseudomonas syringae Ps.s-27 УлГАУ

условное название протеина кол-во ами-
нокислот брутто-формула молекуляр

ная масса, Da 
изоэлект

рическая точка
gene_1|GeneMark.hmm|64_aa|+|9|203 64 C302H506N84O92S1 6817.86 10.06

gene_2|GeneMark.hmm|148_aa|+|215|661 148 C757H1190N212O225S5 17021.23 6.1
gene_3|GeneMark.hmm|401_aa|+|863|2068 401 C1998H3195N603O567S9 45024.24 10.37

gene_4|GeneMark.hmm|318_aa|+|2227|3183 318 C1566H2579N481O478S5 35953.65 10.08
gene_5|GeneMark.hmm|86_aa|+|3309|3569 86 C430H684N122O121S5 9659.13 9.17

gene_6|GeneMark.hmm|121_aa|+|3570|3935 121 C599H976N182O172S6 13671.71 10.53
gene_7|GeneMark.hmm|165_aa|+|3932|4429 165 C822H1315N253O236S6 18710.25 9.96
gene_8|GeneMark.hmm|88_aa|-|4826|5092 88 C454H686N132O130S7 10297.59 7.76
gene_9|GeneMark.hmm|96_aa|+|5092|5382 96 C426H684N126O148S2 10002.91 4.25

gene_10|GeneMark.hmm|78_aa|+|5379|5615 78 C372H600N108O120S4 8633.68 4.59
gene_11|GeneMark.hmm|167_aa|+|5612|6115 167 C814H1299N237O238S7 18437.99 10.1
gene_12|GeneMark.hmm|41_aa|+|6112|6237 41 C189H309N53O63S2 4395.94 5.32
gene_13|GeneMark.hmm|94_aa|+|6248|6532 94 C424H678N126O131S 9829.1 7.74

gene_14|GeneMark.hmm|151_aa|+|6535|6990 151 C737H1134N214O211S6 16560.65 9.09
gene_15|GeneMark.hmm|87_aa|+|6983|7246 87 C394H643N115O122S4 9071.31 9.76

gene_16|GeneMark.hmm|102_aa|+|7243|7551 102 C531H805N141O152S6 11788.36 4.91
gene_17|GeneMark.hmm|461_aa|+|7792|9177 461 C2164H3426N634O656S10 49141.07 6.26
gene_18|GeneMark.hmm|111_aa|+|9487|9822 111 C519H838N162O159S11 12243.92 9.53

gene_19|GeneMark.hmm|202_aa|+|9819|10427 202 C964H1549N291O284S10 22080.11 9.44
gene_20|GeneMark.hmm|126_aa|+|10534|10914 126 C610H942N180O189S9 14109.71 5.14
gene_21|GeneMark.hmm|200_aa|+|10927|11529 200 C940H1497N255O271S6 20898.97 10.16
gene_22|GeneMark.hmm|140_aa|+|11569|11991 140 C622H1032N178O189S5 14188.3 9.89
gene_23|GeneMark.hmm|374_aa|+|12400|13524 374 C1804H2886N510O554S11 40936.17 4.75
gene_24|GeneMark.hmm|66_aa|+|13917|14117 66 C321H520N98O93S1 7272.27 10.41
gene_25|GeneMark.hmm|54_aa|-|14633|14797 54 C304H506N91O90S4 7162.21 8.62
gene_26|GeneMark.hmm|74_aa|+|15073|15297 74 C340H558N98O112S2 7874.82 4.19
gene_27|GeneMark.hmm|66_aa|+|16044|16244 66 C325H543N95O94S3 7381.59 9.51
gene_28|GeneMark.hmm|91_aa|-|23335|23610 91 C455H718N124O141 10181.37 4.46
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Таблица 2
Аминокислотные последовательности аннотированных белков со стандартным генетическим 

кодом для бактериофага Ps.s-27 УлГАУ
условное название протеина стандартный генетический код

gene_1|GeneMark.hmm|64_
aa|+|9|203

MTETSVKLHFQALAKIASPEALVTDVAFSGVGVKATQELAEKVEQALEAPAKKTRKPRTPKAAQ

gene_2|GeneMark.hmm|148_
aa|+|215|661

MSKVESVILNTKPFRPTDYNEKAMQAVLDESYLQVDVKKDGVRLNLCVSGRAPLVNVEWLSREGKRFPALVQYLQGDERWSKFYNPHLGEALFNDEG
FMLDAELILLDDHGNEKKCKNTSGDLRRKDEPVPLNRIRVYVFDSVSGHHL

gene_3|GeneMark.hmm|401_
aa|+|863|2068

VPLSDTTIRTAKPRDKLYRLTDANGLCLEVTPTGSKLWRYRYRFNGGAKMLALGAYPSVTLLKARQLRDGARQLLIEGTDPGEQKKTAKQAQKVDGLTF
ETLAREWFAYNAPRWADSTTYKAKLYLENDLVPGIGSRPVKAITRPDLVELVRKVEARGTLNAAGKIRQWLHQIFRYGLAKGVVDANPATDLSVVAAPP
KAARHHPHVTFAELPEMLAKSEAANIHSLTRHAIRLLTLTAVRPGELRQAPWAEFDLERATWTIPAERMKARRPHVVPLPRQAVAILRQLQEITGRYELV
FAGANPQRPMSENTVNKALRHMGYEGRQTGHGFRHLLSTELNGRGYNKDWIERQLAHGDTDEIRGTYNHAAYVEQRREMMQAWADSIDALCAG
ANVVSIRRPA

gene_4|GeneMark.hmm|318_
aa|+|2227|3183

MLQPGEYIPLERAIVSLKRDHPEVLKAIAKAINSVDPHAEFNRETITGSKYGDSIPGFAITYGQLGSYLNTAVTRLVSVLIETEVGVIESSHVAVNREWLL
KQREHAARQPEVVREIELRSYASHGATVTPIIQPLVDQDPKAARAELRKLNIRIERSLVIRPDDERDAEIERLRIQLEASTAREKSIAATVDASEKAIKMLT
RENDQLRKERSSTQLPTASIATRKPDSKPRKLSNVEMRNEKARACQAQVKERATSLWRHADYAKHRTTDMVNVIRRLADSEPDWNLPKNDAALAR
WISSSAPEFAKRPGRPRKEK

gene_5|GeneMark.hmm|86_
aa|+|3309|3569

MTAITHHIPTPAKQAVLAHGDNPPIRFIKRQAVEGITGLSCTEIYRRIAADNFPKQVMLGPKCVVWVEAEIYSWMNDRIAESREVA

gene_6|GeneMark.hmm|121_
aa|+|3570|3935

MKKSQPLYQQTSPSQGDITTPAPASKAPSKIARVLEHMLYDGSLIRFEAERLGDHCLHSTISSLANGYGLKFQRQLERVPNHWGEPCTVTRYTLPASERR
RARNVLLMLCKPLKQRQKVAA

gene_7|GeneMark.hmm|165_
aa|+|3932|4429

MNAIVLIRSKGEARADSRVLAEQLGVKAKNTLGLIERYIGKFERFGVVPFETEKPGAGTAGGRPERFALLNEDQCYFLLSLSRNTDRVVELKADLIMAFRE
ARYGHACQTLEARKMEASNSGRRLAHWRYDKPGVYAHVAHLREQLKLPLGMEDARHDGYAHDRR

gene_8|GeneMark.hmm|88_aa|-
|4826|5092

LRTTKQYCAQFDLGPQRVNAAGEWMARRLHQWNNFMDQDAFQLDGKTYQVAKQLFTAGADFWLDQISGRIHCVPPTDSRERAMVMWCE

gene_9|GeneMark.hmm|96_
aa|+|5092|5382

MNNPVRTIQEIAHDALEDLGSAQVVLGKLESLPYAALADNGTSQHVRNLVDIAWNLAADGANTASGDFEAIGKALSGCASQNAQSENVARDSEVKP

gene_10|GeneMark.hmm|78_
aa|+|5379|5615

MTRSRELYNNIDAHLRVIRGLAVILMDNDCFKTEATGHAPAQLDAENEMSIHEAVHLLSDQAQHELIELVDLLGGTPA

gene_11|GeneMark.hmm|167_
aa|+|5612|6115

MKTSIPKSRRPLPKSKQIGLRSKPEGKWAWDRLPFVGKDHGRQSFWDVPMLGGHFGGIDAGRAMALVYLKYVRDHRSDEIHNASGILSSILVAMDAK
KPSTEDEAASLQGQRTGFMNEICSWIKAAAERLGSTLDAIPERSFVQQANEGLVRTDAAFMASIESKVKP

gene_12|GeneMark.hmm|41_
aa|+|6112|6237

MTIAKFQDGGALMSEQGIVHLDIDEPETTAKSPKHRTGALT

gene_13|GeneMark.hmm|94_
aa|+|6248|6532

MKIQNGASASTGSACLKKAAELFYVTHPKVPKALLGPFLTEADAECGRVVMRSADAQVTACLVEAIDDITHWHGVNNGQVCRAFAGADRQGGGQ

gene_14|GeneMark.hmm|151_
aa|+|6535|6990

MVHHYTTEHHHLPLILTSGSLRPNNAGAEHEPPLVWFSKAQRWEGTATKMVMGADGPRLLTFAEQLAEFGCARFSLPADDARLMSWVDACKYAGIT
STTRRKLESVGRKRGASPINWFAIAGDVPLADVRLQRFDGAAWVGYSSAEGVTHG

gene_15|GeneMark.hmm|87_
aa|+|6983|7246

MGNVTPIKPKGSGGPPTAGAHIDSASYVLLVETLVGFLELRISEGDQGRHCDESGTKRPAVSTSSGSVVGCVVWTVARFMSARLTLR

gene_16|GeneMark.hmm|102_
aa|+|7243|7551

LNFLLQSAGAIICKKWVVEVERILMEEHGLYHGWYKDDGTPGDFCYMAWVHDELQIAARTPEIAEIVAKVAQQAIREVGESFQFRCQLDTDYKIGATW
RECH

gene_17|GeneMark.hmm|461_
aa|+|7792|9177

MEYLLDQHPAEVFATTSRPGWHESGAFVLPGRTIGSANVRYQASNKAQVLFSRRGELTLWQSEVAAKCAGNPVLTLAIGCSLAGPLLSLVGVLGGGVHL
VGDSSSGKSLAQLIGSSVWGDPGVFAASWDMTKGGLEIEASSRNDTILPLDEIKRADPKRVQEMAYSLANGQGKGTMTREREGRAKLSWRLLTLSSGE
RSLSEHAAISGNAAHAGAELRMVDVNAGTRTHRAFDELHGLEGADFHRQLTVAVGAHHGHLGPAFVERLVAADDKPGLLSDFDGIRAQFVEDNAQA
GRVADRFAVIALAGEMAIAYGLLPWEPGTALSDCRLLYGEWLSRVGGGNAEDRQILAGIIDFIDKHGSSRFSDVDAAEVDAKVFNRAGYWELVAGKRLY
LFNKSALIEAAHGFGLTRVVKALEVGGALAKRDTDRDSRKTKKYRIPAGGSARLYVIDPEAMDSEGGGA

gene_18|GeneMark.hmm|111_
aa|+|9487|9822

MEQSGRGNAMSLLSGLLDHMPPAIASTDTPKMDSRPRPRLVLANPVERTPRLLTSPHASAATATPEWRQTRDQYLTHIMVCRSCYAPTGRHCMVGA
DLRACYDATPMEAHQ

gene_19|GeneMark.hmm|202_
aa|+|9819|10427

MTPSLITRLCNIGMKPGISAATQLITTRRICRAIADQLDVIRGERRALRRQAGKLKAFLPFTRQTIAELEERAQEHQEATRSGAWSALAGFGQSLMFDRE
GLAQALGFDQMCDLLSVNPVHRHRAIADGDTSLRGVAYLSQLEDSADRKGDEWGAGGPLYRACHAAMIRFIRECPEDQLPDPFAPGAPFGPKLPPA
LSIVGN

gene_20|GeneMark.hmm|126_
aa|+|10534|10914

MTDQDSNTTGQAPTYRERFAEACKIMDFAVAPNMNGGYLVWEVQHVRDGQKVTIDGPFFTEDEGGISADLLRGTFRGARAYQAIHCWAWNPDPR
REKAIRDDAMASRMMLAMQIGAEVPTHATNDK

gene_21|GeneMark.hmm|200_
aa|+|10927|11529

MAASVIEYTPVINFKLRGALRQFGKSYPLAVRTPAEAVKALCVQIPGFERYLSNAKSRGLEFAVFRDKRNIGESELNFSGTGDITIAPVITGSKRGGSLQTIIG
SVLIAAAFVLSFTPFAAASPFLYQVGAAMAIGGIIQMLSPQAGGLKTSAAPENTPGYAFGSARNTTASGNPVPLCYGKRRVGGAIISAAIYAEDQM

gene_22|GeneMark.hmm|140_
aa|+|11569|11991

MRRIATTALFAALLAGCATSPVPIKNAVAVPPERVLAYQKDAPGTGTLSVTRDSGHTGSLCSVGLFVDGKVAALLKPGERVALHVPAGSVVVGAAYQGG
GICGMGAERQERETIVTGGKVKSYRISTSGDGVLDILPTTL

gene_23|GeneMark.hmm|374_
aa|+|12400|13524

MRLPDFILENLEPILQAWEDFARTIETPGADLDSEALRDHAEQMLLAIVSDLRTKQTKREQAAKSQGQAPLDDEETAAEIHAMTRLMAGFTIDQMVSE
YRALRTSVVSQWMRQVKDGTPINVDDMTRFHEAIDQALAESVASYSRAVEASRNVFLGILGHDLRTPLGAILLGADVLRRLEGTGARATKVANQIYTSV
RRASQIVGDLLDLTRCQMGPGIPVKPANIDLSPLCERVVEEIRAFHPEARILFEAKAPVNGQFDGARVEQVFSNIISNAVHHGNNQLPIKVELETFEGCAI
FTVLNDGEPIPEDVLPFIFNPLGRFSQRAAIDHGPTEGLGLGLFIASEIVASHNGSIDVSSNADQGTVFVVKLPIA

gene_24|GeneMark.hmm|66_
aa|+|13917|14117

MKTLRSPSEAKTWLRAHGISVQEFARQHDLDPATTYQVLSGAKKGYRGKAHRAAIALGIKAEPDLQ

gene_25|GeneMark.hmm|54_aa|-
|14633|14797

LDLTKPDRESTEVKRANGGFDVVIHGVFREGGQVASGNHCKTLETTVETSAWQP

gene_26|GeneMark.hmm|74_
aa|+|15073|15297

MTDTKLIASLFDRLNQNQLALGAAVEGLSCWVEQRGSADIANNVRGALETLDENLVFIRQGIAELTVAGSLGQS

gene_27|GeneMark.hmm|66_
aa|+|16044|16244

VSVIDCDYLPADKVVFPPELALLIVRKASAMAAAFEEQALDQLTKDARRALSRGAEPRRVIREMRL

gene_28|GeneMark.hmm|91_aa|-
|23335|23610

VGVAWSGEEEPDFRFEPVTELADLHEPTYRDSAVALLDIEVVAFVERGGEIEREKGRRVSAKRVRLTQSLPEDWVAVFSQLLVPKLEGTGT
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данных аннотированным фаго-
вым (вирусным) и бактериаль-
ным протеомам. Полученные 
результаты для бактериофага 
Ps.s-27 УлГАУ представлены на 
рис. 1. Системой было выявле-
но 28 открытых рамок считы-
вания при использовании стан-
дартного генетического кода. 

Далее нами был прове-
ден анализ локализации иссле-
дуемых протеинов бактериофа-
га Ps.s-27 УлГАУ (рис. 3)

В результате проведенных 
исследований было определено, 
что для бактериофага Ps.s-27 Ул-
ГАУ капсидные белки составляют 
61,2%. Были проведены иссле-
дования по анализу сиквенсовой 
последовательности бактерио-
фага Ps.s-27 УлГАУ с аннотирован-
ными в системе NСBI данными. 
В системе Swiss-Model данные 
белки были смоделированы для 
целей определения димерных и 
полимерных структур, которые 
могут составлять капсид бакте-
риофага.

В таблице 1 представле-
ны данные, характеризующие 
количество аминокислот, молекулярную массу 
с учетом естественного содержания изотопов, 
изоэлектрическую точку и брутто-формулу, 28 
протеинов бактериофага Pseudomonas syringae
Ps.s-27 УлГАУ. 

В таблице 2 представлены аминокислот-
ные последовательности аннотированных бел-
ков со стандартным генетическим кодом для 
бактериофага Ps.s-27 УлГАУ.

В системе Swiss-Model протеины, описан-
ные в таблицах 1и 2, были смоделированы для 
целей определения димерных и полимерных 
структур, которые могут составлять капсид бак-
териофага Ps.s-27 УлГАУ.

По данным проведенного анализа, про-
теины gene_3, gene_17 и gene_23 являются ди-
мерами, что может свидетельствовать об их по-
тенциальной роли в структуре капсида бактери-
офага Ps.s-27 УлГАУ. Их молекулярная масса 45,0, 
49,1 и 40,9 kDa, что также соответствует литера-
турным данным [12-13].

Обсуждение
По данным некоторых исследователей, 

капсид, например, бактериофага Т4 содержит 

около 580 копий каркасного белка 75 кДа, а пор-
тальные субъединицы фагов φ29 и P22 имеют 
молекулярную массу 36 и 83 кДа соответствен-
но. Кроме того, капсид Т4 содержит более 1000 
молекул 3 небольших внутренних белков (8–20 
кДа) [13-15]. По данным Мирошникова К.А. [16], 
структурные белки Pßl-подобных фагов имеют 
молекулярную массу – 14-20 кДа. Размер основ-
ных белковых последовательностей фага ϕIBB-
PF7A (Pseudomonas fluorescens) находится в 
пределах 16–140 кДа. В состав капсида бактери-
офага ΦЕа2809 (E. amylovora) входит довольно 
большое количество белков – около 10 (масса 
колеблется в пределах 17–120 кДа) [17]. Таким 
образом, белки, которые могут являться потен-
циальными структурными компонентами капси-
да бактериофага, имеют молекулярную массу от 
8 до 140 кДа. 

Заключение
По данным проведенного секвенирова-

ния бактериофага Ps.s-27 УлГАУ размер ДНК 
составил 24690 п.н., что соответствует данным 
электрофореза (при относительной погрешно-
сти δ=0.0383). Определены аминокислотные 
последовательности аннотированных белков 

Рис. 4 - 3D модель протеина бактериофага Pseudomonas sy-
ringae Ps.s-27 УлГАУ (Swiss-Model)А) gene_1; Б) gene_2; В) gene_3; 
Г) gene_4; Д) gene_5; Е) gene_6; Ж) gene_17; З) gene_23; И) gene_28
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со стандартным генетическим кодом стартовых 
аминокислот ATG, GTG и TTG. В системе Swiss-
Model данные белки были смоделированы для 
целей определения димерных и полимерных 
структур, которые могут составлять капсиды 
бактериофагов. Для Ps.s-27 УлГАУ выявлены три 
димера - gene_3, gene_17 и gene_23 с  молеку-
лярной массой 45, 49,1 и 40,9 kDa. 

Полученные данные позволяют про-
должить составление паспорта биологических 
свойств производственно-перспективного бак-
териофага Ps.s-27 УлГАУ, который входит в состав 
биопрепарата, направленного действия, актив-
ного в отношении фитопатогенных бактерий 
Pseudomonas syringae.
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BACTERIOPHAGE GENOME AND PROTEOME STUDY OF PHYTOPATHOGENIC PSEUDOMONAS SYRINGAE BACTERIA

Feoktistova N.A., Suldina E.V., Bogdanov I.I., Abdurakhmanov I.M.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; 8(8422)55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru

Keywords: Pseudomonas syringae, bacteriophage, capsid proteins, molecular weight, amino acids, proteome, DNA
The article describes results of the study of genomic and proteomic characteristics of the production-promising Ps.s-27 bacteriophage of the Ural State 

Agrarian University, specific for phytopathogenic Pseudomonas syringae bacteria. The sequencing results allowed to determine the DNA size of the studied 
bacteriophage, which amounted to 24690 bp. These data correspond to the results obtained during electrophoresis (relative error δ= δ= 0.0383). Analysis of 
correspondence of sequence data to annotated proteomes in GeneMark Prokaryotic V 3.26. identified 28 open reading frames. The localization analysis of the 
studied proteins was carried out and it was determined that capsid proteins accounted for 61.2% for Ps.s-27 of UlGAU bacteriophage. Data which characterize 
28 proteins of the studied bacteriophage were systematized, these data generalize information on the number of amino acids, molecular weight, isoelectric 
point and gross formula. When performing analysis for Ps.s-27 UlGAU, three dimers were revealed (gene_3, gene_17, and gene_23) with molecular weights of 
45.0, 49.1, and 40.9 kDa, which may indicate their potential role in the capsid structure of the studied phage. The obtained data allow us to continue compiling 
a passport of biological properties of the production-promising Ps.s-27 UlGAU bacteriophage, which is a part of a biopreparation with direct effect. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БАТАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Ключевые слова: батат, интродукция, урожайность, продуктивность, мелкоделяночный опыт, сум-
ма активных температур, сумма эффективных температур.

Одним из важных вопросов растениеводства в условиях глобального потепления климата являет-
ся интродукция овощных растений. Перспективной для интродукции в условиях климатических изменений 
овощной культурой является батат (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Анализ температурных данных по Ижевской 
метеостанции показал устойчивый рост среднегодовой и средней температуры за апрель-сентябрь, что 
является существенным фактором для возделывания теплолюбивых растений как батат в однолетней 
культуре в Среднем Предуралье. Целью наших исследований являлась изучение влияния способов укрытия и 
температуры на продуктивность батата в коллекции Отдела интродукции и акклиматизации УдмФИЦ 
УрО РАН. Исследования по изучению влияния температур на продуктивность батата проводились в тече-
ние ряда лет на территории Удмуртской Республики в двух агроклиматических районах. Опыт по изучению 
способов укрытия закладывался в 2017 г. в центральном агроклиматическом районе Удмуртии.  Выявлена 
тесная связь продуктивности с суммой активных и эффективных температур. Наиболее сильная зависи-
мость выявлена от суммы эффективных температур выше 15 °С (коэффициент корреляции 0,95). Товарные 
клубни получены в вариантах с использованием временных пленочных укрытий и сочетании укрытий с муль-
чированием полиэтиленовой пленкой. В варианте использования временных пленочных укрытий в сочетании 
с мульчированием прозрачной полиэтиленовой пленкой отмечается достоверное увеличение массы клубней 
на растении (на 311,17 г) и урожайности (на 1,25 кг/м2). Доказано, что для получения высоких урожаев и то-
варных клубней батата в условиях недостаточного теплообеспечения необходимо использование временных 
пленочных укрытий или сочетание укрытия и мульчирования.

Введение
Одной из важнейших проблем современ-

ной цивилизации является глобальное измене-
ние климата. Факт климатических изменений 
фиксируется сетью метеостанций на протяже-
нии нескольких десятилетий, при этом интен-
сивность и скорость изменений только возрас-
тают. Так, на территории России за предыдущее 
столетие глобальная температура приземного 
слоя воздуха в среднем за год увеличилась на 
0,6+0,2°С [1]. При этом в северном полушарии 
изменения происходят наиболее интенсивно. 
По последним данным, климат России потеплел 

на 0,76°С больше по сравнению с климатом 
всей Земли в целом [2]. Климатические изме-
нения фиксируются и на региональном уровне 
[3], в северной части Удмуртской Республики за 
предыдущее полстолетия произошло увеличе-
ние годовой температуры воздуха в среднем  на 
0,7°С (теплого периода на 0,5°С, холодного -на 
1,0 °С), а так же суммы температур, в особенно-
сти выше 15 °С и количества суток с температу-
рой выше 0°С.

Анализ данных Ижевской метеостанции 
показал устойчивый рост среднегодовой и сред-
ней температуры за апрель-сентябрь (рис.1), что 
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АГРОНОМИЯ

является существенным фактором для возделы-
вания теплолюбивых растений как батат в одно-
летней культуре.

В связи с глобальными изменениями кли-
мата особое значение приобретает своевремен-
ная реакция сельского хозяйства на происходя-
щие  и будущие природные и социально-эко-
номические трансформации. Следует отметить, 
что общая тенденция изменения приземной 
температуры несет в себе ряд позитивов, в част-
ности в северных регионах повышается продук-
тивность традиционных сельскохозяйственных 
культур и появляется возможность расшире-
ния ассортимента за счет возделывания новых 
интродуцируемых растений. При этом в виду 
влияния различных факторов – климатических 
и биологических, вредители и болезни интро-
дуцентов в новых регионах отсутствуют и их 
распространение сдерживается объективными 
причинами.

Благодаря введению новых сельскохо-
зяйственных растений, обладающих пищевой 
ценностью, лечебными свойствами, в связи с 
климатическими изменениями возможно зна-
чительно повысить уровень питания населения, 
обеспечив его здоровой, полноценной и раз-
нообразной пищей. Одной из теплолюбивых 
культур, способных в перспективе занять опре-
деленную долю в производстве продуктов пита-
ния в Российской Федерации, является Ipomoea 
batatas (L.) Lam.

Батат является многолетней травяни-
стой стелющейся лианой семейства Вьюнко-
вые (Convolvulaceae Juss.) [4, 5]. Оптимальная 

среднесуточная температура для его роста со-
ставляет 20–25 °C. Обладает умеренной засухо-
устойчивостью, однако низкая влажность почвы 
ухудшает размер и качество клубней [6]. Основ-
ная ценность данного растения заключается в 
способности формировать клубни в виде утол-
щений корней. В зависимости от сорта цвет и 
форма клубней разнообразна [7]. На родине и 
в регионах возделывания с субтропическим и 
тропическим климатом вес клубней может до-
стигать 3-4 кг. На территории Удмуртской Респу-
блики работы по интродукционному изучению 
вида как пищевой культуры, начатые Федоро-
вым А.В. в 1994 году, в настоящее время интен-
сифицировались благодаря расширению коли-
чества образцов и углублению биохимических 
исследований.

История возделывания батата насчиты-
вает не одно тысячелетие [8].  После открытия 
Нового света началось активное проникновение 
данной культуры в страны Старого света с тро-
пическим и субтропическим климатом [9-12]. В 
XX веке в результате селекционной работы по-
лучены сорта для умеренного климата Канады, 
стран Западной Европы и северной части Китая.

История интродукции батата в России на-
чинается в ХХ столетии. Первыми ознакомились 
с этой культурой территории Черноморского по-
бережья Кавказа и южных областей Украины [4]. 
Позже данная работа была прекращена, коллек-
ции и селекционный материал, вероятно, были 
утеряны. 

Являясь ценным пищевым растением  с 
высоким содержанием сахаров и высокой пи-

Рис. 1 – Изменение средних температур, апрель-сентябрь 1961-2020 гг. (по данным Ижевской 
метеостанции)
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тательностью, данная культура не способна вы-
теснить картофель в нашей стране по природно-
климатическим, экономическим и культурно-
историческим причинам. Но ее роль как новой 
пищевой культуры возрастает в любительском 
овощеводстве и среди небольших фермерских 
хозяйств.  Дополнительным продуктом при куль-
тивировании батата служит надземная часть, 
используемая в качестве корма для скота [11].

Исследования, проведенные в услови-
ях умеренного климата северо-востока США и 
стран Восточной Европы с относительно корот-
ким вегетационным периодом, показали воз-
можность возделывания батата на приподнятых 
грядах с использованием мульчирования поли-
этиленовой пленкой и нетканым материалом  
[12-16]. Данный метод является доступным и 
соответствует принципам экологического ово-
щеводства. Его использование позволяет полу-
чить более высокий урожай и увеличение массы 
отдельных клубней, что положительно сказыва-
ется на товарности. 

Однако, несмотря на ряд достоинств дан-
ной культуры, отрасль – бататоводство и сорта 
батата отечественной селекции отсутствуют. В 
коллекциях научных учреждений имеются еди-
ничные образцы. Культивирование, пополнение 
и содержание коллекций, отбор перспективных 
образцов сосредоточено в руках любителей и 
энтузиастов. Зачастую образцы не имеют ори-
гинальных сортовых названий и возделываются 
под наименованиями, произошедшими либо от 
названия места первичного культивирования, 
либо от морфобиологических особенностей со-
ртообразцов. Целью данной работы – изучение 
продуктивности батата в зависимости от скла-
дывающихся температурных условий местности 
и использования укрытия и мульчирования. 

Материалы и методы исследований
В работе использованы материалы иссле-

дований 2012-2019 гг. по интродукции батата в 
разных агроклиматических районах Удмуртской 
Республики. Удмуртия располагается между ре-
ками Кама и Вятка, в орографическом отноше-
нии является частью Среднего Предуралья. Тер-
ритория характеризуется умеренно-континен-
тальным климатом с коротким теплым летним 
периодом. Температуры выше 10 °С за вегета-
цию в сумме составляют 1850-2100 °С, а период 
с температурой выше 10°С - от 115 до 135 дней. 
Гидротермический коэффициент за вегетацион-
ный период, в зависимости от района местно-
сти, составляет от 0,9 до 1,2–1,3. 

Черенкование батата производили после 

проращивания клубней в условиях теплого по-
мещения. Для выращивания рассады исполь-
зовали контейнеры объемом 0,2 л, продолжи-
тельность выращивания рассады – 30–35 суток. 
В грунт рассаду высаживали во второй декаде 
мая на гряды под временные укрытия тоннель-
ного типа, которые убирали в первой декаде 
июня. Схема посадки - 40х40 см. Корреляцион-
ный анализ материала осуществляли с исполь-
зованием компьютерной программы Microsoft  
Office Excel.

Для изучения способов выращивания в 
2017 г. в центральном агроклиматическом рай-
оне Удмуртии был проведен мелко-деляночный 
полевой опыт, включающий следующие вариан-
ты: 1. Без укрытия - контроль, 2. Мульчирование 
почвы прозрачной полиэтиленовой пленкой 3. 
Временное укрытие тоннельного типа полиэти-
леновой пленкой, 4. Одновременное исполь-
зование укрытия и мульчирования почвы плен-
кой. Для временных укрытий и мульчирования 
применялась прозрачная полиэтиленовая плен-
ка толщиной 100 мк. Высадку рассады прово-
дили 21 мая. Уборку клубней и биометрические 
измерения растений производили 8 сентября. 
Закладка и проведение опытов, статистическая 
обработка данных методом однофакторного 
дисперсионного анализа проводились по обще-
принятым методикам [17]. Площадь учетной де-
лянки – 1,44 м2, количество растений на делянке 
– 6 шт., размещение делянок систематическое, 
повторность-трехкратная. Математическую об-
работку результатов проводили с использовани-
ем Microsoft Office Excel.

Результаты исследований
Культура батата особенно требователь-

на к теплу, среди овощных культур относится к 
группе жаростойких культур, поэтому в условиях 
Средней полосы России его рекомендуют  выра-
щивать под временными укрытиями. В первой 
половине вегетации (май-июнь) рост надземной 
части высаженных растений батата происходил 
медленными темпами, с последующим ускоре-
нием к середине июля и продолжающийся до 
момента уборки урожая (12-17 сентября). В ре-
зультате полученных данных можно отметить, 
что несмотря высокую требовательность куль-
туры к теплу, в условиях Среднего Предуралья 
растения батата способны успешно развиваться, 
формировать развитую надземную часть с мощ-
ным ассимиляционным аппаратом. Важным 
показателем оценки нового перспективного пи-
щевого растения является урожайность продук-
тивных органов – клубней. В условиях Среднего 
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Предуралья наблюдается широкое варьирова-
ние продуктивности отдельных растений батата 
в зависимости от температурных показателей 
(табл. 1)

Анализ данных многолетних наблюдений 
показал тесную связь продуктивности с суммой 
активных и эффективных температур. Наиболее 
сильная зависимость выявлена от суммы эффек-
тивных температур выше 15 °С (коэффициент 
корреляции - 0,95). Продолжающееся потепле-
ние и особенно увеличение периода с темпера-
турой выше 15 °С и накопленные суммы темпе-
ратур за вегетационный период позволяют про-
двинуться данной культуре севернее.

Для того, чтобы избежать негативных 
воздействий природных факторов (заморозки, 
кратковременные снижения температуры), уве-
личения сумм температур и увеличения ареала 
возделывания используются различные виды 
укрытий. В 2017 г. проведен мелко-деляночный 
опыт по выявлению влияния использования 
укрытия и мульчирования на характеристики 
урожайности клубней батата в опыте (табл.2). 
Для учета урожайности минимальный вес клуб-
ней батата составлял 75 г,  за основу были взяты 
технические условия «Морковь столовая све-
жая, реализуемая в розничной торговой сети». 

Анализ показал, что для получения высо-
ких урожаев и товарных клубней необходимо 

использование временных пленочных укрытий 
или сочетание укрытия и мульчирования. В ва-
рианте использования временных пленочных 
укрытий в сочетании с мульчированием про-
зрачной полиэтиленовой пленкой отмечается 
достоверное увеличение массы клубней на рас-
тении (на 311,17 г) и урожайности (на 1,25 кг/
м2), однако это  сопряжено с дополнительными 
расходами на приобретение пленки и ее уста-
новку и трудностями с организацией полива. 

Обсуждение
Одной из приоритетных задач овощевод-

ства является расширение ассортимента выра-
щиваемых культур и повышение экологизации 
продукции. Всем этим требованиям отвечает 
батат, занимающий второе место в мире по про-
изводству клубнеплодов. Несмотря на теплолю-
бивость культуры, предварительные опыты по-
казали перспективность выращивания данной 
культуры, в особенности в связи с имеющим ме-
сто потеплением климата.

Проведенные нами исследования показа-
ли возможность использования микроклимати-
ческих ниш, где отмечаются лучшие температур-
ные условия и получение большей суммы теп-
ла растениями за вегетационный период. Так, 
например, увеличение в среднем за два года 
исследований (2018-2019 гг.) суммы активных 
температур (15°С) на 499,3 °С, или на 41,4 %, в 

Таблица 1
Влияние температуры на продуктивность батата

Агроклиматический район 
/ год

Активные температуры, ∑ ̊С Эффективных температур, ∑ ̊С Общий вес клуб-
ней, г/раст.5 10 15 5 10 15

Южный / 2012 2472,6 2381,4 2056,0 1782,6 1101,4 511,0 1206,0

Центральный / 2017 1713,3 1648,3 1279,8 1173,3 648,3 214,8 166,3

Центральный / 2018 1819,2 1710,0 1254,6 1249,2 700,0 279,6 648,7

Южный /2018 2343,3 2249,9 1815,2 1673,3 1009,1 465,2 1199,8

Центральный / 2019 1903,4 1766,6 1153,7 1268,4 666,6 223,7 293,6

Южный /2019 2213,9 2122,9 1591,7 1538,9 882,9 349,3 471,5

Коэффициент корреляции 0,84 0,84 0,87 0,87 0,90 0,95

Таблица 2 
Урожайность батата в зависимости от способов возделывания, 2017 г.

Вариант опыта Всего клубней 
на растении, шт.

Масса одного 
клубня, г

Общая масса 
клубней на рас-

тении, г
Урожайность, кг/м2

Без укрытия (К) 2,00 25,67 45,73 0,18

Мульчирование п/э пленкой 2,57 41,00 90,67 0,36
Укрытие п/э пленкой +мульчирование п/э 
пленкой 4,83 82,80 356,90 1,43

Укрытие п/э пленкой 2,97 81,40 166,33 0,67

НСР05 1,67 Fф<F05 99,65 0,40
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южном агроклиматическом районе привело к 
повышению продуктивности растений на 72,8 
% по сравнению с центральным агроклиматиче-
ским районом Удмуртской Республики.

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований доказано, что при оценке 
температурных условий местности необходимо 
в первую очередь учитывать активные и эффек-
тивные 15 ° температуры как для теплолюбивой 
культуры. При интродукции батата в умеренной 
зоне климата для получения с одного растения 
не менее  1,20 кг, при размещения культуры не-
обходимо выбирать микроклиматические ниши 
с более высоким накоплением сумм тепла – с 
суммой эффективных 15  °С температур не ме-
нее 465,2 °С.

Улучшение микроклиматических усло-
вий благодаря применению прозрачной поли-
этиленовой пленки, как свидетельствуют полу-
ченные в ходе исследований данные, оказало 
существенное влияние на урожайность клуб-
ней батата и на такие элементы ее структуры, 
как число и общая масса клубней на растении. 
Максимальный эффект в повышении урожайно-
сти был достигнут при совместном применении 
временных укрытий и мульчирования под ней 
прозрачной полиэтиленовой пленкой – в 7,9 
раза по сравнению с контрольным вариантом. 

Заключение
С учетом полученных в ходе исследова-

ний данных можно сделать вывод, что, несмо-
тря на тропическое происхождение, батат спо-
собен формировать урожай клубней в условиях 
Среднего Предуралья при надлежащем уровне 
агротехнического ухода. Его интродукция и куль-
тивирование способствуют расширению ассор-
тимента овощей и улучшению качества питания 
местного населения. 

Выявлена сильная корреляционная связь 
продуктивности растений с суммами активных и 
эффективных температур, коэффициент корре-
ляции составлял от 0,84 до 0,95. Данную зависи-
мость необходимо учитывать при интродукции 
в новые регионы.

Для увеличения количества клубней, мас-
сы клубней и урожайности в регионах с недоста-
точными тепловыми ресурсами рекомендуется 
использовать при возделывании временные 
пленочные укрытия и их сочетание с мульчиро-
ванием прозрачной полиэтиленовой пленкой. 
Данные приемы позволяют повысить урожай-
ность на 0,49–1,25 кг/м2 по сравнению с контро-
лем (0,18 кг/м2) и получать товарные клубни.  
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BATATA PRODUCTIVITY DEPENDING ON CULTIVATING CONDITIONS IN THE UDMURT REPUBLIC

Zorin D. A., Fedorov A. V.
Federal State Budgetary Institution “Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”

426067, Udmurt Republic, Izhevsk, T. Baramzina st., 34; tel: (3412) 50-82-00; e-mail: zor-d@udman.ru

Key words: batata, introduction, yield, productivity, small-plot experiment, sum of active temperatures, sum of effective temperatures.
One of the important issues of crop production in the context of global warming is introduction of vegetable plants. Batata (Ipomoea batatas (L.) Lam.) is 

a promising vegetable crop for introduction under the conditions of climate change. Analysis of temperature data from the Izhevsk weather station showed a 
steady increase of average annual and average temperature for April-September, which is a significant factor for cultivation of heat-requiring plants such as 
batata in an annual crop in the Middle Urals. The purpose of our research was to study the influence of shelter methods and temperature on productivity of 
batata in the collection of the Department of Introduction and Acclimatization of Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences. Studies on temperature effect on batata productivity were carried out for a number of years on the territory of the Udmurt Republic in two agro-
climatic regions. Experiment on studying of shelter methods was laid in 2017 in the central agro-climatic region of Udmurtia. A close relationship between 
productivity and the sum of active and effective temperatures was revealed. The highest dependence was found on the sum of effective temperatures above 15 
°C (correlation coefficient 0.95). Grocery-ware tubers were obtained in variants with application of temporary film shelters and a combination of shelters with 
polyethylene film mulching. Significant increase of the mass of tubers per plant (by 311.17 g) and yield (by 1.25 kg/m2) is noted in the variant of temporary film 
shelters in combination with transparent polyethylene film mulching. It is proved that it is necessary to use temporary film shelters or a combination of shelter 
and mulching in order to obtain high yields and grocery-ware tubers in the conditions of insufficient heat supply.
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ВЛИЯНИЕ ВИДОВ СУБСТРАТОВ И СПОСОБОВ КОРРЕКТИРОВКИ ИХ 
АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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зафосфачивание субстрата, биометрические показатели, биомасса.

В защищенном грунте отмечены проблемы возделывания растений на чистом вермикулите и мине-
раловатном субстратах. Имеются предположения, что проблемы связаны с подщелачиванием субстратов. 
В статье приводятся результаты исследований по влиянию способов подготовки торфяного и вермикули-
тового субстратов на биометрические показатели рассады сладкого перца. Исследования проводились в ве-
гетационном опыте, заложенном в 2017–2019 годах в научной лаборатории Аграрного института Мордов-
ского госуниверситета им. Н. П. Огарёва. Изучали 2 субстрата и 4 способа корректировки их агрохимических 
свойств: 1) полив питательным раствором с рН 5,0; 2) предварительное зафосфачивание субстрата с после-
дующим поливом питательным раствором с рн 5,0; 3) полив питательным раствором с рН 4,0; 4) внесение 
элементов питания в грунт в запас с последующим поливом водопроводной водой с рН 5,0. Выращивание 
рассады проводили в вегетационном шкафу с регулируемыми параметрами: температура воздуха в дневной 
период +24…+26, в ночной + 18…+20 градусов по Цельсию, освещенность 7 клк. Использовался гидропонный 
раствор (модифицированная среда для томатов по Алиеву Э. А.). Полив осуществлялся методом подтопле-
ния в дренаж. Установлено, что торфяной субстрат обеспечивал наилучшее развитие рассады – растения 
характеризовались большей сырой массой (+4,91 г), высотой (+14 см), площадью листьев (+148,1 квадратных 
сантиметров). В процессе эксплуатации вермикулитового субстрата было выявлено его сильное подщела-
чивание с рН 5,95 до 8,14. Наилучшее развитие рассады сладкого перца обеспечивало постоянное подкисление 
питательного раствора до рН 4,0, а также предварительное зафосфачивание субстрата и последующее 
выращивание при рН питательного раствора 5,0. Предварительное зафосфачивание вермикулитового суб-
страта привело к увеличению площади листьев на 115,5 квадратных см, сырой биомассы на 5,38 г. Подкис-
ление питательного раствора до рН 4,0 оказало аналогичное положительное воздействие на развитие рас-
сады перца.

Введение
В настоящее время имеется потребность 

в интенсификации производства рассады овощ-
ных культур. 

При выращивании рассады овощных куль-
тур традиционным и эффективным субстратом 
являлся торф [1, 2, 3, 4]. Сейчас для использо-
вания в условиях защищенного грунта предла-
гаются различные инертные субстраты (кокосо-
вый субстрат, перлит, вермикулит, минеральная 
вата) ,но технология возделывания на них не-
достаточно проработана. Каждый из видов суб-
стратов имеет свои преимущества и недостатки. 
Имеются положительные результаты исполь-
зования вермикулита [5, 6, 7], кокосового суб-
страта [8]. Отмечены и проблемы возделывания 
растений на вермикулите, минераловатном суб-
страте [9]. Угнетение развития овощных и деко-

ративных растений отмечено на чистом верми-
кулите [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Вероятно, проблемы 
связаны с изменением агрохимических свойств, 
в частности, с подщелачиванием субстратов. По 
данным Гродзинского А. М. [15], растения го-
раздо хуже переносят подщелачивание среды, 
чем ее подкисление. Некоторые исследователи 
предлагают постоянное подкисление питатель-
ного раствора смесью серной и ортофосфорной 
кислот [9], другие [10] – предварительным за-
фосфачиванием субстрата 0,2 % ортофосфорной 
кислотой с рН 1–2 для связывания полуторных 
окислов алюминия, железа и кальция.

Цель работы – изучить влияние типа суб-
страта и способа корректировки его агрохими-
ческих свойств на биометрические показатели 
рассады сладкого перца.



113

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Материалы и методы исследований
В качестве модельного объекта исследо-

вания использовалась рассада сладкого перца 
сорта Бутуз, выращенная на вермикулитовом и 
торфяном субстратах с апреля по июнь 2017–
2019 гг. в Межкафедральной научной лаборато-
рии агрономии Аграрного института.

Вегетационный опыт – двухфакторный в 
трехкратной повторности. Схема опыта включа-
ла 8 вариантов:

Фактор А – тип грунта:  
1 Торф верховой 70 %+агроперлит 30 % 

(традиционный субстрат);
2 Вермикулит 70 %+агроперлит 30 %;
Фактор Б – способ корректировки агрохи-

мических свойств: 
1) без подготовки, постоянный полив пи-

тательным раствором с рН 5,0; 
2) предварительное зафосфачивание с по-

следующим поливом питательным раствором с 
рН 5,0; 

3) без подготовки, постоянный полив пи-
тательным раствором с рН 4,0; 

4) внесение элементов питания в грунт в 
запас с последующим поливом водопроводной 
водой с рН 5,0.

Субстраты были приобретены в рознич-
ной торговой сети, смешивались в соотношении 
по объему. Предварительно торфяной субстрат 
(марки Торфолин-А) был промыт для выравни-
вания агрохимических показателей со сравнива-
емыми субстратами.

Посев семян перца проводили в растиль-
ни с кварцевым песком во 2 декаде марта, пики-
ровку в фазу 2х настоящих листьев – в 1 декаде 
апреля 2017–2019 гг. в полиэтиленовые рассад-
ные ящики по схеме 9×9 см. На дно ящиков по-
мещался керамзитовый дренаж. Выращивание 
рассады проводили в вегетационном шкафу с 
регулируемыми параметрами: температура воз-
духа в дневной период +24…+26 ºС, в ночной + 
18…+20 ºС, освещенность 7 клк.

Полив осуществлялся через трубку в дре-
наж по весу методом подтопления. Для предот-
вращения засоления субстратов чередовали 
полив питательным раствором с заданным 
уровнем рН и профильтрованной и отстоянной 
водопроводной питьевой водой до 95 % КВ, оче-
редной срок полива назначался при снижении 
влагоемкости субстрата до 70 % КВ.

В качестве основного питательного рас-
твора использовали модифицированную среду 
для томатов по Алиеву Э. А. [10] следующего со-
става (в мг/л): 

N-NO3 – 120, N-NH4 – 30, P – 130, К – 165, Ca 
– 198, Mg – 40, Fe – 2,0, Mn – 0,3, Zn – 0,05, B – 0,25, 
Mo – 0,04, Cu – 0,04, Co – 0,03. Среда готовилась 
путем смешивания растворов солей KH2PO4 – 
575 мг/л, Ca(NO3)2×4H2O – 759 мг/л, NH4NO3 – 171 
мг/л, CaCl2 – 194 мг/л, MgSO4×7H2O – 410 мг/л. 
Микроэлементы добавлялись в виде маточно-
го раствора, содержащего 10 г/л FeSO4×7H2O + 
8 г/л лимонной кислоты, 1,08 г/л MnCl2×4H2O, 
0,22 г/л ZnSO4×7H2O, 2,21 г/л Na2B4O7×10H2O, 0,15 
г/л CuSO4×5H2O, 0,10 г/л (NH4)6Mo7O24×4 H2O, 0,15 
г/л CoSO4×7H2O в соотношении 1 часть маточно-
го раствора микроэлементов в 1 000  частях го-
тового раствора.

Для корректировки рН питательного рас-
твора до нужного уровня согласно схеме ис-
пользовали смесь 10 %-ных растворов H2SO4 и 
H3PO4 в соотношении 3:1. Для предварительно-
го зафосфачивания субстрата в варианте № 2 по 
фактору В использовалась подача в дренаж 0,2 
%-ного раствора H3PO4 до полной влагоемкости 
субстрата в течение суток. После насыщения 
субстрат промывался водопроводной водой.

В варианте № 4 по фактору В запас эле-
ментов питания на весь рассадный период в 
количестве (в мг/л) 200 N, 3000 P2О5, 400 К2О, 
60 Mg создавался предварительным смешива-
нием субстрата с СаНРО4×2H2O, NH4NO3, K2SO4, 
MgSO4×7H2O. Возможность использования 
СаНРО4×2H2O в качестве источника фосфорного 
питания при внесении в запас в указанных до-
зировках рассматривал Литвинов Б. В. [3, 4]. Для 
подкисления водопроводной воды для полива 
использовалось чередование обработок 10%-
ным раствор H2SO4 и лимонной кислоты.

Лабораторные исследования агрофизиче-
ских свойств субстратов в четырехкратной по-
вторности были проведены во II декаде февра-
ля. Исследования проводили по общепринятым 
методикам: объемную массу определяли из рас-
сыпного образца при одновременном опреде-
лении капиллярной влагоемкости, капиллярную 
влагоемкость – методом насыщения в патронах, 
удельную массу – пикнометрическим методом, 
общую, капиллярную и пористость аэрации – 
расчетным методом. 

Учет биометрических показателей прово-
дился при выборке рассады перца для высадки 
в открытый грунт. Площадь листовой поверхно-
сти определяли расчетным (геометрическим) 
способом [16]: площадь отдельного листа (см2) 
определялась путем произведения длины ли-
стовой пластинки на ее ширину и на переводной 
коэффициент 0,74 для двудольных культур. Объ-
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ем корней определяли методом вытеснения, 
рабочую и общую адсорбирующую поверхность 
корневой системы – методом Сабинина Д. А. и 
Колосова И. И. [17]. Статистическая обработка 
результатов исследований была проведена ме-
тодом дисперсионного анализа с использова-
нием пакетов прикладной программы «Stat» на 
ПЭВМ.

Результаты исследований
Агрофизические свойства субстрата 

(табл.1) являются определяющими для всех дру-
гих свойств и режимов. 

Согласно данным таблицы 1, свойства 
агрофизических субстратов довольно близки. 
Объемная масса всех сравниваемых субстратов 
составляет менее 0,2 г/см3 – ниже оптимального 
диапазона (0,2–0,7 г/см3 [18], субстраты «излиш-
не рыхлые». Капиллярная и полная влагоем-
кость торфяного субстрата существенно ниже, 
чем вермикулитового (на 91–106 % и 100–123 
%, соответственно). У торфяного субстрата доля 
твердой фазы превышает таковую у вермикули-
тового на 4 %. Таким образом, торф может удер-

живать больше элементов питания. 
Однако, пористость аэрации верми-
кулитового субстрата существенно 
выше, чем торфяного. Таким обра-
зом, агрофизические свойства двух 
типов субстратов можно считать оп-
тимальными.

Агрохимические показатели 
представлены в таблице 2. Так как 
субстраты использованы предвари-
тельно промытыми и насыщались 
одним и тем же питательных рас-
твором, данные по содержанию эле-
ментов питания не актуальны.

Стоит отметить, что исходная 
реакция среды вермикулитового 
субстрата являлась среднекислой, а 
торфяного субстрата – слабощелоч-
ной.

Все субстраты характеризовались как не-
засоленные. После эксплуатации субстратов 
было выявлено сильное подщелачивание вер-
микулитового субстрата (среднещелочная реак-
ция) и выравнивание реакции среды у торфяно-
го субстрата до слабокислой. При этом верми-
кулитовый субстрат оценивался как незасолен-
ный, а торфяной – как очень слабо засоленный 
[19].

К моменту высадки в открытый грунт рас-
сада перца существенно отличалась по биоме-
трическим показателям (рис. 1).

Биометрические показатели служат внеш-
ним выражением состояния развития растений 
и могут объективно характеризовать эффектив-
ность какого-либо агроприема. Данные пред-
ставлены в таблице 3.

Стоит отметить, что при сходных агрофи-
зических свойствах грунтов рассада перца на 
торфяном субстрате развивалась лучше, чем на 
вермикулитовом: высота была больше на 70 %, 
площадь листьев – больше на 148,1 см2/расте-
ние, или, 67,4 %. Сырая биомасса рассады перца 
на торфяном субстрате была больше на 4,91 г, 
или на 58,7 % по отношению к таковой на вер-
микулитовом субстрате. 

Из изученных вариантов обработки суб-
стратов и корректировки питания растений наи-
лучшее влияние на развитие рассады перца 
оказало как предварительное зафосфачивание 
субстратов с последующим увлажнением пита-
тельным раствором с рН 5,0, так и постоянное 
подкисление питательного раствора до рН 4,0. 
На вермикулитовом субстрате предварительное 
зафосфачивание вызывало тенденцию к увели-

Таблица 1
Агрофизические свойства субстратов

Вариант

Масса, г/
см3

КВ
, %

ПВ
, %

Пористость, % Соотношение 
фаз

об
ъе

м
на

я

уд
ел

ьн
ая

об
щ

ая

ка
пи

лл
яр

на
я

аэ
ра

ци
и

тв
ер

да
я

ж
ид

ка
я

га
зо

об
ра

зн
ая

1 Торф верхо-
вой 70%

+перлит 30%
0,14 1,54 479 790 91 67 24 9 67 24

2 Вермикулит 
70%

+перлит 30%
0,10 2,18 570 689 95 57 38 5 57 38

НСР05 0,02 0,13 28 55 1 11 12 – – –

Таблица 2
Агрохимическая характеристика субстра-

тов

Вариант

Перед 
использованием

После 
эксплуатации

рНН2О

ЕС,мСм/
см рНН2О

ЕС,мСм/
см

1 Торф верховой 
70% +перлит 30% 7,63 0,86 6,55 2,26

2 Вермикулит 
70%+перлит 30% 5,95 0,12 8,14 0,86

НСР05 0,75 0,06 0,80 0,10
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чению высоты рассады на 71,7 %, увеличение 
площади листьев на 160,6 %, сырой биомассы 
на 155 % к контролю по фактору В. 

Воздействие постоянного подкисления 
питательного раствора до рН 4,0 было аналогич-
ным. На торфяном субстрате предварительное 
зафосфачивание, а также постоянное подкисле-
ние питательного субстрата до рН 4,0 увеличи-
вало высоту рассады перца на 40–45 %, площадь 
листьев – на 59–73 %, сырую биомассу рассады 
– на 81–121 %.

Внесение элементов питания в запас было 

менее эффективным по сравнению с использо-
ванием питательных растворов. Видимо, изна-
чальное повышение осмотического давления в 
питательном субстрате вызывало угнетение пи-
кированных сеянцев, и данное влияние сохра-
нялось на весь рассадный период.

Корневая система является очень важным 
органом, благодаря которому растение может 
выживать в самых неблагоприятных условиях. 
И если какой-либо агроприем способен вызвать 
положительную динамику каких-либо физио-
логических показателей корневой системы, это, 

А – торф верховой (70 %)+перлит(30 %); Б – вермикулит (70 %)+перлит(30 %);
Способы подготовки субстратов: 
1, 5 – Без обработки, рН пит. р-ра 5,0;    2, 6 – Зафосфачивание, рН пит. р-ра 5,0; 
3, 7 – постоянное подкисление питательного раствора до рН 4,0;
4, 8 – внесение эл. питания в запас, полив водопроводной водой
Рис. 1 – Фото рассады перца, выращенной на субстратах 
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несомненно, приведет к лучшему развитию и 
продуктивности и экологической пластичности 
растения.

Согласно данным таблицы 4, наиболь-
ший объем корней 1 растения формировался на 
торфяном субстрате. Преимущество по отноше-
нию к вермикулитовому субстрату составляло 
0,96–1,41 см3/растение на различных вариантах 
по фактору В. В среднем по фактору А на вер-
микулитовом субстрате объем корневой систе-
мы 1 растения рассады перца был меньше, чем 
на торфяном субстрате на 0,87 см3. Способ об-
работки субстрата и организация минерального 
питания оказали существенное влияние как на 
торфяном, так и вермикулитовом субстрате.

На торфяном субстрате как предваритель-
ное зафосфачивание, так и постоянное под-
кисление гидропонного питательного раствора 
до рН 4,0 оказало наибольшее положительное 
влияние на объем корневой системы 1 растения 
рассады (прибавка составила 0,45–1,25 см3/рас-
тение).

На вариантах с внесением элементов пи-
тания в запас, как и при постоянном использо-
вании гидропонного питательного раствора с 
рекомендованным рН 5,0 объем корней 1 рас-
тения рассады изменялся незначительно. На 
вермикулитовом субстрате предварительное 
зафосфачивание субстрата и последующее ис-
пользование гидропонного раствора с рН 5,0 
давало наибольшее увеличение объема корней 
1 растения рассады по отношению к контроль-
ному варианту – без обработки (+1,42 см3/рас-
тение). Постоянное подкисление питательного 
раствора до рН 4,0 давало меньшую прибавку 
объема корней по отношению к контролю (+0,8 
см3/растение).

Наибольшая общая и рабочая адсор-
бирующая поверхность корней одного рас-
тения рассады сладкого перца на торфяном 
субстрате была определена на варианте с 
предварительным зафосфачиванием субстра-
та и последующим увлажнением питательным 
раствором с рН 5,0, а также при постоянном 
подкислении питательного раствора до рН 
4,0 (увеличение общей поверхности произо-
шло на 0,05–0,06 м2/растение, или, на 50–60 %. 
Увеличение рабочей поверхности – на 0,04 м2/
растение). Причем, наибольшая доля рабочей 
адсорбирующей поверхности получена на ва-
рианте с предварительным зафосфачиванием 
субстрата. На вермикулитовом грунте зафос-
фачивание привело к большему увеличению 
общей адсорбирующей поверхности корней 
(+0,09 м2/растение, или, на 129 %). Под влия-
нием зафосфачивания произошло увеличение 
рабочей адсорбирующей поверхности корней 
(на 0,035 м2/растение, или, 117 %). На верми-
кулитовом субстрате постоянное подкисление 
питательного субстрата до рН 4,0 давало мень-
ший эффект – наблюдалась тенденция к увели-
чению общей (на 0,05 м2/растение) и рабочей 
адсорбирующей поверхности (на 0,025 м2/рас-
тение). Хотя при зафосфачивании и постоянном 
подкислении питательного раствора форми-
ровался наибольший объем и адсорбирующая 
поверхность корней, наибольшая доля рабочей 
адсорбирующей поверхности корней на верми-
кулитовом субстрате развивалась на варианте с 
внесением элементов питания в запас. 

Обсуждение
По вопросу ухудшения состояния растений 

на чистом вермикулите может быть несколько 
гипотез: 1 – нехватка воздуха для корневой си-

Таблица 3
Биометрические показатели рассады сладкого перца

Вариант
Высота 

рассады, 
см

Площадь 
листьев, см2/

раст.

Сырая 
биомасса, г/

раст.
Фактор А

(тип грунта)

Фактор В 
(корректировка 

агрохимических свойств)

Торф верховой 70 %+агро-
перлит 30%

1) Без обработки, рН пит. р-ра 5,0 20,0 220,0 8,37
2) Зафосфачивание, рН пит. р-ра 5,0 28,0 350,0 15,16

3) Подкисление пит. р-ра рН 4,0 29,0 380,0 18,48
4) Внесение эл. питания в запас 15,7 202,8 8,95

Вермикулит 70 %+агропер-
лит 30%

1) Без обработки, рН пит. р-ра 5,0 6,0 71,9 3,46
2) Зафосфачивание, рН пит. р-ра 5,0 10,3 187,4 8,84

3) Подкисление пит. р-ра рН 4,0 7,7 131,4 8,03
4) Внесение эл. питания в запас 6,7 98,3 4,38

НСР05 частных различий 5,0 58,0 4,27
НСР05 фактора А 2,5 29,0 2,13
НСР05 фактора В 3,5 41,0 3,02
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стемы растений при избыточной влагоемкости; 
2 – ухудшение агрохимических параметров сре-
ды, в частности, подщелачивание. По первой ги-
потезе имеются немногочисленные сообщения. 
Так, по данным Бентли М. [11] в чистом виде 
вермикулит может иметь неблагоприятные фи-
зические свойства для растений, следует быть 
осторожным, чтобы не допустить переувлаж-
нения при частых поливах. Согласно Ивановой 
Л. А. [6] поливы культур на вермикулитовых 
субстратах проводят не чаще 1 раза в течение 
7–14 дней благодаря высокой влагоемкости. 
По данным Соколовой Т. А., Бочковой И. Ю. [9] 
у влагоемких субстратов, таких как перлит, из-
за избытка воды обеспеченность воздухом со-
ставляет 10–12 %, что приводит к кислородному 
голоданию корней. Судя по данным таблицы 1, 
агрофизические свойства торфяного и вермику-
литового субстратов были близки; содержание 
газовой фазы в вермикулитовом субстрате даже 
на 14 % превышало таковое в торфяном. Можно 
сделать предположение, что ухудшение разви-
тия растений перца на вермикулитовом субстра-
те скорее всего связано не с переувлажнением, 
а с изменением агрохимических свойств. В про-
веденных ранее исследования Иванова Д. И. 
[13] с растениями агератума мексиканского на 
вермикулитовых и торфяных субстратах было 
установлено, что при любых условиях увлаж-
нения развитие растений агератума было в 3–5 
раз хуже на вермикулите, чем на торфе верхо-
вом. Причем, отмечался хлороз и визуальные 
признаки магниевого голодания. На щелочную 
реакцию среды, обогащенность окислами маг-
ния и алюминия вермикулита Ковдорского ме-
сторождения указывала Соколова Т. А. [9]. По 
данным Баюровой Ю. Л. с соавторами [20], при 

взаимодействии термически обработанного 
вермикулита с дистиллированной водой в те-
чение суток показатель рН среды изменялся в 
диапазоне 9,5–8,0 единиц, также происходило 
насыщение среды кальцием до 6–16, магнием 
6–24 мг/л. При щелочной реакции среды (рН 
8,5) сильно уменьшается способность корневой 
системы поглощать фосфаты. При высокой ще-
лочности растения страдают от недостатка же-
леза, марганца, бора, цинка, меди. По данным 
Алиева Э. А [10], минералы, богатые кальцием 
и полуторными окислами, используемые в каче-
стве субстратов, следует предварительно зафос-
фачивать либо 2 %-ной вытяжкой суперфосфа-
та, либо 0,2 %-ной ортофосфорной кислотой. В 
необработанных субстратах смещалось рН с 5,8 
до 8,7, снижалось содержание Mg с 40 до 27,1, 
P – c 86 до 29,4, Fe – с 1,8 до 0,2 мг/л. В наших ис-
следованиях сходное положительное действие 
на растения перца как предварительного зафос-
фачивания субстрата, так и подкисления пита-
тельного раствора до рН 4,0 можно объяснить 
связыванием полуторных окислов субстрата и 
улучшением фосфорного питания. 

Таким образом, ухудшение развития рас-
тений на чистом вермикулите с большей веро-
ятностью связано с подщелачиванием субстрата 
за счет полуторных окислов, чем с физическими 
свойствами. 

Заключение
Наилучшие биометрические показате-

ли рассады сладкого перца формировались на 
торфяном субстрате. Оптимальный способ пи-
тания рассады перца как на вермикулитовом, 
так и торфяном субстратах обеспечивался при 
предварительном зафосфачивании 0,2 % орто-
фосфорной кислотой, а также при постоянном 

Таблица 4
Поглотительная способность корневой системы рассады перца

Вариант

Объем
корней, 

см3/раст.

Адсорбирующая
поверхность корней

1 растения, м2

Доля 
рабочей 

адсорбирую-
щей

поверхности, 
%

Фактор А
(тип 

субстрата)

Фактор В
(корректировка 

агрохимических свойств)
общая рабочая

1 Торф верховой 
70%

+перлит 30%

1) Без обработки, рН пит. р-ра 5,0 1,75 0,10 0,040 40
2) Зафосфачивание, рН пит. р-ра 5,0 2,20 0,15 0,070 47

3) Подкисление пит. р-ра рН 4,0 3,00 0,16 0,070 44
4) Внесение эл. питания в запас 1,95 0,12 0,053 44

2 Вермикулит 70%
+перлит 30%

1) Без обработки, рН пит. р-ра 5,0 0,79 0,07 0,030 43
2) Зафосфачивание, рН пит. р-ра 5,0 2,21 0,16 0,065 41

3) Подкисление пит. р-ра рН 4,0 1,59 0,12 0,055 46
4) Внесение эл. питания в запас 0,87 0,10 0,050 50

НСР05 0,64 0,05 0,030 –
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подкислении питательного раствора до рН 4,0.
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INFLUENCE OF SUBSTRATE TYPES AND WAYS TO ADJUST THEIR AGROCHEMICAL PROPERTIES FOR BIOMETRIC 
PARAMETERS OF SWEET PEPPER SEEDLINGS

Ivanov D.I., Ivanova N.N.
National Research Mordovian State University

430005, Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68.
e-mail: Ivanov_d-m@list.ru

Key words: sweet pepper seedlings, vermiculite; peat, nutrient solution acidification, substrate phosphating, biometric parameters, biomass.
There are some problems of growing plants on pure vermiculite and mineral wool substrates in sheltered ground. It is suggested that the problems arise 

due to alkalization of substrates. The article presents results of the studies on the influence of preparation methods of peat and vermiculite substrates on 
biometric parameters of sweet pepper seedlings. The research was carried out in a vegetative experiment established in 2017–2019 in the scientific laboratory 
of Agrarian Institute of Mordovian State University named after N. P. Ogaryov. Two substrates and four ways of adjustment to their agrochemical properties 
were studied: 1) watering with a nutrient solution with 5.0 pH; 2) preliminary phosphating of the substrate, followed by watering with a nutrient solution 
with a pH of 5.0; 3) watering with a nutrient solution with a pH of 4.0; 4) application of nutrients into the soil in reserve, followed by irrigation with tap water 
with a pH of 5.0. Seedlings were grown in a vegetation chamber with adjustable parameters: daytime air temperature +24...+26, at night + 18...+20 degrees 
Celsius, illumination - 7 klx. A hydroponic solution was used (modified medium for tomatoes according to Aliev E.A.). Watering was carried out by the method 
of drainage flooding. It was found that the peat substrate provided the best development of seedlings - the plants were characterized by a greater wet weight 
(+4.91 g), height (+14 cm), leaf area (+148.1 square centimeters). High alkalization of vermiculite substrate from pH 5.95 to 8.14 was revealed. Better growth 
of sweet pepper seedlings was ensured by constant acidification of the nutrient solution to 4.0 pH, as well as preliminary phosphating of the substrate and 
subsequent cultivation at 5.0 pH of the nutrient solution. Preliminary phosphating of the vermiculite substrate resulted in an increase of leaf area by 115.5 
square cm, wet biomass - by 5.38 g. Acidifying of the nutrient solution to 4.0 pH had a similar beneficial effect on pepper seedling growth.
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В работе представлены результаты исследования реакции некоторых параметров вторичного ге-
мостаза промысловых рыб – карпа Cyprinus carpio и тиляпии Oreochromis niloticus на стресс различной продол-
жительности, индуцированный кортикостероидами (дексаметазоном и бетаметазоном). Целью данной ра-
боты стало определение наиболее рано изменяющихся параметров коагулограммы у рыб в условиях экспери-
ментальной модели стресса и оценка пригодности этих параметров для применения в ранней диагностике 
стрессовых реакций. Исследование проведено в Вологодской области, рыбы были подразделены на три груп-
пы: рыбы с хроническим стрессом, острым стрессом и контрольные животные, кровь у которых отбирали 
пункцией хвостовой вены до обработки гормонами, и далее через 7 и 21 сутки после. Исследовали изменение 
следующих параметров коагулограммы: тромбинового времени (ТВ), протромбинового времени (ПВ), акти-
вированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), концентрацию фибриногена и растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК), антитромбина III. Установлено, что наиболее рано и явно реагиру-
ющим на влияние стрессовых воздействий у карпов является уровень фибриногена плазмы, концентрация ко-
торого прямо пропорциональна длительности стресса. У тиляпий множество параметров гемостаза были 
наиболее чувствительны к воздействию длительного стресса по сравнению с контролем: сокращение АЧТВ, 
ПВ, концентрации фибриногена и увеличение РФМК. Указанные параметры можно определить в качестве 
маркеров (биоиндикаторов) развития стрессовых состояний у данных видов рыб.

Введение
Смертность пресноводных рыб в резуль-

тате стресса при различных манипуляциях пред-
ставляет серьезную проблему, что требует глу-
бокого понимания основных задействованных 
механизмов. Изменения функционального со-
стояния физиологических систем организма в 

экстремальных условиях отражаются, в первую 
очередь, на гематологических показателях [1], в 
том числе на системе свертывания крови. 

Система гемостаза у животных призва-
на обеспечить целостность внутренней среды 
организма и остановку кровотечения в случае 
повреждения сосудистой стенки, ее проницае-
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мость и резистентность, а также поддержание 
жидкого состояния крови в сосудистом русле. 
Любые нарушения свертывания крови имеют 
высокий риск летальных исходов. Важно, что 
у некоторых видов рыб фиксируется стресс-
индуцированная коагулопатия (тромбоз) [2], и 
гибель после рыбоводческих манипуляций. В 
связи с этим потребность в новых методах, в том 
числе экспресс-методах, направленных на ран-
нюю диагностику стрессовых условий, примени-
мых в рыбоводстве, увеличивается.

Исследования, проведенные на костистых 
рыбах, указывают на то, что процесс коагуляции 
у них является схожим с другими позвоночны-
ми, в частности с млекопитающими [3].

Исследование стресса у некоторых млеко-
питающих: мышей [4], кроликов [5], человека [6] 
показывает, что под влиянием стресс-факторов 
происходит усиление коагуляционной актив-
ности крови. В крупном обзоре иностранных 
источников [7] была отмечена активация как 
сосудисто-тромбоцитарного (первичного), так 
и плазменно-коагуляционного (вторичного) ге-
мостаза и у стрессированных рыб, включая со-
кращение времени свертывания, увеличение 
числа тромбоцитов, снижение уровня фибри-
ногена, быстрое сокращение времени рекаль-
цификации плазмы, протромбинового времени 
и активированного частичного тромбопласти-
нового времени.  Такие результаты, по мнению 
исследователей, подтверждают, что показатель 
времени свертывания очень полезен в каче-
стве индикатора стресса, хотя и делают вывод 
о большей связи гиперкоагуляции с активацией 
первичного звена гемостаза, вызванной путем 
выработки катехоламинов и кортикостероидов 
при стрессе. Реакции вторичного звена гемо-
стаза C. carpio посвящены наши исследования 
с использованием кратковременной и долго-
временной гипоксии в качестве стресс-стимула, 
в результате которых был отмечен сильный ги-
перкоагуляционный эффект [8, 9, 10]. 

Исследователи, для оценки стресса у рыб, 

чаще всего предпочитают измерять плазмен-
ный кортизол из-за его отзывчивости на острые 
стрессоры и его функциональное значение в 
физиологических процессах, влияющих на здо-
ровье рыб [11, 12, 13, 14]. Однако применение 
эндогенного кортизола может быть ограничено 
в различных хозяйствах, в связи с чем актуален 
вопрос поиска альтернативных биомаркеров, в 
число которых могут войти параметры коагуло-
граммы.

Целью данной работы стало определение 
наиболее рано изменяющихся параметров коа-
гулограммы у рыб в условиях эксперименталь-
ной модели стресса и оценка пригодности этих 
параметров для применения в ранней диагно-
стике стрессовых реакций в рыбоводстве и ак-
вакультуре.

Материалы и методы исследований
Работа выполнена в центре развития ак-

вакультуры «АкваБиоЦентр» Вологодской ГМХА 
имени Н. В. Верещагина в рамках реализации 
гранта РФФИ №19-34-90109. 

Эксперимент проводили на обыкновен-
ном карпе Cyprinus carpio L (n=24), и нильской 
тиляпии Oreochromis niloticus L (n=30). Рыб каж-
дого вида предварительно разделили на три 
группы (табл. 1). Для имитации острого стресса 
использовали дексаметазон-фосфат – рыб од-
нократно обрабатывали Дексаметазоном (Эл-
лара, Россия) путем парентеральных инъекций. 
В качестве глюкокортикоида, имитирующего 
хронический стресс, однократно применяли су-
спензию бетаметазона - рыбам инъецировали 
Дипроспан (Schering-Plough Labo N.V., Бельгия). 
Данные синтетические кортикостероиды обла-
дают аналогичным кортизолу эффектом. Кон-
трольная группа оставалась интактной. 

Рыб содержали в экспериментальной 
установке с обеспечением   непрерывной цир-
куляции воды между аквариумами и прину-
дительной аэрацией: карпов при температуре 
воды 18-20◦C, тиляпий 28-30◦C. Отбор проб 
крови проводился сразу же после 24-х часовой 

Таблица 1 
Характеристика групп рыб в эксперименте 

Группа Воздействие Модель
Контрольная

карпы n=8
тиляпии n=10

интактная контроль

I экспериментальная карпы n=8
тиляпии n=10

инъекция раствора дексаметазон–фосфата (4 мг/
мл) в дозе 0,2 мл/особь однократно острый стресс

II экспериментальная карпы n=8
тиляпии n=10

инъекция суспензии бетаметазона (2,63 мг+6,43 
мг/мл) в дозе 0,5 мл/особь однократно хронический стресс
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акклиматизации, и далее через 7, и 21 сутки по-
сле инъекции препаратов. Перед отбором проб 
рыб анестезировали при помощи добавления в 
воду гвоздичного масла в дозе 0,033 мл/л [15] 
с последующей выдержкой в ней 15 минут.  От-
бор проб проводился пункцией хвостовой вены, 
после чего осуществляли индивидуальное ме-
чение рыб.

Параметры плазменно-коагуляцион-
ного гемостаза определяли на коагулометре 
«Thrombostat» (Behnk Elektronik, Германия). Для 
оценки состояния плазменно-коагуляционного 
гемостаза определяли следующие показатели: 
АЧТВ (активированное частичное тромбопласти-
новое время), ПВ (протромбиновое время), ТВ 
(тромбиновое время) и количественный анализ 
фибриногена. Антикоагуляционные свойства 
крови оценивали по содержанию антитромби-
ноподобного фактора (Антитромбина III) в плаз-
ме. Фибринолитическую активность в плазме 
измеряли с помощью обнаружения раствори-
мых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). 

Значения полученных результатов в ра-
боте представлены в виде средней величины и 
стандартной ошибки средней (M±m). Достовер-
ность различий показателей крови для множе-
ственных независимых выборок определяли с 
помощью непараметрического критерия Кро-
скелла–Уоллеса, для парных зависимых выбо-
рок использовали непараметрический критерий 
Вилкоксона. 

Результаты исследований
При оценке изменений коагулограммы 

карпов (табл. 2), можно отметить, что АЧТВ всех 
групп карпов достоверно изменялось: синхрон-
но и однонаправленно в сторону достоверного 
сокращения на 63,6-70,4% по сравнению с ис-
ходным значением. 

Следует отметить также и сильное досто-
верное сокращение ПВ к последнему дню экс-
перимента у всех групп карпов на 78,5-86,1% по 
сравнению с исходным, у рыб с имитированием 
острого стресса оно было более резким.  Коли-
чественное содержание фибриногена в плазме 
крови в ходе эксперимента у карпов всех групп 
достоверно увеличилось (на 12,7%, 43,4% и в 2 
раза соответственно), что также было показано 
в экспериментах по воздействию стресса на ге-
мокоагуляцию с участием мышей [16] и было 
обнаружено нами ранее [8].  При этом кривая 
изменений у первой и второй эксперименталь-
ных групп животных, обработанных гормонами, 
имеет схожую форму, в отличие от контрольной 
группы (рис. 1). Необходимо отметить, что под 
влиянием бетаметазона повышение этого белка 
происходило наиболее явно. 

Анализируя ТВ в динамике, можно уви-
деть, что у всех групп карпов это время, подобно 
ПВ, сильно достоверно сократилось к последне-
му дню эксперимента почти синхронно на 83,4-
85 %, относительно исходного.  

Уровень антитромбина III достоверно из-
менялся: у карпов контрольной группы - более 
резко (на 31,7 %), у первой экспериментальной 
группы - более плавно (на 22,8 %), у второй экс-
периментальной – на 15,3 % в сторону уменьше-
ния к середине эксперимента, что может быть 
связано с забором крови, либо с повышенной 
потребностью в компенсаторных процессах ге-
мостаза, связанных с гиперкоагуляцией. Содер-
жание АТ III у карпов второй экспериментальной 
группы в итоге превысило значения исходного 
уровня (на 18,2 %). Можно увидеть общее пре-
вышение антитромбина в плазме у эксперимен-
тальных групп, по сравнению с контрольными 
животными в течение дней эксперимента. 

В ходе исследования, у контрольной и 
экспериментальных групп карпов наблюдаются 
одинаковые достоверные колебания РФМК с 
тенденцией к их снижению на 6,6-13,3 %. Кон-
центрация РФМК второй экспериментальной 
группы снижалась более плавно. Количествен-
ная характеристика РФМК в крови рыб и их роль 
в физиологии гидробионтов пока не была описа-
на в литературе, в связи с чем, какие-либо выво-
ды по этому поводу следует делать осторожно.

Таким образом, вторичный гемостаз кар-

Рис. 1 – Динамика количества фибрино-
гена у карпов в ходе эксперимента
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пов реагировал на стресс-реакции сильным 
ускорением гемокоагуляции по основным пу-
тям у всех исследованных групп, о чем гово-
рят снижение ТВ, ПВ, АЧТВ, увеличение уровня 
фибриногена. Хотя основной тренд изменений 
был одинаков, динамика несколько различа-
лась у обработанных рыб – особенно уровень 
фибриногена под влиянием бетаметазона, кото-
рый можно установить в качестве биомаркера. 
При этом уровень антитромбина у последних 
упал наименее сильно по сравнению с контро-
лем, что также говорит о снижении активности 
антикоагуляционных процессов.

Количественная характеристика коагуло-
граммы тиляпий представлена в таблице 3. АЧТВ 
тиляпий имело подобную карпам тенденцию 
изменений лишь во второй экспериментальной 
группе (рис. 2), выраженную в кратковремен-
ном сокращении к 7-м суткам эксперимента на 
41,5 %, и к концу эксперимента оставалось на 
20% короче относительно исходного. АЧТВ пер-
вой экспериментальной и контрольной групп, 
напротив, удлинилось к 7-м суткам на 66,5 % и 
79,2 % и оставалось длиннее исходного на 34 % 
и 98 % соответственно.

Хронически стрессированные тиляпии 
ощутили резкое достоверное сокращение ПВ 
до опасно низкого на 76,8 % от исходного (рис. 
3). Контрольная и острострессированная группы 
реагировали одинаково: адаптивным удлинени-
ем времени в середине эксперимента (на 78,2-
109,4 %) и укорочением его почти до первона-
чальных значений к концу.

Противоположный характер изменений 
можно проследить в концентрации фибрино-
гена у всех групп тиляпий (рис. 4). Снижение 
количества фибриногена на 29,5-70 % произо-
шло к 7-м суткам, особенно сильно - у второй 
группы, далее уровень этого белка повысился у 
всех рыб близко к первоначальному. ТВ тиляпий 
имело схожую с уровнем фибриногена динами-
ку: адаптивное сокращение времени в середи-
не эксперимента на 9 %-22,5 % и восстановле-
ние показателя к концу у всех групп (кроме кон-
трольной), наиболее сильное и достоверное у 
рыб первой экспериментальной группы.

Уровень Антитромбина III у всех тиляпий 
колебался незначительно. Концентрация РФМК 
у рыб второй экспериментальной группы вдвое 
(в 2,3 раза) увеличилась к концу эксперимен-
та, тогда как у других групп она снизилась (рис. 
5), аналогично карпам, составив на 33,5-44,4 % 
меньше исходного.

При описании результатов, можно подве-

Рис. 2 – Динамика АЧТВ у тиляпий в ходе 
эксперимента 

Рис. – 3 Динамика ПВ у тиляпий в ходе 
эксперимента 

Рис. 4 – Динамика количества фибрино-
гена у тиляпий в ходе эксперимента 
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сти итог, что у тиляпий ускорение свертывания 
крови по внутреннему и внешнему путям к кон-
цу эксперимента было зафиксировано только у 
рыб с имитацией хронического стресса (сокра-
щение ПВ, АЧТВ, увеличение РФМК). У других 
групп коагуляция по общему пути (сокращение 
ТВ, фибриногена) сначала усилилась, по внеш-
нему и внутреннему путям замедлилась, а поз-
же все показатели стали близкими к исходным 
значениям.

Обсуждение
Принимая во внимание усиление коагу-

ляции у интактных рыб, вероятно воздействие 
так называемого хэндлинг-стресса, связанного 
с различными манипуляциями (сортировкой, 
отбором проб крови, взвешиванием и др.) Если 
принять этот факт, окажется, что даже такой 
стресс, который присутствует при многих ры-
боводческих манипуляциях, может привести к 
дестабилизации свертывающих механизмов у 
карпов в сторону гиперкоагуляции достаточно 
долгое время. У тиляпий также активизирова-
лись эти процессы по некоторым путям, но не-
продолжительное время. 

Мы обнаружили несколько потенциаль-
ных показателей гемостаза в качестве биомар-
керов длительного (хронического) стресса, тогда 
как изменения коагулограммы в контроле и при 
остром стрессе в целом были схожи. Вероятно, 
причиной этому является слишком короткое 
дестабилизирующее действие дексаметазон-
фосфата, а также воздействие хэндлинг-стресса 
в обоих случаях. Для более полного и точного 
изучения воздействия острого стресса и поиска 
биомаркеров необходимы дополнительные по-
часовые или посуточные исследования крови.

Авторы советуют соблюдать осторожность 
при анализе полученных выводов и помнить, что 

Рис. 5 – Динамика РФМК у тиляпий в ходе 
эксперимента 

Таблица 2 
Динамика параметров коагулограммы карпов в ходе эксперимента (n=8) 

Наименование 
показателя

До обработки 7-е сутки 21-е сутки
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ТВ, с >800bc >800bc >800,00bc 144,9±
20,4c

128,75±
19,98

184,58±
39,30

119,70± 
25,50

132,23± 
30,92

130,33± 
14,39

ПВ, с >800bc >800bc 626,93±
108,12bc

160,75±
16,45c

157,18±
18,5*

257,10±
69,11c

110,90± 
14,81

137,90± 
26,45

134,88± 
10,24

АЧТВ, с 27,05±
1,06bc

20,85±
2,63bc

25,35±
4,93bc

8,90±
0,23c

8,13±
0,38*

10,30±
0,53c

7,98± 
0,35

7,58± 
0,33

8,28± 
0,52

Фибриноген, г/л 0,86±
0,03bc

0,69±
0,20bc

0,60±
0,17bc

0,77±
0,05*c

0,97±
0,01

1,06±
0,01c

0,97± 
0,05*

0,99± 
0,02*

1,22± 
0,03

РФМК, 
мг/100 мл

29,00±
0,41c

28,00±
0,71*c

30,00±
0,71bc

28,50±
0,29c

29,00±
0,58c

27,75±
1,31

25,50± 
1,26*

24,25± 
1,18*

28,00± 
0,00

АТ III, % 95,54±
1,99bcd

101,38±
4,63bcd

90,57±
13,52

65,17±
3,91#c

78,21±
2,91cd

76,69±
9,08d

75,64± 
10,41*

95,15± 
2,83

107,04± 
3,67

Примечание: # - Различия с показателем первой экспериментальной группы в тот же день эксперимен-
та достоверны (p≤0,05); * - Различия с показателем второй экспериментальной группы в тот же день экспе-
римента достоверны (p≤0,05); b - Различия с аналогичным показателем аналогичной группы на 7-е сутки экс-
перимента достоверны (p≤0,05); с - Различия с аналогичным показателем аналогичной группы на 21-е сутки 
эксперимента достоверны (p≤0,05)
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не существует стандартных методик исследова-
ния гемостаза у животных с температурой тела, 
отличающейся от человеческой, и есть острая 
необходимость в корректировке или разработке 
новых методик, адаптированных для рыб. 

Заключение
1. Наиболее рано и явно реагирующим 

на влияние гормониндуцированных стрессовых 
воздействий у карпов является уровень фибри-
ногена плазмы, концентрация которого прямо 
пропорциональна длительности стресса.

2. У тиляпий множество параметров ге-
мостаза были наиболее чувствительны к воз-
действию длительного стресса по сравнению с 
контролем: сокращение АЧТВ, ПВ, концентра-
ции фибриногена и увеличение РФМК. Указан-
ные параметры можно определить в качестве 
маркеров (биоиндикаторов) развития стрессо-
вых состояний, приводящих к дестабилизации 
гомеостаза продуктивных стад и декоративных 
особей карпов и тиляпий.
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Таблица 3 
Динамика параметров коагулограммы тиляпий в ходе эксперимента (n=10) 
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па
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ор
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 э

кс
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м
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та
ль
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я 
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уп

па
  

ТВ, с 773,46±
134,21 >1000b >1000 703,00±

170,32
774,86±
84,53c

863,28±
136,73

950,00±
50,00 >1000 >1000

ПВ, с 301,94±
133,31b

315,70±
122,56b

736,08±
202,81

632,30±
173,65

562,60 
±147,26c

707,25±  
166,24c

291,35±
171,12

248,56±
140,69

170,40±
26,97

АЧТВ, с 6,64±
1,86*bc

7,12±
1,33*bc

13,88±
3,82

11,90±
1,58

11,86±
1,70

8,15±
3,07

13,15±
3,01

9,54±
0,46

11,10±
1,56

Фибриноген, 
г/л

0,65±
0,004bc

0,61±
0,03b

0,60±
0,04b

0,39±
0,10c

0,43±
0,09*c

0,18±
0,08c

0,61±
0,02

0,59±
0,02

0,64±
0,10

Антитромбин 
III, %

126,60±
31,83

175,00±
42,42

165,25±
53,67

119,50±
33,05

167,60±
44,23

178,00±  
108,03

122,00±
34,35

187,20±
12,80

167,33±
141,35

РФМК, 
мг/100 мл

15,80±
2,18bc

18,00±
2,98

10,00±
6,04

5,13±
0,92*

13,40±
4,30

17,00±
3,24

10,50±
4,97

10,00±
3,49*

22,67±
0,67

Примечание: # - Различия с показателем первой экспериментальной группы в тот же день экспери-
мента достоверны (p≤0,05); * - Различия с показателем второй экспериментальной группы в тот же день 
эксперимента достоверны (p≤0,05); b - Различия с аналогичным показателем аналогичной группы на 7-е сутки 
эксперимента достоверны (p≤0,05); с - Различия с аналогичным показателем аналогичной группы на 21-е сут-
ки эксперимента достоверны (p≤0,05)
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF COAGULOGRAM PARAMETERS FOR ASSESSMENT OF STRESS CONDITIONS 
IN EXPERIMENTAL STRESS MODEL CONDITIONS OF CARP (CYPRINUS CARPIO) AND TILAPIA (OREOCHROMIS 

NILOTICUS)

Berezina D.I., Fomina L.L., Ryzhakov A.V.
FSBEI HE Vologda State Dairy Academy

160555, Vologda region, Vologda, Molochnoe v., Shmidt st., 2, 
tel.: +7 (8172) 52-57-30,e-mail: academy@molochnoe.ru

Keywords: carps, tilapia, corticosteroids, hemostasis, stress, diagnostics
The paper presents research results of reaction of some parameters of secondary hemostasis of commercial fish - carp Cyprinus carpio and tilapia 

Oreochromis niloticus to stress of various durations induced by corticosteroids (dexamethasone and betamethasone). The purpose of the work was to determine 
the earliest changing coagulogram parameters of fish under conditions of experimental stress model and to assess the suitability of these parameters for early 
diagnosis of stress reactions. The study was carried out in Vologda region, the fish were divided into three groups: fish with chronic stress, with acute stress 
and control animals, their blood was taken by puncture of the tail vein before hormone treatment, and then 7 and 21 days after. The following changes in 
coagulogram parameters were studied: thrombin time (TT), prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT), concentration of fibrinogen 
and soluble fibrin-monomer complexes (SFMC), antithrombin III. It was found that the level of plasma fibrinogen, the concentration of which is directly 
proportional to stress duration is the earliest and the most explicitly reacting to stress influence for carps. As far as tilapia is concerned, many parameters of 
hemostasis were more sensitive to the effects of prolonged stress compared to controls: a decrease of APTT, PT, fibrinogen concentration, and an increase of 
SFMC. These parameters can be determined as markers (bioindicators) of development of stress conditions in these fish species.
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В статье описываются проведенные нами исследования по изучению патоморфологических измене-
ний в печени рептилий при диссеминированном кандидозе. Целью исследования является изучение патомор-
фологии микоза, вызванного грибами родаCandida, особенностей макроскопических и микроскопических из-
менений в печени под действием данного вида паразитического гриба. Исследование направлено на анализ 
изменений в гепатобилиарной системе у пресмыкающихся при кандидаинфекции. В ходе изучения использова-
ны патологоанатомические, цитологические и гистологические способы диагностики с применением таких 
специальных окрасок как: ШИК-реакция, Гаморри-Грокотт, по Маллори, Ван-Гизон и Дифф-Квикк. Рассмотре-
ние вопросов патоморфологического проявления микозов, в частности кандидоза в печени у рептилий про-
водилось на кафедре морфологии и экспертизы Уральского государственного аграрного университета с 2013 
по 2021 гг.. Для описания проявления дрожжеподобных грибковых инфекций в печени нами было проведено 
патологоанатомическое вскрытие 90 рептилий с предварительным диагнозом – микоз, с последующим от-
бором, фиксацией и гистологическим исследованием пораженной печени по общепринятой методике. Для 
подтверждения диагноза проведены лабораторные методы исследования путем посева биологического ма-
териала на питательную среду Сабуро.В печени при кандидозе нами были обнаружены изменения, характер-
ные для гранулематозного процесса. Гранулемы располагались как на поверхности органа, так и в глубине. 
Они были бледно-серого цвета, четко ограничены, размером от 0.05 до 0.5 см. Паренхима печени при этом 
была разрыхленной, печень увеличена в размере, края притуплены, цвет от темно- красного до буро – корич-
невого. При гистологическом исследовании паренхимы печени в местах локализации гранулем были выявлены 
участки некроза с нитями псевдомицелия. В окружающей ткани синусоидальные капилляры были кровенапол-
нены, а сосуды в области триады претерпевали процессы мукоидного и фибриноидного набухания. В паренхи-
ме органа были выявлены процессы зернистой, иногда жировой дистрофии.

Введение
Грибки могут поселиться как на коже, так 

и в слизистых оболочках организма животного, 
а так же во внутренних, паренхиматозных ор-
ганах [1]. Основные место локализации пара-
зитических грибов - это легкие, жировая ткань, 
почки, головной и спинной мозг, кишечник и 
печень[2]. Такие условно-патогенные микро-
организмы адаптируются для жизни в любых 
благоприятных для них условиях, которые даже 
неблагоприятны для развития вирусов и бакте-
рий [3]. По мировой и российской статистике в 
последнее десятилетие происходит рост забо-
леваемости микозами как в гуманитарной, так и 
ветеринарной медицине, тогда как болезни бак-
териальной и вирусной этиологии уходят на вто-
рой план [4].Избавиться от таких возбудителей 
заболеваний нелегко. Необходимо придержи-
ваться массы рекомендаций, которые помогут 
справиться с ними [5]. Эти микроорганизмы мо-

гут проявиться различной симптоматикой, в за-
висимости от того, где они локализуются [6]. По-
верхностные микозы можно идентифицировать 
по зуду кожи, налету на языке и слизистых обо-
лочках, эрозии панциря, щитков, проявлению 
сыпи, кахексии и загрязнений клоаки [7]. Но те 
грибы, что размножаются внутри организма, вы-
зывают развивающуюся со временем более не-
приятную симптоматику и обычно заканчивают-
ся летальным исходом, поэтому окончательный 
диагноз – микоз ставится на основании патоло-
гоанатомического вскрытия и гистологического 
заключения[8].

Микозы оказывают негативное воздей-
ствие на качество жизни и общее состояние здо-
ровья больных животных [9]. Вызывая заболева-
ния не только у животных, но и у людей микозы 
принимают характер социально – экономиче-
ской глобальной проблемы. [10]. 

По данным различных авторов (Кузнецов 
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А.Ф., Домницкий И.Ю. и др.), клиника микозов 
претерпевает в настоящее время определенные 
изменения - отмечается тенденция к быстрой 
хронизации и распространенности процесса 
[11].

При изучении отечественной, зарубеж-
ной литературы и в ходе нашего исследования, 
касающегося вопросов микотических заболе-
ваний у рептилий, нами было установлено, что 
висцеральные микозы, возбудителями которых 
являются грибы рода Aspergillus, Candida, Mucor, 
часто встречаются в практической деятельности 
ветеринарных врачей, герпетологов и создают 
определенные затруднения в вопросах как при-
жизненной, так и посмертной их диагностики 
[12].

Кандидоз является одним из наиболее 
распространённых заболеваний грибковой эти-
ологии, в частности висцеральных микозов [13]. 
Кандидоз - яркий пример аутоинфекций, возни-
кающих в организме [14].

Морфологические проявления микотиче-
ской инфекции, обусловленной грибами рода 
Candida, имеют широкий спектр проявлений, за-
висящих от локализации возбудителя, от формы 
течения, от состояния макроорганизма [15].

Кандидозные поражения печени свой-
ственны животным, у которых происходит сбой 
в работе иммунной системы [16]. Микозы раз-
виваются при иммунодефицитных состояниях, 
в том числе, новообразованиях, после опера-
тивных вмешательств, гормонотерапии, непра-
вильном содержании и кормлении, недостатке 
ультрафиолетового обучения, гиповитаминозах 
и т. д. [17].

Патология кандидоза может развиваться 
не только в печени, но поражать и другие вну-
тренние органы — легкие, мозг, кишечник и 
другие [18]. При нормально действующих ме-
ханизмах иммунной системы грибы есть в ор-
ганизме, причем все те же патологически опас-
ные, но они не могут размножаться и наносить 
вред. Анализируя литературные данные отече-
ственных и зарубежных авторов-микологов, из-
учающих морфологию паразитических грибов, 
их клиническую картину, диагностику и лече-
ние микозов, пришли к выводу, что многие во-
просы патоморфогенеза данных заболеваний у 
рептилий остаются не достаточно изучены, это 
в свою очередь обосновывает актуальность из-
учения вопроса микотических поражений.

Материалы и методы исследования
Изучение патологоанатомических и ги-

стологических изменений при кандидозе в пе-

чени проведены на трупах рептилий разных 
видов, таких как: змеи, ящерицы, черепахи, 
крокодилы. Репрезентативный материал предо-
ставлен нам частными владельцами, а также 
муниципальными и контактными зоопарками, 
цирками г. Екатеринбурга, г. Челябинска, г. Маг-
нитогорска, г. Москвы и других. Изучение пато-
морфологии микозов, в частности кандидоза у 
рептилий проводилось на кафедре морфологии 
и экспертизы факультета Ветеринарной меди-
цины и экспертизы ФГБОУ ВО Уральского госу-
дарственного аграрного университета с 2013 
по 2021 гг. Для описания проявления кандидо-
инфекции в печени нами было проведено па-
тологоанатомическое вскрытие, в дальнейшем 
гистологическое исследование аутопсийного 
материала от 90 рептилий с предварительным 
диагнозом – микоз по общепринятым методи-
кам.Окраска срезов проводилась гематоксили-
ном и эозином по Маллори и по Ван-Гизону. 
Данные способы окраски применялись для 
выявления общих патологических процессов и 
для определения морфологического состояния 
тканей печени при микозах. Для идентифика-
ции вида грибов применялись специальные 
окраски по Гомори-Грокотту и ШИК-реакция по 
разработанной схеме окрашивания срезов. Для 
подтверждения диагноза применяли методы 
цитологических,культуральных и лабораторных 
исследований путем посева биологического ма-
териала на питательную среду Сабуро, после ро-
ста грибов проводили их идентификацию. Фото-
графирование и анализ изготовленных препара-
тов проводили на световой микрофотоустанов-
ке Leica при увеличении 200, 400, 630.

Целью данной работы является изучение 
патоморфогенеза кандидоза у рептилий, пато-
логоанатомической и гистологической картины 
данного заболевания в печени.

Результаты исследований
При изучении морфогенезамикозов в пе-

чени отметили, что при микозах тканевые реак-
ции в органах исследуемых животных отличают-
ся от других инфекционных заболеваний пре-
смыкающихся, в частности бактериальной или 
вирусной этиологии.

 При патологоанатомическом и гистоло-
гическом исследовании печени выявили, что 
основными возбудителями микозов у репти-
лий являются грибы рода Candida и Penicillium, 
Aspergillus и Mucor.

Анализируя микотические поражения в 
гепатобилиарной системе отмечали, что патоло-
гические изменения у разных видов рептилий 
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сходны. В зависимости от тяжести заболевания 
выявляли чаще генерализованный, чем локали-
зованный кандидоз.

Комплексное исследование печени вклю-
чало патологоанатомический, гистологический, 
цитологический и лабораторный методы диа-
гностики. Из 90 пресмыкающихся (питон аме-
тистовый, болотная черепаха, радужный удав, 
сцинк огненный, змея молочная и пр.) у 34 % ис-
следуемых животных (30 особей) обнаруживали 
диссеминированный кандидоз, который вызван 
Candida аlbicans и Candida Tropicalis. По наше-
му мнению, другие виды грибков рода Candida
редко проникают внутрь организма животных 
и приводят к развитию поражений печеночной 
ткани. Высевы с пораженных участков на пита-
тельной среде Сабуро дали рост паразитических 
грибов вида Candidaаlbicans и CandidaTropicalis, 
что подтвердило результаты проведенных ис-
следований на кандидаинфекцию.

При вскрытии в грудо-брюшной полости 
обнаружена желтая, мутноватая жидкость, а 
серозные оболочки органов были покрыты ни-
тями фибрина серого-бело-желтого цвета, так 
же отмечались множественные петехиальные 
кровоизлияния на внутренних органах и плев-
ро-брюшине.

У исследуемых рептилий при кандидозе 
обратили внимание на гепатомегалию, глиссо-
нова капсула была напряжена, местами разры-
валась, края печени были притуплены, конси-
стенция органа дряблая, дольчатость строения 
сглажена. Цвет печени варьировал от темно- 
красного до буро – коричневого.

 В печени у всех исследуемых животных 
нами обнаружены микроабсцессы и гранулемы. 
У змей они были как на поверхности, так и в глу-
бине органа, размер их варьировал от 0.05 см 
до 0.3 см. и более. Цвет гранулем от серо-белого 
до желто-зеленого. Помимо изменений в пече-
ни, изменения находили в соседних органах и 
тканях, особенно в селезенке и пищеваритель-
ной трубке, клоаке в виде творожистых нало-
жений. Заболевание чаще диагностировали как 
диссеминированный хронический кандидоз. 
Стоит отметить, что болезнь определяли в хро-
нической форме, отрицая острую, как и все дру-
гие микотические заболевания. 

Изучая макрокартину кандидоинфекции в 
печени, выяснили, что этим грибкам свойствен-
но то, что основные патологоанатомические из-
менения, помимо висцеральных органов, почти 
всегда будут обнаружены на кожных покровах и 
слизистых оболочках ротовой полости, клоаки. 

Рис. 1 - Красноухая черепаха. Гепатоме-
галия. Печень дряблой консистенции. Фибри-
нозные наложения между внутренними орга-
нами.

Рис. 2 - Цитологическое исследова-
ние.Псевдомицелий, споры гриба Candida. 
ОкраскаДифф-Квик. Ув. 100Х

Рис. 3 - Рост колоний Candida Albicans на 
среде Сабуро.
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При гистологическом исследовании кан-
дидоза в печени микрокартина у всех иссле-
дуемых пресмыкающихся сходна. Основные 
изменения нами обнаружены на границе по-
раженной и здоровой печеночной ткани. Ми-
котические поражения состояли из скоплений 
дрожжеподобных грибных клеток, окруженных 
зоной некротизированной ткани, за которой 
обнаруживали лейкоциты в единичных экзем-
плярах. Воспалительная тканевая реакция при 
кандидаинфекции была слабовыраженная. 
При более высоком увеличении микроскопа 
нами выявлены множественные пачкующиеся 
элементы гриба рода Candida, они имели вид 
вздутых, коротких и ветвящихся гифов различ-
ной толщины от 5 до 7 мкм, так же выявляли 
овальные дрожжеподобные клетки меньшего 
диаметра. Почкующиеся клетки имели груше-
видную форму. Отмечали нередко почкование 
в нескольких направлениях, что в свою очередь 
составляет основу псевдомицелия условно-па-
тогенного гриба.

Инфильтрация тканей была представ-
лена нейтрофилами, в меньшей степени – 
мoноцитами, мaкрофaгaми и лимфоцитами. 
Нейтрофилы захватывали споры и почкующиеся 
клетки гриба, их находили чаще всего по поверх-
ности псeвдoмицeлия. Они дегрaнулировaли и 
распадались. Псевдомицелий фрагментировал, 
терял типичные тинкториaльные свойства. При 
затяжном течении процесса вокруг некротиче-
ски-экссудативных очагов отмечали развитие 
продуктивного воспаление с разрастанием со-
единительной ткани, так же наблюдали форми-
рование гранулем, наподобие туберкул.

Продуктивное воспаление в виде грану-
лематозной реакции рассматривали как мор-
фологическое проявление иммунологического 
ответа и гиперчувствительности замедленного 
типa. В центре формирующейся гранулемы ка-
зеозные массы отсутствовали, что является диф-
ференциальной диагностикой от туберкулеза. 
Живые паразитические грибы рода Candida не 
обнаруживaли. Центр гранулемы окружен эпи-
телиоидными клетками, число которых варьи-
рует. Обнаруживались гигантские клетки типa 
инородных тeл. По периферии располагаются 
скопления лимфоцитов.

Микроскопически при кандидозе также 
выявлялась гиперемия сосудов микроцирку-
ляторного русла, тромбозы сосудов триады, 
множественные кровоизлияния. Прорастание 
псевдомицелия гриба рода Candida в просветы 
сосудов обусловливало развитие микотических 

Рис. 4 - Гиперемия сосудов микроцерку-
ляторного русла. Выпадение пигмента. Окра-
ска гематоксилином и эозином. Ув. 300Х

Рис. 5- Сухопутная среднеазиатская че-
репаха. 13 лет. Печень дряблой консистенции. 
Множественные кровоизлияния под капсулой.

Рис. 6 - Сухопутная среднеазиатская че-
репаха. 6 лет. Печень неоднородного цвета, 
увеличена в объеме, дряблая.
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метастазов.
В результате микологического исследо-

вания патологического материала на питатель-
ной среде Сабуро выявлен рост таких видов, как 
Candida albicans и Candida tropicalis. Колонии 
Candida albicans представляли собой сметано-
подобные, белые, матовые с нечеткими краями 
образования, глубоко врастающие в питатель-
ную среду. Колонии Candida tropicalis представ-
ляли собой сметано-подобные, беловато-серые, 
матовые с бугристыми краями образования, 
плохо врастающие в питательную среду.

Обсуждение
Подводя итоги исследования и анализа 

литературных данных по проблематике канди-
доинфекции, хотелось бы заключить, что ми-
котические патологии встречаются достаточно 
часто в практике ветеринарных врачей, о чем 
свидетельствуют результаты отечественных и 
зарубежных ученых. Микозы в последнее вре-
мя все чаще регистрируются в гуманитарной и 
ветеринарной медицине. Связано это с тем, что 
происходит неконтролируемое применение 
антибиотиков, учащаются случаи онкологиче-
ских заболеваний, ухудшаются условия жизни 
и содержания, экологическая обстановка- все 
это приводит к снижению иммунного стату-
са человека и животных, что провоцирует рост 
грибковых заболеваний. В свою очередь, выше-
сказанное свидетельствует о значимости иссле-
дований по теме микотических заболеваний, в 
частности особенностей этиологии, патогенеза, 
лечения, диагностики данной группы болезней.

Проведя анализ нашего исследования, 
выяснили, что грибковые поражения печени 
обусловлены такими микотическими заболе-
ваниями, как кандидамикоз, мукоромикоз, пе-
нициллез, аспергиллез, и смешанными мико-
зами. Поражения печени, вызванные грибами 
рода Candida,выявлены в 34 % исследуемых 
животных. При патологоанатомическом вскры-
тии исследуемых пресмыкающихся выявляли 
изменение цвета печени от темно-красного до 
серо-бордового, консистенция была дряблой, 
выявили увеличение размеров. Гранулематоз-
ные поражения характерны для кандидоинфек-
ции, они выявлены как на поверхности, так и в 
глубине органа, размер гранулем варьировал 
от просяного зерна до горошины. Паразитиче-
ские грибы выявляли в гистологических срезах, 
окрашенных с применением специфических 
окрасок. Дрожжеподобные грибки обнаружены 
в стенках кровеносных сосудов, в особенности 
артерий, под капсулой исследуемого органа, что 

имело большое диагностическое и прогности-
ческое значение. Характерны изменения на ги-
стологическом уровне, в печени при кандидоза 
- это некротические участки, гранулематозный 
процесс, совокупность поражений кожных по-
кровов, слизистой желудочно-кишечного трак-
та, клоаки и висцеральных органов.

Заключение
На основании проведенного исследова-

ния можно заключить, что микозы, в частности 
кандидозы являются одними из распространен-
ных заболеваний рептилий.

В заключении хотелось бы сказать о том, 
что одной из главных проблем современной ве-
теринарной науки и практической микологии 
является отсутствие универсальной и комплекс-
ной методик выявления микотической патоло-
гии.
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PATHOMORPHOLOGY OF CANDIDAMYCOSIS IN THE LIVER OF REPTILES

Drozdova L.I., Popkov E.I., Goroshnikova G.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ural State Agrarian University
620075, Ekaterinburg, Karl Liebknecht st., 42, phone: +79506366030, e-mail: drozdova43@mail.ru,

Key words: liver, candidosis, reptiles, mycoses, pathogenesis, mycotoxin, fungi, pathomorphology, histology, granulomas. 
The article describes our studies on the study of pathomorphological changes in the liver of reptiles with disseminated candidosis. The aim of the research 

is to study the pathomorphology of mycosis caused by fungi of Candida genus, the features of macroscopic and microscopic changes in liver under the influence 
of this type of parasitic fungus. The study is aimed at analyzing changes in the hepatobiliary system of reptiles with Candida infection. Pathoanatomical, 
cytological and histological diagnostic methods were used in the course of the study, with application of: PAS-reaction, Gamorry-Grocott, by Mallory, Van 
Gieson and Diff-Quikk. Consideration of the issues of pathomorphological manifestation of mycoses, in particular candidosis in the liver of reptiles, was carried 
out at the Department of Morphology and Expertise of Ural State Agrarian University in 2013 in 2021. To describe the manifestation of yeast-like fungal 
infections in the liver, we performed a pathoanatomical autopsy of 90 reptiles with a preliminary diagnosis of mycosis, followed by selection, fixation and 
histological examination of the affected liver according to the generally accepted method. Laboratory research methods were carried out by inoculating 
biological material on Sabouraud nutrient medium to confirm the diagnosis. We detected changes characteristic of granulomatous process in the liver with 
candidosis. Granulomas were located both on the surface of the organ and inside. They were pale gray in color, clearly limited, ranging in size from 0.05 to 
0.5 cm. The liver parenchyma was loosened, the liver was enlarged, the edges were blunt, the color was from dark red to dark brown. Areas of necrosis with 
threads of pseudomycelium were revealed in granuloma localization during histological examination of the liver parenchyma. Sinusoidal capillaries were 
filled with blood in the surrounding tissue, and the vessels in the triad area underwent the processes of mucoid and fibrinoid swelling. Processes of granular, 
sometimes fatty degeneration were revealed in the parenchyma of the organ.
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ВЛИЯНИЕ АРГОНОВОЙ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ КОЖИ КРЫС
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проводимость

Целью данного исследования служило сравните  льное изучение диэлектрических параметров кожи 
крыс при обработке аргоном и аргоновой холодной плазмой. Эксперимент был выполнен на 40 крысах-самцах 
линии Вистар, разделенных на 4 равные группы. Первая группа животных (n=10) была контрольной (интакт-
ной). Крыс остальных групп (по n=10 в каждой) ежедневно обрабатывали предварительно эпилированный 
участок кожи спины (площадь = 1*1 см). Продолжительность курса для всех опытных групп - 10 процедур. 
Животные второй группы получали обработку неионизированным потоком аргона (длительность одной 
процедуры – 1 минута), крысы третьей и четвертой групп – аргоновой холодной плазмой (1 и 2 минута соот-
ветственно). Генерацию холодной плазмы производили с использованием устройства, использующего прин-
цип СВЧ-ионизации газового потока. В качестве последнего использовали аргон высокой чистоты (99,99%). 
Оценку диэлектрических параметров кожи животных в обработанном участке (у крыс контрольной группы 
– в аналогичной точке спины) осуществляли по завершении полного курса воздействий. Для этого исполь-
зовали специализированный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение ближнеполь-
ного резонансного СВЧ-зондирования биологических тканей. Установлено, что курсовая обработка участка 
кожи спины крыс газовыми потоками с различной ионизацией вызывает формирование специфичного функ-
ционально-метаболического и морфоструктурного ответа. Его характер определяется параметрами ис-
пользуемого газового потока: неионизированный аргон выраженно снижает диэлектрические показатели 
(проницаемость и проводимость), а результат действия холодной аргоновой плазмы зависит от экспози-
ции. При одноминутной обработке наблюдали сохранение проницаемости тканей на интактном уровне при 
умеренном снижении проводимости. В случае увеличения времени воздействия до 2 минут диэлектрическая 
проницаемость повышалась, а проводимость оставалась неизменной.

Работа выполнена в рамках выполнения Государственного задания Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (номер регистрации 208.095.01) и при поддержке Российского научного фонда (проект 

№22-25-00652).

Введение
К настоящему времени убедительно по-

казано, что холодная плазма является универ-
сальным биорегулятором с широким спектром 
биологических эффектов [1-3]. К их числу, в част-
ности, относятся антибактериальное [1, 4-6], 
противовирусное и фунгицидное действие [7-9], 
способность активировать гемокоагуляцию [10], 
положительное влияние на регенеративные 

процессы [5, 11, 12] и др. На этом основании 
предполагается, что холодная плазма атмос-
ферного давления может быть использована 
как базис для создания инновационных биоме-
дицинских и ветеринарных технологий, а так-
же биотехнологий,например, для повышения 
урожайности некоторых сельскохозяйственных 
культур, борьбы с заболеваниями растений и 
т.д. [13, 14]).
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С другой стороны, в плазменной медици-
не, учитывая ее непродолжительную историю 
развития как научного направления, до сих пор 
присутствует большое количество нерешенных 
вопросов. Так, не до конца понятны биофизиче-
ские аспекты взаимодействия плазмы с живыми 
объектами, не полностью раскрыты молеку-
лярные механизмы данного процесса, а также 
его лимитирующие параметры [15, 16]. Можно 
предположить, что к последним относятся ха-
рактеристики самой плазмы (условия и среда 
генерации, тип ионизирующего источника, по-
даваемое напряжение), наличие модуляторов 
(ионизация воздушного потока либо моно-
компонентных инертных газов, использование 
примесей кислорода, азота и др.). Кроме того, 
ключевым показателем, которым может варьи-
ровать оператор, проводящий воздействие на 
биосистему, является экспозиция обработки, так 
как ранее указанные параметры в большинстве 
случаев являются нерегулируемыми и служат 
исходными «жесткими константами» конкрет-
ного устройства для генерации холодной плаз-
мы. В то же время оптимальные режимы при-
менения рассматриваемого фактора остаются 
дискутабельными.

Для контроля роли указанных параметров 
в детерминации характеристик ответа биологи-
ческой системы на действие холодной плазмы 
требуется привлечение высокоинформатив-
ных, но не инвазивных методов диагностики. 
Таковым, в частности, является ближнепольное 
резонансное СВЧ-зондирование, позволяющее 
интегрально изучать структуру тканей, а также 
осуществлять их послойное исследование (то-
мографию) [17-19]. Данная диагностическая 
технология продолжает развиваться, однако 
уже продемонстрирована эффективность ее 
применения для оценки состояния кожи (дер-
матозы, опухоли покровных тканей, ожоги и 
др.) [17-22]. Следовательно, ближнепольное 
СВЧ-зондирование может выступать в качестве 
инструмента диагностического поиска и для 
раскрытия локальных эффектов холодной плаз-
мы в эксп  ериментах in vitro и in vivo, а   также их 
особенностей в зависимости от параметров воз-
действия [21-25].

Поэтому целью данного исследования 
служило сравнительное изучение диэлектриче-
ских параметров кожи крыс при обработке арго-
ном и аргоновой холодной плазмой.

Материалы и методы исследований
Эксперимент был выполнен на 40 поло-

возрелых крысах-самцах линии Вистар (масса 

тела – 250-300 г.), разделенных на четыре рав-
ные по численности группы. Первая группа жи-
вотных (n=10) была контрольной (интактной), с 
ее представителями не производили никаких 
манипуляций, кроме однократного изучения 
диэлектрических свойств кожи. Крысам осталь-
ных групп (по n=10 в каждой) ежедневно об-
рабатывали предварительно эпилированный 
участок кожи спины (площадь = 1*1 см). Про-
должительность курса была единой для всех 
опытных групп и составляла 10 процедур. Жи-
вотные второй группы получали обработку неи-
онизированным потоком аргона (длительность 
одной процедуры – 1 минута), крысы третьей и 
четвертой групп – аргоновой холодной плазмой 
(продолжительность каждого воздействия – 1 и 
2 минуты соответственно). 

Генерацию холодной плазмы производи-
ли с использованием устройства оригинальной 
конструкции, использующего принцип СВЧ-
ионизации газового потока [26, 27]. Для всех 
процедур строго контролировали скорость по-
дачи газа. В качестве последнего использовали 
аргон высокой чистоты (99,99%) для исключения 
влияния примесных газов на эффекты изучае-
мой монокомпонентной плазмы.

Оценку диэлектрических параметров 
кожи животных на обработанном участке (у крыс 
контрольной группы – в аналогичной точке спи-
ны) осуществляли по завершении полного курса 
воздействий. Для этого использовали специ-
ализированный программно-аппаратный ком-
плекс, обеспечивающий проведение ближне-
польного резонансного СВЧ-зондирования био-
логических тканей [21, 23]. В спектр основных 
оценочных показателей вошли диэлектрическая 
проницаемость среды и ее проводимость, рас-
считываемые по степени сдвига резонансной 
зондирующей частоты. Зондирование произво-
дилось единым интегральным датчиком на глу-
бину 5 мм под поверхностью кожи.

Проведение исследований регламентиро-
вано разрешением локального этического ко-
митета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России.

Статистическую обработку результа-
тов проводили с использованием программы 
Statistica 6.0.

Результаты исследований
В результате проведенного исследования 

установлено, что рассматриваемые физиче-
ские факторы оказывают разнонаправленное 
действие на диэлектрические показатели кожи 
крыс (рис. 1 и 2). Так, по уровню диэлектриче-
ской проницаемости тканей было показано, что 
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курсовая обработка участка кожи спины живот-
ного потоком неионизированного аргона уме-
ренно снижает указанный показатель (в 1,15 
раза; p<0,05 относительно крыс, с которыми не 
проводили никаких манипуляций). 

Применение ионизированного потока ис-
пользованного газа-носителя, как минимум, со-
храняло диэлектрическую проницаемость кожи 
на уровне животных контрольной группы, одна-
ко в этом случае регистрировали зависимость 
ответа от продолжительности обработки. При 
экспозиции в 1 минуту значение параметра не 
отличалось от контрольного, тогда как удвоение 
продолжительности воздействия способствова-
ло его умеренному, статистически достоверно-
му нарастанию (на 7,2 %; p<0,05 по сравнению с 
крысами интактной группы). Учитывая то обсто-
ятельство, что диэлектрическая проницаемость 
ткани, базово определяясь ее морфоструктур-
ными характеристиками, существенно зависит 
от степени гидратации, можно предположить, 
что курсовая обработка неионизированным ар-
гоном снижает интенсивность локальной цир-
куляции в данной области кожи. Напротив, ар-
гоновая холодная плазма либо сохраняет ее на 
исходных значениях (при минимальной продол-
жительности воздействия), либо умеренно сти-
мулирует (при увеличении длительности про-
цедуры). Для уточнения данного эффекта требу-
ется непосредственное определение состояния 
микроциркуляции в месте обработки.

Также нами проведена оценка диэлек-
трической проводимости кожи при указанных 
вариантах ее обработки газовыми потоками 
(рис. 2). Установлено, что применение неиони-
зированного аргона многократно снижает рас-
сматриваемый показатель (в 4,34 раза; p<0,05 
относительно крыс контрольной группы). В то 
же время обработка участка кожи аргоновой 
холодной плазмой также уменьшает ее прово-
димость, причем эти сдвиги оказались статисти-
чески значимыми для одноминутного воздей-
ствия (в 1,27 раза; p<0,05 относительно интакт-
ных животных). Интересно, что для двухминут-
ной процедуры обработки уровень параметра 
в изучаемой области сохранялся практически 
на контрольных значениях. По нашему мнению, 
выявленная однонаправленная динамика изме-
нения проводимости тканей имеет различные 
причины. Так, использование потока аргона, 
потенциально приводя к локальной гиперцир-
куляции, обуславливает крайне выраженное 
падение проводимости за счет устойчивого сни-
жения кровенаполнения тканей.

С другой стороны, умеренные сдвиги по-
казателя, регистрируемые при воздействии по-
тока от генератора холодной плазмы при обоих 
выбранных режимах (продолжительность об-
работки - 1 и 2 мин) могут быть связаны с ло-
кальным уплотнением тканей как адаптивной 
реакцией на курсовое применение ионизиро-
ванного газа. С этих позиций более оптималь-
ным вариантом следует считать одноминутную 
обработку участка кожи холодной аргоновой 
плазмы, способную стабилизировать защитную 
функцию кожи без формирования стойкой мест-
ной гиперемии. С целью уточнения последнего 
эффекта и раскрытия механизмов указанных 
функционально-морфологических перестроек, 
индуцированных воздействием исследуемых 
физических факторов, необходима дополни-
тельная оценка состояния микроциркулятор-
ного русла и активности кровотока по сосудам 

Рис. 1. - Уровень диэлектрической 
проницаемости кожи спины животных при 
различных видах обработки (ХП – аргоновая 
холодная плазма; «*» - различия относительно 
крыс контрольной группы статистически значи-
мы, p<0,05)

Рис. 2.- Уровень диэлектрической 
проводимости кожи спины животных при 
различных видах обработки (ХП – аргоновая 
холодная плазма; «*» - различия относительно 
крыс контрольной группы статистически значи-
мы, p<0,05)
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малого диаметра.
Заключение
Проведенные эксперименты позволи-

ли установить, что курсовая обработка участка 
кожи спины крыс газовыми потоками с раз-
личной ионизацией вызывает формирование 
специфичного функционально-метаболическо-
го и морфоструктурного ответа. Его характер 
определяется параметрами используемого га-
зового потока: неионизированный аргон вы-
раженно снижает диэлектрические показатели 
(проницаемость и проводимость), а резул    ьтат 
действия холодной аргоновой плазмы зависит 
от экспозиции. При одноминутной обработке 
наблюдали сохранение проницаемости тканей 
на интактном уровне при умеренном снижении 
проводимости. В случае увеличения времени 
воздействия до 2 минут диэлектрическая про-
ницаемость повышалась, а проводимость оста-
валась неизменной. Это создает предпосылки 
для выбора оптимального режима применения 
холодной аргоновой плазмы в регенеративной 
биомедицине и ветеринарии.
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INFLUENCE OF COLD ARGON PLASMA ON DIELECTRIC PARAMETERS OF RAT SKIN

Martusevich A. K.1,2, Surovegina A. V.1,2, Nazarov V.V.1,3

1FSBEI HE Volga Research Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
603155, Nizhny Novgorod, Verkhne-Volzhskaya embankment, 18; Tel. (831) 436-25-31, e-mail: cryst-mart@yandex.ru

2FSBEI HE "Nizhny Novgorod State Agricultural Academy"
603097, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97.

3FSBIS Federal Research Center Institute of Applied Physics of RAS
603950, Nizhny Novgorod, Ulyanova st., 46

Keywords: cold argon plasma, microwave sounding, dielectric capacitivity, conductivity
The purpose of this study was a comparative study of dielectric parameters of rat skin treated with argon and cold argon plasma. The experiment was 

carried out on 40 male Wistar rats divided into 4 equal groups. The first group of animals (n=10) was the control (intact). A pre-epilated area of the back skin 
(area = 1*1 cm) of the rats of the remaining groups (n=10 in each) was treated daily. The course duration for all experimental groups was 10 procedures. 
Animals of the second group received treatment with non-ionized argon flow (the duration of one procedure is 1 minute), rats of the third and fourth groups 
received cold argon plasma (1 and 2 minutes, respectively). Cold plasma was generated using a device that uses the principle of microwave ionization of a gas 
stream. As the latter, high purity argon (99.99%) was used. The assessment of the dielectric parameters of the skin in the treated area (for rats of the control 
group - in a similar part of the back) was carried out after the completion of the full course of the exposure. A specialized software and hardware complex 
was used for this, which provides near-field resonant microwave sounding of biological tissues. It was established that the course treatment of the skin area 
of the rats’ back with gas flows with different ionization causes formation of a specific functional-metabolic and morphostructural response. Its character is 
determined by the parameters of the gas flow used: non-ionized argon significantly reduces the dielectric parameters (permeability and conductivity), and the 
result of the action of cold argon plasma depends on the exposure. In case of one-minute treatment, the preservation of tissue permeability at an intact level 
was observed with a moderate decrease of conductivity. In the case of 2 minute exposure, the dielectric capacitivity increased, while the conductivity remained 
unchanged.
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МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В КРОВИ СВИНОМАТОК ПРИ 
ГЕПАТОДИСТРОФИИ

Хлебус Наталья Константиновна, магистр ветеринарной медицины УО «Витебский государ-
ственный университет»

210038, Республика Беларусь, г. Витебск, проспект Московский, 33
E-mail: natali_chleb@tut.by

Ключевые слова: гепатодистрофия, свиноматки, метаболизм, нарушения обмена веществ, актив-
ность ферментов, нарушения синтетической функции печени.

Болезни печени широко распространены у свиней разных половозрастных групп, в том числе и у сви-
номаток. Из болезней печени наиболее часто регистрируется гепатодистрофия (гепатоз). При гепатозе у 
свиноматок развиваются различные метаболические нарушения. В условиях свиноводческого комплекса были 
сформированы группы свиноматок различных возрастов (количеств опоросов) с биохимическими изменени-
ями, характерными для гепатоза. Всего было сформировано 6 групп по 5 свиноматок в каждой. Перечень 
биохимических показателей позволял оценить состояние белкового, липидного, углеводного, минерального 
и пигментного обменов, а также активность ряда ферментов. Диагноз был подтверждён при макро- и ми-
кроскопическом исследовании печеней свиноматок. При макроскопическом исследовании печеней свиноматок, 
больных гепатозом, было установлено их увеличение в размерах, закруглённость краёв, «пёстрая» окраска. 
В печенях здоровых свиноматок подобных изменений выявлено не было. При исследовании гистосрезов, по-
лученных из образцов печеней свиноматок, больных гепатозом, были обнаружены зернистая, вакуольная и 
жировая дистрофия. У свиноматок при гепатозе установлены нарушения белкового и азотистого обменов 
(высокий уровень общего белка и креатинина, снижение концентраций альбумина и мочевины, альбумин-
протеинового соотношения). Отмечены нарушения углеводного и липидного (снижение содержания в крови 
глюкозы, общего холестерола, триглицеридов) и минерального (рост в крови концентраций железа и неор-
ганического фосфора при одновременном снижении концентрации кальция и кальциево-фосфорного соот-
ношения). Данные изменения метаболических процессов в организме обусловлены прежде всего угнетением 
синтетической функции печени при гепатозе у свиноматок.

Введение
Нарушение условий кормления и содер-

жания свиней в условиях промышленной техно-
логии, нарушение правил ветеринарных обра-
боток очень часто сопровождаются развитием 
печёночных патологий (гепатопатий). Несмотря 
на их полиэтиологичность, в большинстве слу-
чаев причиной гепатопатий становятся экзо- и 
эндогенные интоксикации [1-5]. Их возникнове-
ние у свиней возможно и на фоне применения 
антибактериальных препаратов, а также других 
незаразных болезней (например, кетоза) [6, 7]. 
Часто данные патологии обозначают общим 
термином «токсический гепатоз» (токсическая 
гепатодистрофия, токсическая дистрофия пече-
ни). Этот термин точно характеризует основной 
этиологический фактор болезни и развивающи-
еся в печени свиней изменения. Клинические 
признаки данной патологии неспецифичны, 
поэтому в основе ранней диагностики токсиче-
ского гепатоза должны лежать биохимические 
исследования крови [6, 8, 9]. Поскольку в пече-
ни «пересекаются» практически все метаболи-
ческие пути, то и выявляемые биохимические 
изменения указывают на патологии белкового, 
углеводного, липидного и других видов обмена 

веществ [10]. В зарубежных публикациях указы-
вается на то, что при воздействии на организм 
свиней гепатотропных токсинов претерпевает 
изменения прежде всего метаболизм энергии, 
аминокислот и холина [11]. Блокировка цикла 
трикарбоновых кислот, «переключение» печени 
на реакции анаэробного окисления (гликолиз) 
обуславливают изменения биохимического со-
става крови (например, в виде роста концен-
траций пирувата, лактата, цитрата и т.д.) [12-15]. 
В организме животных возникают патологии, 
связанные уже с нарушениями углеводного и 
липидного обменов [16-18]. В этой связи те или 
иные биохимические маркеры энергодефицит-
ных состояний могут стать и маркерами инток-
сикации. 

Цель исследований - изучение биохими-
ческих показателей крови, характеризующих 
определённые виды метаболизма у свиноматок 
с выявленными патологиями печени.

Задача исследований – установить нару-
шения белкового, азотистого, пигментного, ли-
пидного, углеводного обменов, а также оценить 
изменение ферментативной активности в крови 
свиноматок при развитии у них дистрофии пе-
чени.
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Материалы и методы исследований
В условиях свиноводческого комплекса 

было сформировано 6 групп подсосных свино-
маток по 5 животных в каждой (табл. 1). 

Критериями отнесения свиноматок к той 
или иной группе стали количество опоросов и 
наличие изменений биохимического состава 
крови (на 10-е сутки лактации), характеризу-
ющих развитие дистрофических изменений в 
печени (гипоальбуминемия, низкое альбумин-
протеиновое соотношение (АПС), гипоурике-
мия, гипохолестеролемия, гипотриглицериде-
мия, гипербилирубинемия, высокая активность 
аланинаминотрансферазы (АлАт) и низкая ак-
тивность холинэстеразы (ХЭ)).

После окончания подсосного периода 
была проведена выбраковка свиноматок в под-
группах А и Б. После убоя свиноматок проводи-
лось макро- и микроскопическое изучение пе-
чени с выявлением признаков, указывающих на 
развитие печёночной патологии.

В крови всех свиноматок на 10-й день лак-
тации, отобранных в состав той или иной груп-
пы, методами, общепринятыми в клинической 
биохимии, был определён ряд биохимических 
показателей, характеризующих те или иные 
виды метаболизма (табл. 2). 

Помимо данного показателя в крови была 
оценена активность ферментов, характеризую-
щих развитие гепатодепрессивного (холинэсте-
раза (ХЭ)), цитолитического(аспартат (АсАт)- и 
аланин (АлАт) аминотрансферазы, лактатдеги-

дрогеназы (ЛДГ)) и холестатического (щелоч-
ная фосфатаза (ЩФ), γ-глутамилтранспептидаза 
(ГГТП)) биохимических синдромов болезней 
печени. Следует отметить, что изменения актив-
ности ЩФ свидетельствуют и развитии костной 
патологии, ГГТП – патизменений в печени и под-
желудочной железе.

Полученные результаты подвергали стати-
стической обработке с определением среднего 
значения (Х), стандартного отклонения (σ) и до-
стоверности различий между множествами дан-
ных (р).

С целью проведения гистологических ис-
следований кусочки отобранного материала 
фиксировали в 10%-ном растворе формалина. 
Зафиксированный материал подвергали обе-
звоживанию и инфильтрации парафином. Для 
изготовления парафиновых блоков использова-
ли станцию для заливки ткани EC 350 (Microm 
International, Германия). Гистологические срезы 
готовили на ротационном микротоме HM 340E 
(Microm International, Германия). Депарафини-
рование гистосрезов проводили в автомате по 
окраске HMS 70 (Microm International, Герма-
ния). С целью изучения общих структурных из-
менений срезы окрашивали гематоксилин-эози-
ном.

Гистологические исследования проводили 
с помощью светового микроскопа «Биомед-6» 
(Россия). Полученные данные документированы 
микрофотографированием с использованием 
цифровой системы считывания и ввода видеои-

Таблица 1 
Группы подсосных свиноматок

Группа свиноматок Количество опоросов Наличие дистрофических изменений в 
печени*

13А Ремонтные свинки и свиноматки с од-
ним опоросом

Наличие
13Б Отсутствие
14А

Свиноматки с 2-3 опоросами
Наличие

14Б Отсутствие
15А Свиноматки, имеющие 3 и более опо-

росов
Наличие

15Б Отсутствие
* - для подтверждения диагноза у выбракованных свиноматок проводили макро- и микроскопическое 

исследование печени

Таблица 2 
Изучаемые биохимические показатели крови свиноматок

Вид метаболизма Биохимические показатели
Белковый общий белок (ОБ), альбумин, альбумин-протеиновое соотношение (АПС)
Азотистый мочевина, креатинин

Углеводный глюкоза
Липидный общий холестерол (ОХ), триглицериды (ТГ)

Пигментный общий билирубин
Минеральный кальций, неорганический фосфор, кальциево-фосфорное соотношение (КФС), магний, железо
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зображения «ДСМ-510», а также программного 
обеспечения по вводу и предобработке изобра-
жения «ScopePhoto».

На основании проведенных исследований 
было сделано заключение о развивающихся ме-
таболических нарушениях у подсосных свино-
маток при патологиях печени.

Результаты исследований
Информация об изменениях показателей 

белкового и азотистого обменов приведена в 
таблице 3.

Достоверно значимые различия между 
группами животных были установлены в отно-
шении общего белка, альбумина, АПС, мочеви-
ны (15-я группа) и креатинина. Уровень общего 
белка у свиноматок подгрупп был повышен за 
счёт увеличения в крови белков глобулиновых 
фракций в группе 13А по сравнению с группой 
13Б на 25,1 %, в группе 14А по сравнению с груп-
пой 14Б на 23,5 %, а в группе 15А по сравнению с 
группой 15Б – на 37,3 %. Развитие у свиноматок 
в подсосный период дегенеративных измене-
ний в печени сопровождалось снижением кон-
центрации альбумина в 13-й группе (у свинома-
ток подгруппы А) на 33,1 %, в 14-й группе – 37,5 
%, в 15-й группе – на 44,5 %. АПС в этих группах 

снижалось соответственно на 21,8, 23,2 и 28,6 %. 
Концентрация креатинина у свиноматок 

подгруппы А превышала уровень в крови жи-
вотных в подгруппе Б. В 13-й группе эта разница 
составила 38,8 %, в 14-й – 84,0 %, в 15-й – 48,6 %.

Информация о различиях в показателях 
углеводного, липидного и минерального обме-
нов в крови свиноматок приведена в таблице 4.

Достоверно значимые различия в содер-
жании в крови подгрупп А и Б свиноматок глю-
козы, триглицеридов, общих холестерола и би-
лирубина были установлены во всех группах. В 
13-й группе разница в содержании глюкозы со-
ставила 43,2 %, ОХ – 88,6%, ТГ – 258,2 %, в 14-й 
соответственно 24,3 %, 93,8 %, 233,5 %, в 15-й – 
41,9%, 129,4 %. Содержание же ТГ в крови сви-
номаток подгруппы 15А у животных подгруппы 
15Б было больше в 5,82 раза. Изменения кон-
центрации глюкозы на фоне токсического гепа-
тоза обуславливается повышенным расходом 
энергии, активацией анаэробного гликолиза и 
развитием ацидоза.

Существенные различия между группами 
свиноматок были установлены в содержании в 
крови общего билирубина. Гипербилирубине-
мия была установлена в крови свиноматок под-

Таблица 3
Показатели белкового и азотистого обменов в крови подсосных свиноматок

Показатель ОБ, г/л Альбумин, г/л АПС Мочевина, ммоль/л Креатинин, 
мкмоль/л

Ремонтные свинки и свиноматки с одним опоросом
13А 83,4±4,00 27,6±1,23 33,2±2,68 3,79±0,112 120,79±5,112
13Б 66,6±3,41* 36,7±3,56* 55,1±5,02* 2,73±0,284 87,04±11,597*

Свиноматки с 2-3 опоросами
14А 80,0±4,74 26,5±1,55 33,3±2,84 1,74±0,165 133,89±9,646
14Б 64,8±2,37* 36,5±3,05* 56,4±3,90* 2,52±0,364 72,78±11,214*

Свиноматки, имеющие 3 и более опоросов
15А 85,9±5,63 24,9±1,37 29,0±1,50 2,92±0,761 131,31±12,861
15Б 62,6±2,26* 36,0±3,27** 57,6±6,26* 2,64±0,343* 88,37±9,400*
* - р<0,05 по отношению к подгруппе А, ** - р<0,01 по отношению к подгруппе А

Таблица 4 
Показатели углеводного, липидного и пигментного обменов в крови подсосных свиноматок

Показатель Глюкоза, ммоль/л ОХ, ммоль/л ТГ, ммоль/л Общий билирубин, 
мкмоль/л

Ремонтные свинки и свиноматки с одним опоросом
13А 2,91±0,350 1,74±0,141 0,24±0,050 21,53±1,646
13Б 4,17±0,282* 3,28±0,435* 0,86±0,157** 14,60±1,314*

Свиноматки с 2-3 опоросами
14А 3,38±0,174 1,47±0,316 0,21±0,058 22,20±2,037
14Б 4,20±0,374* 2,85±0,525* 0,70±0,232* 14,62±3,617*

Свиноматки, имеющие 3 и более опоросов
15А 2,88±0,318 1,46±0,240 0,16±0,022 25,30±4,156
15Б 4,09±0,178* 3,35±0,535* 0,93±0,211** 11,89±1,952*

* - р<0,05 по отношению к подгруппе А, ** - р<0,01 по отношению к подгруппе А
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групп А, и концентрация данного метаболита 
была больше по сравнению со свиноматками 
подгрупп Б в 13-й группе на 47,5 %, в 14-й – на 
51,8 %, а в 15-й – на 112,6 %.

Показатели активности ферментов у сви-
номаток обеих подрупп также достаточно суще-
ственно различались (табл. 5).

Разница в активности трансаминаз ока-
залась наиболее значимой среди свиноматок 
групп 13 и 14. У свиноматок подгруппы А 13-й 
группы активность АсАт превысила показатель 
группы Б на 56,4 %, АлАт – на 56,6 %. В 14-й груп-
пе разница составила соответственно 46,3 % и 
36,2%. Существенной разницы в активности ЛДГ 
у свиноматок установлено не было, однако в 
13-й группе разницы в активности ГГТП и ЩФ со-
ставили 14,5 % и 116,2 %, в 14-й – 53,0 % и 86,0 % 
соответственно. И в 13-й, и в 14-й группах у сви-
номаток подгруппа А было установлено сниже-
ние синтетической активности паренхимы пече-

ни, что проявлялось снижением активности ХЭ 
на 71,6% в 13-й группе, и на 69,8% в 14-й группе. 
Вместе разница, установленная в отношении ХЭ, 
достоверной значимости не имела.

У свиноматок 15-й группы активность АсАт 
и АлАт в крови свиноматок подгруппы А превы-
шала активность в подгруппе Б на 29,0 и 25,6% 
соответственно. Достоверно значимые различия 
между показателями животных обеих подгрупп 
были установлены в отношении ферментов ГГТП 
(44,3%) и ЩФ (77,6%), а также ХЭ (81,6%). 

В крови свиноматок были установлены 
изменения, характерные для нарушений мине-
рального обмена (табл. 6).

Достоверно значимые различия в содер-
жании кальция в крови свиноматок были уста-
новлены между свиноматками подгрупп А и Б 
в 14-й и 15-й группах. Концентрация кальция в 
крови свиноматок подгрупп Б превысила уро-
вень подгрупп А в 14-й группе на 89,6 %, а в 15-й 

Таблица 5
Активность ферментов в крови подсосных свиноматок

Показатель АсАт, ИЕ/л АлАт, ИЕ/л ЛДГ, 
ИЕ/л

ГГТП, 
ИЕ/л

ЩФ, 
ИЕ/л

ХЭ,
 ИЕ/л

Свиноматки с 1-2 опоросами

13А 59,19±
2,572

60,80±
1,478

511,07±
28,276

55,85±
10,862

151,81±
7,677

238,24±
47,215

13Б 37,85±
2,921*

38,83±
8,935*

458,35±
46,455

48,77±
3,869

70,23±
6,398*

408,83±
23,548

Свиноматки с 3-4 опоросами

14А 54,63±
1,514

58,81±
1,879

487,71±
22,652

87,28±
1,717

160,08±
4,015

254,51±
27,765

14Б 37,35±
2,631*

43,18±
3,823*

505,82±
49,229

57,06±
6,748*

86,06±
16,251*

432,17±
56,521*

Свиноматки, имеющие более 4 опоросов

15А 48,80±
3,765

56,28±
1,005

852,28±
109,188

82,78±
2,981

156,89±
6,378

237,87±
33,963

15Б 37,82±
4,112

44,82±
6,023*

577,57±
28,076

57,37±
6,601*

88,33±
5,083*

431,86±
57,671*

* - р<0,05 по отношению к подгруппе А

Таблица 6 
Концентрация минеральных веществ в крови свиноматок

Показатель Кальций, 
ммоль/л

Неорганический 
фосфор, ммоль/л КФС Магний, ммоль/л Железо, мкмоль/л

Ремонтные свинки и свиноматки с одним опоросом
13А 3,14±0,170 3,55±0,690 0,91±0,166 1,23±0,111 22,78±7,153
13Б 2,87±0,206 1,91±0,288 1,53±0,242* 1,21±0,079 26,96±5,341

Свиноматки с 2-3 опоросами
14А 1,55±0,213 7,52±2,049 0,24±0,127 0,99±0,028 44,00±2,333
14Б 2,94±0,333* 1,94±0,139 1,52±0,215* 1,18±0,024 27,71±4,078*

Свиноматки, имеющие 3 и более опоросов
15А 1,62±0,200 3,07±0,284 0,53±0,075 0,96±0,024 45,23±2,679
15Б 3,00±0,347* 2,04±0,150* 1,47±0,156* 1,22±0,082 24,06±3,685*

* - р<0,05 по отношению к подгруппе А
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– на 85,2 %. Во всех группах свиноматок кон-
центрация неорганического фосфора оказалась 
выше среди животных подгруппы А по сравне-
нию с животными подгруппы Б: в 13-й группе – 
на 85,9 %, в 14-й – в 3,87 раза, в 15-й – на 50,5 
%. Вследствие данных нарушений у свиноматок 
всех групп было установлено снижение кальци-
ево-фосфорного соотношения в крови свинома-
ток подгрупп А. 

Концентрация железа в крови свиноматок 
подгрупп Б превышала показатели подгрупп А в 
14-й группе на 58,8 %, в 15-й группе – на 88 %. 

После отъёма поросят проводилась вы-
браковка свиноматок (основная причина вы-
браковки – гипогалактия). Уровень выбраковки 
свиноматок подгруппы А 13-й группы составил 
80 %, подгруппы Б – 20%, в подгруппах А 14-й и 
15-й групп данный показатель составил 60%, в 
то время, как все свиноматки подгрупп Б групп 
14 и 15 были оставлены для дальнейшего вос-
производства.

При осмотре печеней всех выбракован-
ных свиноматок подгрупп А было установлено 
их увеличение в размерах, закруглённость кра-
ёв, «пёстрая окраска» (очаги бурого, коричнево-
го, серого, жёлтого цветов). В печени свинома-
ток подгрупп Б подобных изменений выявлено 
не было (печень не увеличена, красно-коричне-
вого цвета). 

При исследовании гистосрезов, получен-
ных из образцов печени свиноматок подгрупп Б, 
были обнаружены изменения, характерные для 
гепатодистрофии (рис. 1).

Рис. 1 - Зернистая и вакуольная дистро-
фия, жировая дистрофия отдельных гепатоци-
тов. Гематоксилин–эозин. Биомед-6. Ув.: х 120

Обсуждение
Различия в концентрации показателей 

белкового и азотистого обменов в крови сви-

номаток при гепатозе указывают прежде всего 
на снижение синтетических процессов в печени 
(развитие абсолютной и относительной гипо-
альбуминемии, снижение концентрации моче-
вины). Рост концентрации общего белка в крови 
свиноматок подгрупп А – свидетельство повы-
шенной концентрации α- и β-глобулинов в пече-
ни. На это указывает и снижение значений АПС у 
данных свиноматок.

Гиперкреатининемия, характеризовавшая 
интоксикацию, была выявлена у всех свинома-
ток с признаками печёночной патологии. 

Гипохолестеролемия, гипотриглицери-
демия и гипогикемия в крови свиноматок под-
групп А характеризуют разницу в протекании 
синтеза данных веществ паренхимой печени и 
состояние их транспорта к тканям.Гипербилиру-
бинемия указывает на развитие цитолитических 
изменений у свиноматок подгрупп А.

Выявленные различия между активностя-
ми ферментов, характеризующих цитолиз, холе-
стаз и печёночно-клеточную недостаточность, 
позволяют предположить наличие печёночной 
патологии у свиноматок подгрупп А всех групп. 
Вместе с тем, для данной патологии характерно 
различное течение. Если у свиноматок групп 13 
и 14 процесс носит острое или подострое тече-
ние, то для свиноматок группы 15 изменение 
ферментативной активности в крови типично 
для хронического течения процесса.

Изменения кальциево-фосфорного обме-
на характеризуют развитие у свиноматок суб-
клинической (на момент проведения исследо-
ваний) ацидозной остеодистрофии. Нарушения 
кальциево-фосфорного обмена у свиноматок 
связаны с нарушениями синтетической (синтез 
25-гидроксихолекальциферола) и желчевыде-
лительной (снижение усвоения жирораствори-
мого витамина Dв кишечнике) функций печени. 

Нарушениями синтетической функции пе-
чени обусловлено и изменение содержания в 
крови свиноматок подгрупп А 14-й и 15-й групп 
железа. Данные изменения обуславливаются 
нарушениями включения железа в состав гемо-
глобина вследствие нарушения синтеза парен-
химой печени метаболически активной формы 
фолиевой кислоты.

Заключение
У подсосных свиноматок с биохимиче-

скими изменениями крови, характеризующими 
гепатодистрофию, в печени выявлены патомор-
фологические нарушения, подтверждающие ре-
зультаты лабораторных анализов.

Метаболические изменения в организме 
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при гепатозе у подсосных свиноматок обуслав-
ливаются прежде всего снижением синтетиче-
ских процессов в печени, на фоне чего обна-
руживаются нарушения белкового, азотистого, 
углеводного, липидного и минерального обме-
нов.
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MARKERS OF METABOLIC DISORDERS IN THE BLOOD OF SOWS IN CASE OF HEPATODYSTROPHY

Khlebus N.K.
Educational Institution Vitebsk State University

210038, Republic of Belarus, Vitebsk, Moskovsky ave., 33
E-mail: natali_chleb@tut.by

Key words: hepatodystrophy, sows, metabolism, metabolic disorders, enzyme activity, violations of the liver synthetic function
Liver diseases are widespread among pigs of different gender and age groups. Hepatodystrophy (hepatosis) is most often recorded among liver diseases. 

Various metabolic disorders develop in sows with hepatosis. Groups of sows of different ages (farrow number) with biochemical changes which are specific for 
hepatosis were formed in the conditions of the pig-breeding complex. In total, six groups of 5 sows in each were formed. The list of biochemical parameters 
allowed to assess the state of protein, lipid, carbohydrate, mineral and pigment metabolism, as well as activity of a number of enzymes. The diagnosis was 
confirmed by macro- and microscopic examination of the livers of sows. Macroscopic examination of the livers of sows with hepatosis revealed their increased 
size, rounded edges, variegated color. Similar changes were not found in the livers of healthy sows. Granular, vacuolar and fatty degeneration were found when 
studying histosections obtained from liver samples of sows with hepatosis. Derangements of protein and nitrogen metabolism (high levels of total protein and 
creatinine, decreased concentrations of albumin and urea, albumin-protein ratio) were found in sows with hepatosis. Derangements of carbohydrate and 
lipid (decrease of blood glucose, total cholesterol, triglycerides) and mineral metabolism (increase of concentration of iron and inorganic phosphorus with 
simultaneous decrease of concentration of calcium and calcium-phosphorus ratio) were noted. These changes of metabolic processes in the body are basically 
preconditioned by inhibition of synthetic function of the liver in case of hepatosis of sows.
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
4.2.3. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ИММУНОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

(ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ)

УДК 619:636.294:576.89   DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-148-154

БООПОНУОЗ МАРАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДИАЗИНОН-С И БУТОКС-50 В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Шмакова Ольга Николаевна, научный сотрудник 
Тишков Максим Юрьевич, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 
656910, Алтайский край, г. Барнаул, Научный городок, 3; тел.: (3852)50-13-30, E-mail: wniipo@

rambler.ru

Ключевые слова: пантовое оленеводство, маралы, панты, боопонуоз, противоинсектицидные пре-
параты, экстенсивность, интенсивность инвазии.

Боопонуоз – хронически протекающая болезнь пантовых оленей, поражающая растущие панты, на-
носящая существенный экономический ущерб хозяйствам. Панты марала – основная продукция пантово-
го оленеводства. Цель исследования: анализ новых эффективных препаратов для профилактики и лечения 
боопонуоза маралов. Работа проводилась на ферме-репродукторе алтае-саянской породы. Данная порода 
отличается большей пантовой продуктивностью, чем беспородные сородичи, в среднем на 24%. В связи с 
особенностями содержания полудиких животных и продукцией, получаемой от маралов (панты), обработка 
препаратами проводилась частями, в небольших группах по 10-12 животных в период панторезной компа-
нии. Всего в опыте участвовало 380 м аралов -рогачей и перворожек, разделённых на две равные группы. В пер-
вой группе применяли Диазинон-С (0,025% раствор), во второй -0,02% раствор Бутокс-50. Всего у обеих групп 
параллельно проведено 10 обработок с интервалом между ними 3 дня. В результате опыта при применении 
Диазинон-С уже с третьей обработки наблюдалось поражение личинками с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 
18% (у 34 животных) и интенсивностью инвазии (ИИ) от5 до 8 личинок, которое постепенно повышалось, до-
стигая к 6 обработке ЭИ – 46% (87 маралов) с ИИ – 15-22 личинки. Во второй группе на всем протяжении опы-
та поражения личинками пантовой мухи не наблюдалось, эффективность препарата Бутокс-50 составила 
100%. Для предотвращения дальнейшего распространения боопонуоза в первой группе и сохранения качества 
продукции, начиная с 6 купки (21 день),  провели смену препарата на Бутокс-50, что позволило полностью лик-
видировать боопонуоз в группе и профилактировать его до конца панторезной компании. Все это говорит о 
высокой эффективности препаратаБутокс-50 в отношении возбудителя боопонуоза маралов.

Введение
Алтайский край и Республика Алтай обла-

дают большим комплексом отраслей сельского 
хозяйства, базирующихся на природных и кли-
матических особенностях региона. Одной из них 
является пантовое оленеводство [1-2].

Данная зона является крупнейшим произ-
водителем продукции на основе сырья пантово-
го оленеводства в России, что позволяет региону 
претендовать на значимую роль на междуна-
родном рынке [3].

Пантовое оленеводство – одна из рента-

бельных отраслей сельского хозяйства в Россий-
ской Федерации [4]. Эта отрасль животновод-
ства занимается разведением маралов и пятни-
стых оленей. Основной ее продукцией являются 
панты.

Снятые в период роста панты с давних 
времен находили широкое применение в тибет-
ской медицине как средство от различных забо-
леваний.

Факторы, влияющие на количество и каче-
ство пантов, многообразны. Одним из них явля-
ется деструктивное воздействие паразитов.
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Пантовые олени имеют довольно боль-
шое число паразитов[5-7], как присущих только 
им, так и общих с другими животными. Круг па-
разитов расширился в результате одомашнива-
ния оленей. Несмотря на кажущуюся приспосо-
бленность паразитов к хозяевам, они безуслов-
но причиняют им вред[8-9]. Не стал исключени-
ем и боопонуоз[10].

Боопонуоз пантовых оленей – это хрони-
ческая болезнь, вызываемая личинками панто-
вой мухи BooponusborealisRohd, паразитирую-
щих в пантах самцов маралов и пятнистых оле-
ней, у молодняка и самок возбудитель поражает 
кожу головы и шеи [11]. Из пантовых оленей бо-
опонуозом сильнее поражаются маралы, мень-
ше пятнистые олени, что обусловлено более 
ранним созреванием пантов у первых [12]. Во 
время массового вылета имаго пантовой мухи 
(июнь) у маралух проходит отел и вскармлива-
ние молодняка, поэтому эти группы животных 
не подвергаются профилактическим и лечеб-
ным мероприятиям, направленным против бо-
опонуоза, тем самым создавая резервуар инва-
зии. Представители дикой популяции маралов 
так же играют существенную роль в сохранении 
и распространении энтомозов [13].

Поражение пантов личинками пантовой 
мухи оказывает влияние как на качество, так и 
на количество пантовой продукции. Паразити-
рование личинок на пантах ведет к снижению 
веса и сортности пантов, а раны, образовав-
шиеся в процессе жизнедеятельности личинок, 
приводят к дефектности и уродству рогов, что 
исключает поставку их на экспорт.

Пантовое оленеводство - довольно спец-
ифическая отрасль, где с маралами можно ра-
ботать в определенные периоды года, что об-
условлено их биологическими ритмами. На 
практике руководители и специалисты многих 
хозяйств пренебрегают особенностями ведения 
отрасли и проводят противопаразитарные обра-
ботки животных, когда посчитают нужным или 
когда появятся клинические признаки болезни, 
не учитывая биологические циклы развития па-
разитов, в частности пантовой мухи, что приво-
дит к массовому заражению пантовых оленей 
и наносит большой экономический ущерб[14]. 
По данным Мелуа [15], при отсутствии профи-
лактических мероприятий личинками пантовой 
мухи поражаются до 70% рогачей, повреждения 
на пант ах влияют на качество и количество пан-
товой продукции, при этом снижая закупочную 
цену на 7 и более процентов. По оценкам специ-
алистов в 2001 году экстенсивность инвазии бо-

опонуоза в Республике Алтай достигала 61-85%, 
а экономические потери составили 250 тысяч 
долларов США из-за недополучения качествен-
ных пантов [16]. 

Повсеместному распространению боопо-
нуоза способствуют скученность маралов-ро-
гачей в парках из-за недостаточной площади 
выпасов в садах, находящихся рядом с панто-
резным станком и отведенных специально для 
выгула маралов пантачей, это делают для удоб-
ства выгона поголовья на разбивку и срезку. В 
других удаленных садах находятся маралы-ком-
ляки, маралухи и молодняк. Еще одним факто-
ром распространения инвазии является терри-
ториальная близость мараловодческих хозяйств 
между собой. 

Для борьбы с боопонуозом на мараловод-
ческих фермах много лет используются различ-
ные инсектициды, предлагаемые ветеринар-
ными компаниями для борьбы с эктопарази-
тами, имеющие 75-80% эффективность против 
личинок пантовой мухи, но в настоящее время 
часть препаратов снята с производства или вы-
пускается в ограниченном количестве. Поэтому 
возникла необходимость в поиске новых эффек-
тивных инсектицидов, подходящих для борьбы 
с боопонуозом пантовых оленей и приемлемых 
по ценовой политике для хозяйств. 

Одними из таких препаратов являются 
Диазинон-С и Бутокс-50, применяемые в разных 
отраслях сельского хозяйства для борьбы с насе-
комыми, в ветеринарии эти препараты исполь-
зуется как инсектициды для животных, в том 
числе и оленей.

Цель работы: провести производствен-
ное испытание инсектицидных препаратов 
Диазинон-С и Бутокс-50 в сравнительном аспек-
те на маралах для профилактики и борьбы  с бо-
опонуозом пантовых оленей.

Материалы и методы исследований
Испытания препаратов проводились на 

мараловодческом комплексе Алтайского края 
во время панторезной компании. В хозяйстве 
содержится 380 маралов-рогачей и перворо-
жек. Перед началом панторезной компании во 
время весенней дегельминтизации поголовье 
рогачей разделили на две группы для удобства 
сбора животных на срезку и снижения травма-
тизма среди маралов. В каждой группе состоя-
ло по 190 голов разных возрастов с разной сте-
пенью развития пантов. Группы располагались 
каждая в своем отдельном парке, специально 
загороженном для маралов-пантачей, располо-
женных рядом с друг другом в одних природно 
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– климатических условиях.
Первую группу животных обрабаты-

вали 0,025% водным раствором препарата 
Диазинон-С. Препарат представляет собой мас-
лянистую жидкость от соломенно-желтого до 
темно- желтого цвета. Расчет концентрации ра-
бочей эмульсии проводили по действующему 
веществу – диазинону(согласно инструкции по 
применению)[17], с нормой расхода рабочего 
раствора 3-3,5 литра на одно животное.

Вторую группу маралов-рогачей опрыски-
вали от пантовой мухи 0,02% водным раствором 
препарата Бутокс-50. Эмульгирующий концен-
трат содержит 5% синтетического пиретроида 
дельтаметрина. По внешнему виду представ-
ляет собой масляную жидкость светло-желтого 
цвета, хорошо эмульгирующуюся в воде, со сла-
бым специфическим запахом. Расход рабочего 
раствора составил 3,0-3,5 литра на одно живот-
ное (согласно инструкции по применению)[18]. 

Приготовление рабочих эмульсий про-
водили непосредственно перед применением, 
тщательно перемешав. Для подачи растворов из 
ёмкостей и мелкодисперсного распыления ис-
пользовали электронасос БВ 0,12-40 «Малыш» 
с прикрепленным к нему поливочным шлангом 
длиной 7 метров, на конце которого находилась 
насадка, распыляющая жидкость в виде дождя 
на расстояние до 10 метров. Обработка поголо-
вья проводилась 2 раза в неделю, из-за погод-
ных условий, после разбивки рогачей на срезку, 
то есть животных оставленных на доращивание 
пантов, загоняли в отдельный раскол по 10-12 
голов и сверху с помоста проводили обработку 
опытными растворами. Струю жидкости направ-
ляли на панты таким образом, чтобы полностью 
охватить отростки и ствол, опрыскивание прово-
дили по 3-5 минут. После проведения противо-
инсектицидных мероприятий животные каждой 
группы выпускались в свой парк до следующей 
разбивки.

Результаты исследований
В настоящее время боопонуоз распро-

странен во всех мараловодческих хозяйствах 
Юго-Западного Алтая, при этом наибольшее 
распространение заболевание получило в пред-
горной зоне, чем в горной. По данным наших 
исследований показатели экстенсивности дан-
ного заболевания в хозяйствах Алтайского края 
варьировали от 3,4 до 67,4%, при интенсивности 
инвазии от 5 до 72 экземпляров. При этом мо-
лодые рогачи (2,5-5 лет) поражались намного 
чаще, чем возрастная категория 7-8 лет и состав-
ляла (ЭИ) 46,0-67,4%, при интенсивности инва-

зии 16,7-72 экз.
В среднем наибольшая пораженность ма-

ралов боопонуозом регистрировалась в Чарыш-
ском районе и составляла 47,6% с интенсивно-
стью 54±4,8 экземпляра.  

Таблица 1 
Средние показатели пораженности ма-

ралов боопонуозом в Алтайском крае.

№ 
п/п Район

Экстенсивность 
инвазии

(%)

Интенсивность 
инвазии

(экз.)
1 Алтайский 35,7 30±1,7
2 Солонешенский 39,9 34±2,1
3 Чарышский 47,6 54±4,8

По месту локализации наибольшего по-
ражения панта выделялись средний отросток и 
верхушка. 

Рис. 1 – Места локализации очагов пора-
жения пантов.

Это объясняется, тем, что на этих участках 
структура панта более нежная.

В период проведения опытов, во время 
панторезной компании, из-за холодной вес-
ны лёт пантовой мухи начался в первых числах 
июня, когда среднесуточная температура воз-
духа составила в среднем 20-25˚С. Мероприятия 
по профилактике боопонуоза начали проводить 
заранее, 30 мая провели первую купку маралов-
рогачей в обеих группах, продолжая профилак-
тику через каждые три дня. Через 12 дней (4 об-
работка) появились первые признаки боопону-
оза у маралов первой группы. На пантах между 
средним отростком и верхушкой образовались 
небольшие засохшие кровяные корочки, под ко-
торыми находились личинки пантовой мухи. 

После срезки и осмотра пораженных пан-
тов установили интенсивность инвазии (ИИ), со-
ставляющую от 5 до 8 личинок на 1 роге, экстен-
сивность инвазии (ЭИ) на 100 восприимчивых 
животных достигала 18%. 

Среди маралов второй группы изменений 
на кожном покрове пантов не отмечалось. 
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Спустя три дня обе группы маралов-рога-
чей вновь согнали на разбивку и обнаружили, 
что у животных, обработанных Диазиноном-С 
, ЭИ и ИИ увеличились до 36% и 20 экземпля-
ров личинок соответственно. Оставленных на 
доращивание пантов маралов первой группы 
вновь обработали препаратом Диазинон – С (5 
купка). На пантах животных второй группы по-
прежнему не было отмечено изменений, харак-
терных для паразитирования личинок, их так же 
искупали раствором Бутокса-50 и выпустили на 
пастбище. Перед следующей срезкой, на раз-
бивке у рогачей первой группы было установле-
но, что количество инвазированных личинками 
пантовой мухи животных увеличилось еще на 
10% с ИИ до 22 личинок на одном панте. 

Среди животных второй группы ситуация 
по боопонуозу оставалась неизменной. Остав-
шееся поголовье первой группы искупали рас-
твором Бутокса-50 (6 купка) для прекращения 
инвазии боопонуоза и предотвращения боль-
ших экономических потерь от недополучения 
пантовой продукции в хозяйстве. На следующей 
разбивке у первой группы маралов (7 купка) при 
визуальном осмотре пантов не было обнару-
жено пораженных участков кожи, дальнейшее 
применение Бутокса-50 остановило распро-
странение боопонуоза среди рогачей первой 
группы. До конца срезки пантов обе группы со-
держались раздельно, но обрабатывались рас-
твором Бутокса-50. 

За весь период панторезной компании 
было проведено 10 обработок маралов от боо-
понуоза, пять из которых были с применением 
инсектицидов Диазинон-С и Бутокс-50, осталь-
ные -с препаратом Бутокс-50 в обеих группах. 

Рис. 2 – Поражения панта личинками 
пантовой мухи (личинки и имаго) между сред-
ним отростком и верхушкой (первая группа 
животных).

Рис. 3 – Поражения панта личинками 
пантовой мухи между средним отростком и 
верхушкой (первая группа животных)

Рис. 4 – Пант, свободный от пантовой 
мухи (вторая группа животных)

Рис. 5 – Пант, свободный от пантовой 
мухи (вторая группа животных)
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После срезки рогов у нескольких перворожек 
(прогульщиков) из первой группы, после приме-
нения Бутокса-50, на коже пантов были обнару-
жены небольшие шрамы от заросших личиноч-
ных ходов, а места локализации паразитов не-
много ассиметричны относительно ствола панта 
и кроны в виде небольших наростов под кожей, 
что не отразилось на стоимости данных пантов.

Обсуждение
В настоящее время боопонуоз распростра-

нен во всех мараловодческих хозяйствах Алтай-
ского края и Республики Алтай. Показатели экс-
тенсивности данного заболевания варьировали 
от 3,4 до 67,4%, при интенсивности инвазии от 
5 до 72 экземпляров, при этом наибольшее по-
ражение наблюдалось у молодых рогачей в Ча-
рышском районе.

Наибольшее распространение заболева-
ние получило в предгорной зоне, чем в горной. 
Это обусловлено как природно-климатически-
ми особенностями геолокации хозяйств (высота 
над уровнем моря, мягкий и влажный климат, 
облесенность и т.д.), так и зоогигиеническими 
условиями (плотность поголовья, не соблюде-
ние норм содержания, проведение противопа-
разитарных обработок животных без учета био-
логического цикла развития паразита и т.д.).

По результатам серии опытов до и по-
сле обработки маралов инсектицидными пре-
паратами была выяснена их эффективность в 
дозировках, рекомендованных товаропроизво-
дителями. Так ,препарат Бутокс-50 показал луч-
ший результат и эффективнее профилактировал 
боопонуоз, в отличие от Диазинон-С, который 
оказался не эффективен по отношению к имаго 
и личинкам пантовой мухи, при его разведении 
указанном в инструкции по применению.

Заключение
В настоящее время боопонуоз распро-

странен во всех мараловодческих хозяйствах 
Юго-Западного Алтая с различными показате-
лями как экстенсивности, так и интенсивности 
инвазии.

Препарат Диазинон-С, разведенный в 
дозе 0,025%, заявленной производителем для 
борьбы с энтомозами оленей, не эффективен по 
отношению к имаго и личинкам пантовой мухи.

Применение препарата Бутокс-50 среди 
панточей второй группы с начала срезки пантов 
позволило профилактировать боопонуоз, а в 
дальнейшем остановить распространение инва-
зии среди маралов-рогачей первой группы, что 
дало возможность животным регенерировать 
ткани пантов с небольшими видимыми измене-

ниями на коже.
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BOOPONUOSIS OF MARALS AND APPLICATION RESULTS OF DIAZINON-S AND BUTOX-50 INSECTICIDE 
PREPARATIONS IN A COMPARATIVE ASPECT

Shmakova O. N., Tishkov M. Yu.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Altai Scientific Center for Agrobiotechnologies”,

656910, Altai Territory, Barnaul, Nauchnyi Gorodok, 3; phone: (3852)50-13-30, E-mail: wniipo@rambler.ru

Key words: antler reindeer breeding, antler deer, velvet antlers, booponuosis, antiinsecticides, extensiveness, invasion intensity.
Booponuosis is a chronic disease of antler deer that affects growing antlers, causing significant economic damage to farms. Maral antlers are the main 

product of antler deer breeding. The purpose of the study is to analyze new effective medications for prevention and treatment of booponuosis of marals. 
The work was carried out on a breeding farm of the Altai-Sayan breed. This breed is distinguished by greater antler productivity than outbred antler deer, on 
average by 24%. Taking into account the peculiarities of keeping of semi-wild animals and products obtained from marals (antlers), treatment with medications 
was carried out in parts, in small groups of 10-12 animals during the period of antler cutting company. In total, 380 deer stags and first-horns participated in the 
experiment, they were divided into two equal groups. Diazinon-S (0.025% solution) was used in the first group, as for the second group, 0.02% Butox-50 solution 
was used. In total, both groups had 10 treatments with an interval of 3 days between them. As a result of the experiment with application of Diazinon-S, it 
was noted that larvae infestation was 18% with invasion extensity (in 34 animals) starting from the third treatment, and invasion intensity was from 5 to 8 
larvae, which gradually increased, reaching with invasion extensity - 46% (87 deer) and with invasion intensity - 15-22 larvae by sixth treatment. As for the 
second group, no damage by antler fly larvae was observed throughout the experiment; the effectiveness of Butox-50 was 100%. To prevent further spread of 
boooponuosis in the first group and preserve the quality of products, the medication was changed to Butox-50 starting from the 6th washing (21 days), which 
allowed to eliminate boooponuosis in the group completely and prevent it until the end of the antler cutting company. It indicates high efficiency of Butox-50 
against booponuosis causative agent of marals.
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
4.2.3. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ИММУНОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

(БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
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РАЗРАБОТКА УСКОРЕННОЙ СХЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ AEROMONAS VERONII 
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лого-биохимические показатели

В статье представлены результаты исследований по разработке ускоренной схемы выделения и бак-
териологической идентификации бактерий Aeromonas veronii, вызывающих совместно с A. salmonicida subsp. 
salmonicida, A. hydrophila, A. sobria, A. eucrenophila A. сaviae аэромоноз лососевых и карповых рыб. Эксперимен-
ты осуществлялись на бактериальном штамме Aeromonas veronii biogroup sobria – АТСС 9071. Схема состоит 
из трех этапов: первый - выделение микроорганизмов из исследуемого образца с применением накопитель-
ной питательной среды A.v.1-УГАУ оригинальной авторской рецептуры; второй этап – пересев типичных для 
Aeromonas veronii колоний на авторскую плотную дифференциально-диагностическую среду A.v.2-УГАУ; тре-
тий этап - изучение физиолого-биохимических показателей: определение подвижности, продукция оксидазы, 
утилизация ксилозы, образование пигмента у выросших бактериальных колоний на ГРМ-агаре с тирозином, 
декарбоксилирование лизина и орнитина, гидролиз аргинина, ферментация лактата. Предложенный способ 
выделения и идентификации позволит за 120 часов дифференцировать Aeromonas veronii от бактерий-ассо-
циантов, включая A. salmonicida, A. hydrophila, A. сaviae, при относительно невысоких затратах на питатель-
ные среды и реактивы.

Введение
Согласно литературным данным, бакте-

рии вида Aeromonas veronii являются инфекци-
онным агентом, вызывающим заболевания че-
ловека, животных и рыб [1-4]. Aeromonas veronii
выделяют при желудочно-кишечных заболева-
ниях и широком спектре системных заболева-
ний теплокровных [5-6]. Часто вышеназванные 
бактерии выделяются при воспалительных про-
цессах у иммунокомпрометированных паци-

ентов, особенно с циррозом печени и злокаче-
ственными новообразованиями [7-8]. 

Бактерии вида Aeromonas veronii широко 
встречается в водной среде, большинство выде-
ленных бактериальных штаммов проявляют вы-
сокую патогенность [9-10]. Некоторые исследо-
ватели относят Aeromonas veronii к группе воз-
будителей аэромоноза лососевых и карповых 
рыб совместно A. salmonicida subsp. salmonicida, 
A. hydrophila, A. sobria, A. eucrenophila A. сaviae 
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[11-13]. 
На сегодняшний день в Российской Феде-

рации стандартизированная методология для 
типизации бактерий Aeromonas veronii отсут-
ствует, поэтому разработка схемы выделения и 
идентификации A. veronii является актуальной 
темой для исследований, разработка которой 
позволит провести скрининг объектов ветери-
нарного надзора на наличие вышеназванного 
патогена.

Цель исследований - разработка ускорен-
ной схемы выделения и бактериологической 
идентификации бактерий вида Aeromonas ve-
ronii.

Материалы и методы исследований
Эксперименты осуществлялись на бакте-

риальном штамме Aeromonas veronii biogroup 
sobria – АТСС 9071.

Для оценки эффективности разрабатыва-
емых селективных сред для Aeromonas veronii
были использованы штаммы бактерий: Aero-
monas caviae ATCC 15468, Aeromonas salmonicida 
ATCC 33658, Aeromonas hydrophila ATCC 49240, 
Bacillus subti lis, Staphylococcus aureus, Entero-
coccus faecalis, Streptococcus pneumonia, Listeria 
monocytogenes, Citrobacter freundii, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella infanti s, Serrati a marc-
escens, Pseudomonas mirabilis, Escherichia coli, 
Alcaligenaceae spр., Acinetobacter calcoaceti cus, 
характеризующиеся типовыми биологическими 
свойствами. 

Оборудование: микроскоп ZEISS Primo 
Star (Германия), тринокуляр с видеосистемой, 
термостат ТС-80М-2, шкаф сушильно-стерилиза-
ционный ШСС-80п УХЛ 424, автоклав ГК-100-3, 
установка бактерицидная УГД-2, холодильник 
бытовой, лабораторная посуда. 

Питательные среды и реактивы: бу-
льон с лизином (HiMedia, Индия), бульон с ар-
гинином (HiMedia, Индия), бульон с орнитином 
(HiMedia, Индия), ГРМ-агар (ФБУН «ГНЦ ПМБ», 
Оболенск), D-ксилоза (Dia-m, Россия), мальтоза 
(Dia-m, Россия), лактат (JINDAN, Китай), натрий 
хлорид (Dia-m, Россия), сульфат магния (ЛенРе-
актив, г. Санкт-Петербург), гидрофосфат калия 
(AppliChem, Испания), пептон сухой фермента-
тивный (ГНЦ ПМБ, Россия), хлорид бария (Не-
ваРеактив, Россия), SDS (Applephem, Германия), 
агар бактериологический (Dia-m, Россия), крах-
мал (HiMedia, Индия), иргозан (Sigma-Aldrich, 
Германия), хлорид аммония (ЛенРеактив, г. 
Санкт-Петербург), бромтимоловый синий (Лен-
Реактив, г. Санкт-Петербург), тирозин-L (Dia-m, 
Россия), гидроксид калия (Компонент-Реактив, 

Россия).
Микроскопические исследования прово-

дились с использованием Диахим набора для 
окраски по Граму(НПФ АБРИС +, Россия). 

Бактериологическая схема выделения и 
идентификации A. veronii строилась на исполь-
зовании общепринятых микроскопических и 
бактериологических методов идентификации 
бактерий [14-15]. 

Результаты исследований 
Первый блок исследований был посвящен 

изучению биологических свойств Aeromonas 
veronii – АТСС 9071. Было установлено, что бак-
терии обладают типовыми свойствами и могут 
быть использованы в качестве тест-объекта для 
апробации разрабатываемой ускоренной схемы 
выделения и идентификации Aeromonas veronii. 

Вторым этапом исследований была разра-
ботка оригинальных селективных сред – жидкой 
среды накопления и плотной дифференциаль-
но-диагностической среды. Конструирование 
питательных сред осуществлялось методом эм-
пирического подбора компонентов и их концен-
траций. Составы сконструированных селектив-
ных сред представлены в таблицах1-2.

Таблица 1
Состав жидкой среды накопления A.v.1-

УГАУ для выделения бактерий вида A. veronii 
(pH=7,4)

Компонент среды Концентрация (г/л)
H2O (дистиллированная) 1000 мл
C₁₂H₂₂O₁₁ 3,0
K₂HPO₄ 1,0
NaCl 5,0
Пептон сухой фермента-
тивный 1,0

BaCl 1,0
Додецилсульфат натрия 5,0
Бромтимоловый синий 0,08

Таблица 2 
Состав дифференциально-диагностиче-

ской среды A.v.2-УГАУ для идентификации бак-
терий вида A. veronii (pH=7,4) 

Компонент среды Концентрация (г/л)
H2O (дистиллированная) 1000 мл
Агар бактериологический 15,0
Пептон 6,0
(C₆H₁₀O₅)n 20,0
NaCl 5,0
BaCl 1,0
Додецилсульфат натрия 5,0
Иргозан 0,06
Бромтимоловый синий 0,08
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Способ приготовления: в дистиллиро-
ванной воде растворяли вышеперечисленные 
компоненты. Среду накопления перед стери-
лизацией разливали по 5 мл в пробирки. Для 
выведения pH среды использовали 0,1 М рас-
твор гидроксида калия. Водородный показатель 
доводили до значения 7,4. Стерилизовали при 
температуре 121˚С 40 мин. Среда имеет болот-
но-зеленый цвет. 

Изучение специфичности авторских се-
лективных сред (A.v.1-УГАУ и A.v.2-УГАУ) осу-
ществляли, используя контрольный высев на 
них бактерий-ассоциантов. Параметры культи-
вирования - в течение 23±1 ч. при температуре 
30-35ºС. По итогам исследования было установ-
лено, что в жидкой среде накопления на среде 
A.v.1-УГАУ не способны развиваться: Bacillus sub-
ti lis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 
Streptococcus pneumonia, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, Alcaligenaceae spр., Acinetobacter 
calcoaceti cus, Aeromonas caviae ATCC 15468, Aer-
omonas salmonicida ATCC 33658 (рис. 1). Бакте-
рии видов Citrobacter freundii, Klebsiella pneu-
moniae, Salmonella infanti s, Serrati a marcescens, 
Pseudomonas mirabilis, Aeromonas hydrophila 
ATCC 49240 подобно штамму Aeromonas veronii 
- АТСС 9071 растут с изменением цвета среды с 
болотно-зеленого на желтый (рис. 2).

Определение возможности роста бакте-
рий-ассоциантов на дифференциально-диагно-
стической среде A.v.2-УГАУ позволило устано-
вить, что Aeromonas hydrophila ATCC 49240 про-
являет сходный рост с колониями Aeromonas 
veronii - АТСС 9071 (колонии округлые, желтые, 
размером в диаметре 0,5 мм, с гладкой поверх-
ностью и ровным краем), с изменением цвета 
среды с болотно-зеленого на желтый под коло-
ниями (рис. 1 А). Бактерии вида Aeromonas sal-
monicida ATCC 33658 и Citrobacter freundii растут 
также с изменением цвета среды с болотно-зе-
леного на желтый (рис. 1 Б). Выросшие колонии 
– округлой формы, желто-зеленого цвета, им 
характерна гладкая поверхность, ровный край 
и мелкий размер. Рост микроорганизмов вида 
Serrati a marcescens и Acinetobacter calcoaceti cus
отличаются цветом колоний (фиолетовые и зе-
леные соответственно) и отсутствием измене-
ния цвета среды. Бактерии Salmonella infanti s, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subti lis, Strepto-
coccus pneumonia, Enterococcus faecalis, Listeria 
monocytogenes, Alcaligenaceae spр., Aeromonas 
caviae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas mirabilis на разработанной диф-
ференциально-диагностической среде роста не 

проявляли (рис. 1 Б). 
Третьим этапом экспериментов была ана-

литическая работа по подбору физиолого-био-
химических свойств, которые позволят ускорен-
но дифференцировать бактерии, культивиро-
ванные на питательных средах оригинальной 
авторской рецептуры. Было установлено, что 
изучение таких характеристик, как определение 
подвижности, продукции оксидазы, утилизации 
ксилозы, образования пигмента у выросших 
бактериальных колоний на ГРМ-агаре с тирози-

Рис. 1 - Культивирование бактерий Esch-
erichia coli, Alcaligenaceae spр., Acinetobacter 
calcoaceti cus, Aeromonas caviae ATCC 15468, Aer-
omonas salmonicida ATCC 33658, Listeria monocy-
togenes, Bacillus subti lis, Streptococcus pneumo-
niae в пробирках со средой накопления A.v.1-
УГАУ через 24 ч при температуре 30˚С

Рис. 2 - Культивирование бактерий Citro-
bacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Salmonel-
la infanti s, Serrati a marcescens, Pseudomonas mi-
rabilis, Aeromonas hydrophila ATCC 49240, Aero-
monas veronii АТСС 9071 в пробирках со средой 
накопления A.v.1-УГАУ через 24 ч при темпера-
туре  30˚С
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ном, декарбоксилирование лизина и орнитина, 
гидролиз аргинина, ферментация лактата, по-
зволяет получить положительный результат ис-
следований. Вышеназванные показатели были 
выбраны на основании твердо положительного 
или твердо отрицательного результата для из-
учаемого вида бактерий, так как иные диффе-
ренциально-диагностические тесты, описанные 
в литературных источниках [16-17], не дают точ-
ных результатов.

Таким образом, авторский коллектив раз-
работал ускоренную схему выделения и типиро-
вания бактерий вида Aeromonas veronii, схема-
тично изображенную на рисунке 3, позволяю-
щую получить результат за 120 часов.

Алгоритм исследования по авторской схе-
ме: 

1. Выделение бактерий из пробы, которую 
в количестве 1 (г) мл вносят в A.v.1-УГАУ (параме-
тры культивирования -24 ч при t=30°С). Установ-
лено, что на данной среде изучаемые штаммы 
бактерий Aeromonas, Pseudomonas Citrobacter, 
Serrati a, Klebsiella, Salmonella растут, изменяя 
цвет среды с болотно-зеленого на желтый, так-
же образуют осадки и помутнение среды. 

2. Из A.v.1-УГАУ делается посев на A.v.2-
УГАУ (параметры культивирования 24 ч при 
t=30°С). На данной среде бактерии вида A. ve-
ronii АТСС 9071 образуют колонии, характеризу-
ющиеся: округлой формой, глянцевой поверх-
ностью с ровными краями, диаметром 0,5 мм, 
желтым цветом колоний и пожелтением среды 
под ними. 

3. Проводят дальнейшее исследование 
для видовой идентификации выросших колоний 
на селективной среде A.v.2-УГАУ. 

3.1 Окраска колоний бактерий по методу 
Грама – грамотрицательные палочки.

3.2 Изучают подвижность на полужидком 
ГРМ-агаре (параметры культивирования 24 ч 
при t=30°С). Бактерии вида A. veronii подвижны.

3.3 Бактериальные колонии исследуют на 
оксидазную активность - продуцируют оксидазу. 

3.4 Способность утилизировать ксилозу 
проверяют на ГРМ-агаре с ксилозой. Колонии 
бактерии вида A. veronii синего цвета (отрица-
тельная реакция).

3.5 Фиксируют продукцию изучаемыми 
бактериальными штаммами аргинингидролазы, 
орнитин- и лизиндекарбоксилазы. Для опреде-
ления способности выделенных бактерий де-
карбоксилировать лизин и орнитин, вызывать 
гидролиз аргинина производят посев в бульо-
ны с указанными аминокислотами (параметры 
культивирования 24 ч при t=30°С). Положитель-
ный результат отмечается только в пробирках с 
аргинином и лизином в виде изменения цвета 
среды, что свидетельствует о способности де-
карбоксилировать указанные аминокислоты.

3.6 Определяют ферментацию лактата. 
Для исследования готовят солевую среду, со-
держащую лактат, используя следующую рецеп-
туру: NaCl- 4,0 г/л, MgSO₄ - 0,2 г/л, Na₂HPO₄ -1,0 
г/л, лактат – 6,0 мл, NH₄Cl - 0,8 г/л, бромтимоло-
вый синий - 0,08 г/л. (параметры культивирова-
ния 24 ч при t=30°С). Бактерии вида A. veronii на 

Рис. 3 - Чашки со средой A.v.2-УГАУ: А – Aeromonas veronii - АТСС 9071, Б – Aeromonas salmonici-
da ATCC 33658; Acinetobacter calcoaceti cus, Alcaligenaceae spр., Aeromonas caviae (парамерты культи-
вирования - 48 часов при t =300С)
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данной среде не растут и цвет среды не изменя-
ют, поскольку не утилизируют лактат.

3.7 Образование бурого пигмента опре-
деляют путем посева на скошенный ГРМ-агар в 
пробирках с 0,1% тирозином. Результат снимают 
после 48 ч культивирования при температуре 
30ºС (бактерии вида A. veronii пигмент не обра-
зует). 

Обсуждение
Полученные нами данные, характеризу-

ющие физиолого-биохимические свойства бак-
терии Aeromonas veronii – АТСС 9071, свидетель-
ствуют о том, что изучаемый штамм обладает 
типовыми характеристиками, описанными в ли-
тературных источниках [18-20]. Научных публи-
каций на русском языке, описывающих схемы 
выделения и идентификации вышеназванных 
бактерий нами найдено не было. 

Изложенный экспериментальный мате-
риал по разработке ускоренной схемы выделе-
ния и типирования бактерий Aeromonas veronii
включает три этапа и применение питательных 
сред оригинальной авторской рецептуры – 
A.v.1-УГАУ - накопительной, A.v.2-УГАУ – диффе-
ренциально-диагностической. Таким образом, 
предложенный авторами способ выделения и 
идентификации позволит за 120 часов диффе-
ренцировать Aeromonas veronii от бактерий-ас-
социантов, включая A. salmonicida, A. hydrophila, 
A. сaviae, при относительно невысоких затратах 
на питательные среды и реактивы.

Заключение
На основании данных, полученных при 

изучении биологических свойств штамма Aer-
omonas veronii – АТСС 9071, была разработана 
ускоренная схема выделения и бактериологи-
ческой идентификации указанного микроорга-
низма, которая позволяет конкретизировать ко-
личество тестов для типирования вышеназван-
ного микроорганизма до 10, снизив тем самым 
материальные затраты на исследования, а так-
же провести скрининг объектов ветеринарного 
надзора на наличие вышеназванного патогена 
в течение 120 часов. Полученные в ходе пла-
нируемых экспериментов «полевые» штаммы 
бактерий Aeromonas veronii будут использованы
в перспективе как индикаторные штаммы при 
выделении и селекции специфических бактери-
офагов.
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DEVELOPMENT OF A RAPID SCHEME FOR ISOLATION AND BACTERIOLOGICAL IDENTIFICATION OF AEROMONAS 
VERONII

Minaeva A.N., Lomakin A.A., Feoktistova N.A., Suldina E.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; 8(8422)55-95-47
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The article presents results of the studies on development of a rapid scheme for isolation and bacteriological identification of Aeromonas veronii bacteria, 

which induce aeromonosis of salmon and cyprinids, as well as A. salmonicida subsp. salmonicida, A. hydrophila, A. sobria, A. eucrenophila A. сaviae. The 
experiments were carried out on the bacterial strain Aeromonas veronii biogroup sobria - АТSS 9071. The scheme consists of three stages: the first is the 
isolation of microorganisms from the test sample using the A.v.1-UlGAU accumulative nutrient medium of the original author’s formula; the second stage 
is reseeding of colonies typical for Aeromonas veronii on the author’s dense differential diagnostic medium A.v.2-UlGAU; the third stage is the study of 
physiological and biochemical parameters: mobility specification, oxidase production, xylose utilization, pigment formation of grown bacterial colonies on 
GRM agar with tyrosine, decarboxylation of lysine and ornithine, arginine hydrolysis, lactate fermentation. The proposed isolation and identification method 
will allow to differentiate Aeromonas veronii from associated bacteria, including A. salmonicida, A. hydrophila, A. caviae, within 120 hours, at relatively low 
costs for nutrient media and reagents.
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В статье представлены результаты исследования распространения интраназальных лимфом у ко-
шек, основанные на изучении 38 клинических случаев животных с поражением носовой полости в возрасте 
от 5 месяцев до 18 лет с проявлением клинических симптомов от общего количества (N=4937)кошек, прово-
димых на кафедре болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО «МГУПП» 
и ветеринарной клиники «Зоогалерея» г. Москва. У кошек интраназальные новообразования встречаются 
редко. Из всех онкопатий носовой полости наиболее часто встречаются лимфомы у животных средней 
возрастной группы и занимают по литературным данным до 1 % от всех опухолей у кошек. Эндогенные и 
эндогенные факторы, вызывающие опухоли носовой полости у кошек, разнообразны. При подозрении на ин-
траназальную патологию необходимо придерживаться плана проведения диагностических манипуляций, по-
тому что первые клинические симптомы процесса, одинаковые для поражений различного характера. Для 
постановки диагноза и для определения клинической стадии заболевания необходимо проведение ряда диа-
гностических исследований, включающих в себя рентгенографию, МРТ и КТ, направленных на определение 
локализации патологии, распространение, степень инвазии и степени вовлеченности кровеносных сосудов в 
конкретный онкологический процесс. Такие методы диагностики, как пальпации регионарных лимфатических 
узлов, рентгенограммы органов грудной клетки и ультрасонографии органов брюшной полости направлены 
на определение клинической стадии онкопатологий. Наиболее предрасположеной к развитию интраназаль-
ных лимфом оказалась группа кошек 5-9 лет. Половой и породной предрасположенности не выявлено.При 
патологиях носовой полости у кошек частый симптом – затрудненное дыхание, отсутствие проходимо-
сти носовых ходов, которая появляется на поздних стадиях заболевания. Носовые выделения и эпистаксис 
встречаются редко, судорожные приступы – при инвазии опухоли через решетчатую кость. Самым частым 
симптомом 39,4% отмечали преобладание односторонних над двусторонними, причем характер выделений 
может быть различный. Чихание встречалось в 13,2%, кашель- в 5,2% случаев. Деформация лицевой части 
черепа наблюдалась у 28,9% кошек, эпистаксис, слезотечение и вялость – по 13,2% случаев. У 5,2% кошек 
встречались неврологические симптомы.

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
06.02.04 – ВЕТЕРИНАРНАЯ ХИРУРГИЯ (ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ) 

Введение
Интраназальные лимфомы встречаются 

до 1% от общего числа онкологических заболе-
ваний у кошек. Одним из основных экзогенных 
факторов развития онкопатий является длитель-

ный воспалительный процесс в носовых ходах, 
инородные предметы [1, 2, 3, 4, 5].

Факторы риска возникновения и развития 
интраназальных опухолей могут быть различно-
го характера. Нельзя исключать влияние эндо-
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

генных факторов развития новообразований: 
возрастных, породных, половых, генетических 
и т.д. причин на генетический аппарат клетки 
живого организма, вызывая мутацию и скорость 
озлокачествления и степень злокачественности 
процесса [1, 2, 3, 5, 9, 11].

Скрытое течение интраназальных лим-
фом на ранних этапах онкологического заболе-
вания затрудняет своевременную диагностику 
из-за отсутствия специфических проявлений [1, 
2, 6, 8, 12, 13, 14].

Все патологии носовой полости имеют 
схожую клиническую симптоматику: истечения 
из носовой полости, чихание, отек, что затруд-
няет дифференцировку патологий без специ-
альных методов диагностики. При помощи МРТ 
и КТ возможно установить точную локализацию 
патологии, степень инвазии на смежные струк-
туры, в том числе на пазухи и в область носоглот-
ки, что приводит к развитию дополнительных 
клинических симптомов, таких как кашель, сле-
зотечение, деформации лицевой части черепа, 
эпиприступы, вынужденное дыхание с откры-
тым ртом, нехарактерное для кошек и т.д. Из-за 
быстрого распространения злокачественного 
процесса становится невозможным определить 
первичную локализацию опухоли [1, 2, 4, 7, 10, 
13, 15, 16, 17, 18].

Материалы и методы исследований
Изучение распространения интраназаль-

ных лимфом у кошек основано на изучении 38 
клинических случаев животных с поражением 
носовой полости в возрасте от 5 месяцев до 18 
лет с проявлением клинических симптомов от 
общего количества пациентов (N=4937). 

Для проведения исследования и рас-
пределения животных в группы аналогов был 
использован алгоритм диагностики и лечения 
интраназальных патологий: полный сбор анам-
неза, клинический осмотр, включающий в себя 
все необходимые манипуляции, были исполь-
зованы методы визуальной диагностики, такие 
как рентгенография, ультрасонография, МРТ, КТ, 
риноскопия, проведены необходимые лабора-
торные исследования, в том числе морфологи-
ческие исследования, такие как цитологическое, 
гистологическое и имунногистохимическое. 
Обязательным условием для определения кли-
нической стадии заболевания были использо-
ваны клинический осмотр, пальпация, рентге-
нография органов грудной клетки и головы, УЗ-
диагностика органов брюшной полости, МРТ и/
или КТ головы. Морфологические исследования 
были важным критерием для постановки окон-

чательного диагноза, в том числе гистологиче-
ское и иммуногистохимическое служили про-
гностически важным критерием оценки.

МРТ- исследований показало у 36 кошек 
наблюдались гомогенные образования с на-
личием воспаления окружающих тканей, инва-
зии в смежные полости и ткани, лизис костных 
структур, смещение или лизис носовой перего-
родки, наличие воспалительного компонента у 
2 кошек – очаговые изъязвленные образования 
с признаками гиперплазии слизистой оболочки 
с наличием воспалительного компонента.

Результаты исследований
У 38 кошек (100%) были выявлены симпто-

мы, характерные для патологий носовой поло-
сти, из них 20 самок (52,6%) и18 са мцов (47,4%). 

Наиболее предрасположенной к разви-
тию интраназальных лимфом оказалась группа 
кошек 5-9 лет (73,7%). У кошек в возрасте 1-5 
лет и 10 лет и старше интраназальные новооб-
разования встречаются в 15,7% и 10,6% случая 
соответственно.Результаты исследований при-
ведены в таблице №1.

Таблица 1
Возрастная предрасположенность кошек 

с интраназальными лимфомами

Возраст, лет
Кол-во больных, в 
абсолютных вели-

чинах

Кол-во больных, % 
в абсолютных вели-

чинах
1-5 6 15,79
5-9 28 73,68

10 и старше 4 10,52

По результатам исследований (табл.2) 
половая предрасположенность не выявлена, 
однако у самок, включенных в наше исследо-
вание, интраназальные злокачественные опу-
холи встречались чаще, чем у самцов (20 самок 
(52,6%) и 18 самцов (47,4%)).

Таблица 2
Половая предрасположенность кошек с 

интраназальными лимфомами

Пол
Кол-во больных, 

в абсолютных 
величинах

Кол-во больных, 
% в абсолютных 

величинах
Кастрированные 

самцы 12 31,58

Некастрирован-
ные самцы 6 15,79

Кастрированные 
самки 19 50,00

Некастрирован-
ные самки 1 2,63

В наше исследование было включено 
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большое количество беспородных кошек, так 
как у них чаще встречались лимфомы носовой 
полости (табл. 3) – 19 кошек (47,4%), а также у 
британских, персидских кошек и кошек породы 
мейнкун – 4 кошки (10,5%) и по 5 кошек (14,5%) 
соответственно. 

Таблица 3
Породная предрасположенность кошек с 

интраназальными лимфомами

Порода
Кол-во больных, в 
абсолютных вели-

чинах

Кол-во больных, 
% в абсолютных 

величинах
Без породной 
предрасполо-

женности
19 50,00

Сибирская 1 2,63
Бенгальская 1 2,63

Сиамская 3 7,89
Британская 4 10,5 3
Персидская 5 13,16

Мейнкун 5 13,16

На рисунке 1 представлена МР-картина, 
характерная для лимфомы: от области носовых 
ходов визуализируется гетерогенный сигнал с 
инвазией в носоглотку, от области фронтальной 
пазухи визуализируется гиперинтенсивный сиг-
нал, что характерно для воспалительного экс-
судата. Инвазия в структуры головного мозга не 
выявлена.

На рисунке 2 представлена клиническая 
картина истечений из носовых ходов у кошек с 
интраназальной лимфомой и выраженный отек 
в области лицевой части черепа.

Окончательный диагноз любого онколо-
гического заболевания ставится на основании 
морфологических исследований, по результатам 
которых нам удалось поставить окончательный 
диагноз.Совокупность клинической картины, 
результатов обследований и морфологических 
исследований является ключевым фактором 
для назначения протокола лечения.

Как видно из таблицы4, при оценке кли-
нических симптомов истечения из носовой по-
лости являются самым частым симптомом – 15 
случаев (39,4%), отмечали преобладание одно-
сторонних над двусторонними, причем харак-
тер выделений может быть различный. Чихание 
встречалось в 5 случаях (13,2%), кашель в 2 слу-
чаях (5,2%). Деформация лицевой части черепа 
наблюдалась у 11 кошек (28,9%), эпистаксис, 
слезотечение и вялость – по 5 случаев (13,2%). 
У 2 кошек (5,2%) встречались неврологические 
симптомы.

Рис. 1 -Интраназальная лимфома. МРТ 
снимок, режим Т2-ВИ сагиттальная плоскость. 
Гиперинтенсивный гетерогенный сигнал от но-
совой полости, гиперинтенсивный сигнал от об-
ласти фронтальной пазухи

Рис. 2 - Интраназальная лимфо ма. Визу-
ализируется выраженный отек носового зер-
кала и спинки носа и серозные выделения из 
носовых ходов

Таблица 4
Клинические проявления интраназаль-

ных лимфом
Признаки н/о, возника-

ющие после:
Абсолют-

ное кол-во
Относительное 

кол-во
Односторонние выделе-

ния носового хода 15 39,47

Прогрессирующее чи-
хание 5 13,16

Кашель 2 5,26
Шумное дыхание 5 13,16

Эпистаксис 5 13,16
Билатеральные сим-

птомы 3 7,89

Деформация лицевой 
части черепа 11 28,95

Слезотечение 5 13,16
Вялость 5 13,16

Неврологические сим-
птомы 2 5,26
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Обсуждение
Суммируя результаты проведенных ис-

следований, мы пришли к выводу, что наиболее 
предрасположена к развитию интраназальных 
лимфом группа кошек 5-9 лет. Половой и пород-
ной предрасположенности не выявлено.

Самым частым симптомом 39,4% отме-
чали преобладание односторонних над двусто-
ронними, причем характер выделений может 
быть различный. Чихание встречалось в 13,2%, 
кашель в 5,2% случаев. Деформация лицевой 
части черепа наблюдалась у 28,9% кошек, эпи-
стаксис, слезотечение и вялость – по 13,2% слу-
чаев. У 5,2% кошек встречались неврологиче-
ские симптомы.

Данные исследования подтверждают и 
дополняют литературные данные.

Заключение
Понимание процесса развития опухо-

левого очага позволяет разработать алгоритм 
диагностики и лечения, исходя из морфологиче-
ского диагноза, а также научно-обоснованный 
подход к лечению интраназальных новообра-
зований у кошек. Основная цель лечения онко-
логических заболеваний, особенно на поздних 
стадиях, заключается в улучшении качества жиз-
ни пациента.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF INTRANASAL LYMPHOMAS OF CATS

Melikova Yu.N., Sotnikova L.F.
FSBEI HE Moscow State University of Food Production

Moscow, Volokolamsk highway, 11; tel.: +7(968)533-40-75,
E-mail: melikova.yuliya-ok@mail.ru

Key words: cat, nasal cavity, neoplasm, lymphoma, tumor.
The article discusses results of the research on intranasal lymphoma spread of cats, based on the study of 38 clinical cases of animals with lesions of 

the nasal cavity at the age of 5 months to 18 years with clinical symptoms from the total number (N=4937) of cats. The research was conducted at the 
Department of Diseases of Small Domestic, Laboratory and Exotic animals of FSBEI HE “Moscow State University of Food Production” and the veterinary clinic 
“Zoogalereya”, Moscow. Intranasal neoplasms are rare for cats. Of all nasal oncopathies, lymphomas are most common in animals of the middle age group 
and, according to the literature data, take up to 1% of all tumors of cats. Endogenous and exogenous factors that cause tumors of cats’ nasal cavity are diverse. 
If intranasal pathology is suspected, it is necessary to adhere to the plan of diagnostic manipulations, because the first clinical symptoms of the process are 
the same for lesions of a different nature. For diagnosis and specification of the clinical stage of the disease, it is necessary to conduct a series of diagnostic 
studies, including radiography, MRI and CT, aimed at determining the localization of the pathology, spread, degree of invasion and degree of involvement of 
blood vessels in a specific oncological process. Such diagnostic methods as palpation of regional lymph nodes, chest radiographs and ultrasonography of the 
abdominal organs are aimed at determining the clinical stage of oncopathologies. The most predisposed to occurrence of intranasal lymphomas was a group 
of cats aged 5-9 years. Gender   and breed susceptibility was not revealed. In case of nasal cavity pathologies of cats, a common symptom is shortness of breath, 
lack of patency of nasal passages, which appears at later stages of the disease. Nasal discharge and epistaxis are rare, convulsive seizures - when the tumor 
invades via the ethmoid bone. The predominance of unilateral over bilateral discharge was noted as the most common symptom, 39.4%, while the nature of 
the discharge may be different. Sneezing occurred in 1 3.2%, coughing in 5.2% of cases. Deformation of the facial part of the skull was observed in 28.9% of cats, 
epistaxis, lacrimation and atony - in 13.2% of cases, 5.2% of cats had neurological symptoms.
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В работе представлены данные об особенностях роста трехпородных симментал × айршир × гол-
штинских телок. Изучение роста и развития трехпородных помесных животных показало, что с 6-ти 
месячного возраста наметилась тенденция более интенсивного роста помесного молодняка генотипа 
1/8с+1/8а+3/4кпг и 1/16с+1/16а+7/8кпг, которая сохранилась до 18-ти месячного возраста. Преимущество 
телок генотипа 1/8с+1/8а+3/4кпг и 1/16с+1/16а+7/8 кпг в 6-ти месячном возрасте составила 8,1 – 8,6 кг, 
в 9-ти месячном возрасте 9,2 – 12,1 кг, в 12-ти месячном возрасте 14,7 – 18,7 кг (Р≥ 0,95), в 15-ти месяч-
ном возрасте 13,9- 21,4 (Р≥0,95) и в 18-ти месячном возрасте 12,3 – 23,2 кг (Р≥0,95). По группе телок с ге-
нотипом 1/16с+1/16а+7/8кпг среднесуточный прирост был выше своих сверстниц во все возрастные пе-
риоды. Наибольший среднесуточный прирост отмечен в период от 6-ти месяцев до годовалого возраста 
775-801 грамм, что на 39 – 73 грамм больше сверстниц генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг и 27-9,0 грамм больше 
сверстниц 1/8с+1/8а+3/4кпг. В 18-ти мес ячном возрасте телки генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг превосходили 
своих сверстниц с генотипом 1/4с+1/4а+1/2кпг по высоте в холке на 3,0 см (Р≥0,999), высоте к крестце на 4,9 
см (Р ≥0,999), глубине груди на 6,8 см(Р≥0,999), обхвату груди на 19 см (Р≥0,999), косой длине туловища 8,6 см 
(Р0,999), в ширине седалищных буграх на 2,0 см (Р≥ 0,999), длине головы и длине лба (Р≥ 0,999). Достоверные 
различия в 18-ти месячном возрасте выявлены по высоте в холке, косой длине туловища и обхвата груди 
(Р≥0,99; 0,999) между телками генотипа1/16с+1/16а+7/8кпг и 1/8с+1/8а+3/4кпг.

Введение
Определяющим этапом всей технологии 

молочного скотоводства считается получение и 
выращивание молодняка в направлении фор-
мирования у него крепкой конституции, выра-
женных задатков молочной коровы, развития 
иммунитета к любой этиологии и формирова-
ния оптимальных репродуктивных качеств.

Для реализации генетического потенциа-
ла продуктивности животных необходимо соз-
давать соответствующие условия кормления и 
содержания. 

 Новые генотипы животных, полученные 
от скрещивания, более активные, менее пугли-
вы и быстрее адаптируются к изменяющимся 
условиям кормления и содержания, они лучше 
используют питательные вещества рационов [1-
4]. Отличительной особенностью помесных жи-
вотных является более продолжительное поеда-
ние различных кормов в стойлах и на пастбище, 
а также более продолжительное время они про-
водят жвачку, особенно в лежачем положении.

При проведении выращивания молодняка 
основная цель – это получение животных с опти-
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мальной живой массой, способной во взрослом 
состоянии реализовать свой генетический по-
тенциал продуктивности.

В связи с этим перед наукой и практикой 
стоит вопрос, какие генотипы нужно создавать, 
чтобы получить максимальный результат от про-
водимой работы.

Рост и развитие в период выращивания 
молодняка определяет кормление, которое спо-
собствует наилучшим образом формированию 
репродуктивных качеств телок [5-11]. 

При проведении широкомасштабной се-
лекционно-племенной работы по улучшению 
животных методом межпородного скрещива-
ния с использованием генофондов айрширского 
и красно-пестрого голштинского скота необхо-
димо обращать особое внимание на правиль-
ное выращивание молодняка, от которого за-
висит развитие его индивидуальных особенно-
стей, таких как экстерьер и конституция, темпе-
рамент, жизнеспособность и продуктивность во 
взрослом состоянии [12-14].

Наукой и практикой доказано, что продук-
т ивность животного и его экстерьерные призна-
ки формируются на основе наследственности и 
условий кормления и содержания.

Целью исследования является изучение 
роста и развития помесных симментал × айршир 
× голштинских животных различных генотипов.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены в ФГУП «1 мая» 

Минобрнауки России, объектом исследований 
явились симментал х айршир х голштинские по-
меси различной кровности.

Для изучения роста и развития помес-
ных животных были сформированы три груп-
пы по 30 гол в каждой: 1-ю группу составляли 
телки с генотипом 1/4С×1/4А×1/2КПГ, 2-ю – 
1/8С×1/8А×3/4КПГ, 3-ю – 1/16С×1/16А×7/8КПГ. 
Группы были сформированы по методу пар - 
аналогов по А. И. Овсянникову [15].

Для составления рационов кормления ис-
пользовали компьютерные программы «Дайри 
Рацион». Рационы кормления составляли в со-
ответствии с рекомендациями ученых ВИЖа 
[16]. 

Химический состав кормов определяли в 
лаборатории BLGG, Москва, Куркино. 

Рост и развитие молодняка изучали путем 
взвешивания ежемесячно и путем снятия основ-
ных промеров и расчета индексов телосложе-
ния в различные возрастные периоды. 

Данные, полученные в процессе исследо-
ваний, обрабатывали методом вариационной 

статистики, предложенной Е. К. Меркурьевой 
[17]. 

 С- симментальская порода, А – айршир-
ская, КПГ – красно-пестрая голштинская.

Результаты исследований
За период выращивания общая пита-

тельная ценность заданных кормов телкам ге-
нотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг составила 2600 ЭКЕ 
и 260,9 кг переваримого протеина, у телок ге-
нотипа 1/8с+1/8а+3/4кпг – 2678 ЭКЕ и 269,1 
переваримого протеина, и у телок генотипа 
1/16с+1/16а+7/8кпг – 2757 ЭКЕ и 277,1 кг пере-
варимого протеина. На одну ЭКЕ в опытных 
группах телок приходилось 100,1-100,5 г пере-
варимого протеина. По результатам роста мо-
лодняка можно отметить, что на 1 кг прироста 
по группе телок генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг 
было затрачено 7,42 ЭКЕ, у телок генотипа 
1/8с+1/8а+3/4кпг ‒ 7,39 ЭКЕ, в группе телок ге-
нотипа /16с+1/16а+7/8кпг ‒ 7,39 ЭКЕ. При этом 
затраты переваримого протеина на 1 кг приро-
ста составили 742 -745 грамм (табл.1).

Таблица 1
Расход кормов при выращивании телок

Показатель
Генотип животных

1/4с +1/4а 
+1/2кпг

1/8с +1/8а 
+3/4кпг

1/16с +1/16а 
+7/8кпг

Молоко 280 280 280
Престартер 30 30 30

Стартер 170 185 185
Сено 245 250 252

Сенаж 3340 3503 3560
Силос 1470 1540 1640

Зерносмесь 461 480 491
Шрот подсол-

нечный 30 30 30

ЭКЕ 2600 2678 2757
Переваримый 

протеин, кг 260,9 269,1 277,1

Содержится п/п 
в 1 ЭКЕ 100,3 100,1 100,5

Затраты кормов 
на 1 кг при-

роста
7,42 7,39 7,39

Организация сбалансированного кормле-
ния позволило получить высокую живую массу 
телок к 18 –ти месячному возрасту (табл. 2).

С 6-ти месячного во  зраста помесные телки 
генотипа 1/8с+1/8а+3/4кпг и 1/16с+1/16а+7/8кпг 
имели высокую интенсивность роста живой 
массы, которая сохранилась до 18-ти месяч-
ного возраста. Преимущество телок генотипа 
1/8с+1/8а+3/4кпг и 1/16с+1/16а+7/8 кпг в 6-ти 
месячном возрасте составила 8,1 – 8,6 кг, в 9-ти 
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месячном возрасте 9,2 – 12,1 кг, в 12-ти месяч-
ном возрасте 14,7 – 18,7 кг (Р≥ 0,95), в 15-ти ме-
сячном возрасте 13,9- 21,4 (Р≥0,95) и в 18-ти ме-
сячном возрасте 12,3 – 23,2 кг (Р≥0,95).

По группе телок с генотипом 
1/16с+1/16а+7/8кпг среднесуточный прирост 
был больше своих сверстниц во все возрастные 
периоды.

Наибольший среднесуточный при-
рост отмечен в период от 6-ти месяцев до 
годовалого возраста 775-801 грамм, что на 
39 – 73 грамм больше сверстниц генотипа 
1/4с+1/4а+1/2кпг и 27-9,0 грамм больше свер-
стниц 1/8с+1/8а+3/4кпг (рис.1).

Среднесуточный прирост телок генотипа 
1/16с+1/16а+7/8кпг от рождения до 18-ти ме-
сячного возраста составил 690,5 г, а у генотипа 
1/8с+1/8а+3/4кпг - 670,5 грамма и у сверстниц 
генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг – 650 г. 

При анализе абсолютных приростов по-
лучены аналогичные результаты, как и при из-
учении динамики живой массы. Во все возраст-
ные периоды отмечено преимущество телок 
генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг. В 18-ти месячном 
возрасте абсолютный прирост по этой группе со-
ставил 372,9 кг, что на 10,8-21,9 кг больше своих 
сверстниц. 

В целом можно отметить, что с увеличе-
нием кровности по голштину показатели роста у 
телок увеличиваются.

Данные относительной скорости роста, 

рассчитанные по С. Броди, показали, что по-
месные животные генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг 
растут лучше своих аналогов до 12-ти месячного 
возраста (рис. 2). В последующем с 12 до 18- ме-
сячного возраста отмечается превосходство по-
месей генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг. Показатели 
фенотипической изменчивости живой массы 
телок генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг показыва-
ют, что с рождения до 9-ти месячного возраста у 
подопытных животных этот показатель больше, 
чем у животных из других групп, что указывает 
на интенсивный рост живой массы в эти пери-
оды.

По данным группы авторов [18-19], при 
проведении работы по скрещиванию комбини-

Таблица 2
Динамика живой массы телок, в кг

Показатель

Генотип животных

1/4с +1/4а 
+1/2кпг

1/8с +1/8а 
+3/4кпг

1/16с 
+1/16а 
+7/8кпг

Количество те-
лок, голов 30 30 30

При рождении 35,9±1,02 37,0±1,10 37,2±1,20
3 90,1±2,70 91,8±2,54 92,8±2,26
6 147,6±3,21 155,7±3,22 156,2±3,91
9 213,9±4,14 223,1±3,41 226,0±5,94

12 279,4±5,87 294,4±5,99* 298,1±6,55*
15 335,1±6,45 349,0±5,01* 356,5±7,41*
18 386,9±7,89 399,2±7,11* 410,1±8,02*
Примечание: здесь и далее * Р≥0,95; ** 

Р≥0,99; *** Р≥0,999

Рис. 1 - Среднесуточный прирост телок по возрастным периодам
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рованных пород с производителями молочных 
пород необходимо уделять большое внимание 
типу телосложения полученного потомства, от 
которого во многом зависят продуктивные каче-
ства. 

В работах отечественных исследователей 
[20] отмечено, что результаты оценки экстерьера 
широко используются в практической селекции 
, особенно при выведении новых генотипов жи-
вотных. Уровень и направленность коррелятив-
ных связей между хозяйственно-полезными при-
знаками позволяют эффективно вести селекцию.

Исследования, проведенные при изучении 
экстерьера животных, показывают, что с увеличе-

нием живой массы телок происходят изменения 
основных промеров статей экстерьера и индек-
сов телосложения.

Результаты исследования показывают, что 
с насыщением доли крови красно-пестрых гол-
штинов телята в шестимесячном возрасте имеют 
более высокие показатели роста. Так, высота в 
холке и крестце на 1,0-2,2 см выше, чем у свер-
стниц генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг. По глубине 
груди в шеститимесячном возрасте отмечены до-
стоверные значения (Р≥0,95), по ширине груди 
(Р≥0,99). По остальным промерам в этом возрас-
те достоверных данных больше не выявлено.

В 12-ти месячном возрасте телки генотипа 

Таблица 3
Промеры статей экстерьера телок 18-ти месяцев, в см (n = 30)

Показатель
Генотип животных

1/4с +1/4а +1/2кпг 1/8с +1/8а +3/4кпг 1/16с+1/16а+7/8кпг
Высота в холке 120,1±0,31*** 121,1±0,50** 123,1±0,66

Высота в крестце 125,0±0,68*** 128,0±0,72 129,9±0,77
Косая длина туловища 136,3±0,43*** 140,0±0,77*** 144,9±0,79

Ширина груди 32,6±0,50* 33,6±0,50 34,5±0,55
Глубина груди 54,3±0,66*** 60,9±1,12 61,1±0,60
Обхват груди 158,0±1,08*** 168,6±1,22** 174,0±1,14
Обхват пясти 16,8±0,23 17,3±0,32 17,5±0,35

Ширина в седалищных буграх 16,7±0,21*** 18,3±0,25 18,7±0,35
Ширина в маклоках 33,4±0,45 36,4±0,55 40,5±0,49

Длина головы 38,5±0,41*** 40,5±0,60 41,6±0,66
Длина лба 19,4±0,28*** 21,9±0,65 22,1±0,33

Ширина лба 15,9±0,31** 17,7±0,41 17,8±0,44

Рис. 2 – Относительный прирост телок
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1/16с+1/16а+7/8кпг превосходят сверстниц с ге-
нотипом 1/4с+1/4а+1/2кпг по следующим про-
мерам. Достоверные значения получены по вы-
соте в холке 2,8 см (Р≥ 0,999), высоте в крес тце 
2,8 см (Р≥ 0,99), глубине груди 2,0 см (Р ≥0,99), 
ширине груди 1,5 см (Р≥ 0,95) и обхвату груди 3,4 
см (Р≥0,95), по остальным промерам достовер-
ных различий не установлено. Телки генотипа 
1/16с+1/16а+7/8кпг превосходили своих свер-
стниц с генотипом 1/8с+1/8а+3/4кпг по высоте в 
холке на 1,9 см (Р≥ 0,999) и глубине груди на 1,9 
см (Р≥ 0,95).

С 18-ти месячного возраста (табл.3) тел-
ки генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг превосходили 
своих сверстниц с генотипом 1/4с+1/4а+1/2кпг 
по высоте в холке на 3,0 см (Р≥0,999), высоте 
к крестце на 4,9 см (Р ≥0,999), глубине груди на 
6,8 см(Р≥0,999), обхвату груди на 19 см (Р≥0,999), 
косой длине туловища 8,6 см (Р≥0,999), в ши-
рине седалищных буграх на 2,0 см (Р≥ 0,999), 
длине головы и длине лба (Р≥ 0,999). Достовер-
ные различия в 18-ти месячном возрасте выяв-
лены по высоте в холке, косой длине туловища 
и обхвата груди (Р≥0,99; 0,999) между телками 
генотипа1/16с+1/16а+7/8кпг и 1/8с+1/8а+3/4кпг.

Рассчитанные индексы телосложения по-
казывают, что животные отличаются большой 
растянутостью, слабо развитыми грудными и та-
зо-грудными индексами, которые свойственны 
молочному скоту.

По индексам телосложения телок в 6 и 12 
- месячном возрасте достоверных различий меж-
ду группами животных не выявлено. А в 18-ти ме-
сячном возрасте телки генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг 
превосходят своих сверстниц по индексу высоко-
ногости на 4,38-5,08 % (Р≥ 0,999), грудному на 
3,5-4,9 % (Р ≥0,99), тазо-грудному на 5,3-12,4 % 
(Р≥0,999), но уступают сверстницам по индексу 
растянутости на 2,1-4,4 % (Р≥ 0,99), шилозадости 
на 16,5 % (Р ≥0,999) и сбитости на 4,2-4,5 % (Р≥ 
0,999). 

Индексы телосложения телок дают основа-
ние судить о хорошем развитии телок в молодом 
возрасте и формировании типа телосложения, 
свойственной крепким животным молочного на-
правления продуктивности. 

Животные с генотипом 1/16С×1/16А×7/8КПГ 
более массивные, имеют более широкую и глу-
бокую грудь, ровный и широкий зад с широко по-
ставленными конечностями. 

Обсуждение
Исследования проведены в ФГУП «1 мая» 

Минобрнауки России, объектом исследований 
явились симментал × айршир × голштинские по-

меси различной кровности.
Для изучения роста и развития помес-

ных животных были сформированы три груп-
пы по 30 гол. в каждой: 1-ю группу составляли 
телки с генотипом 1/4С×1/4А×1/2КПГ, 2-ю – 
1/8С×1/8А×3/4КПГ, 3-ю – 1/16С×1/16А×7/8КПГ. 

По высказываниям авторов [15-20], интен-
сивное выращивание – основа будущей продук-
тивности. Увеличение живой массы животных, 
особенно в промышленных стадах - одна из важ-
нейших задач племенной работы. Оно должно 
осуществляться путем улучшения кормления и 
интенсивного выращивания ремонтных телок.

В наших исследованиях более высокую 
живую массу достигли помесные животные, 
имеющие в генотипе 87,5 % крови голштинов, 
они на 12,3 и 23,2 кг превосходили сверстниц с ге-
нотипами 1/4с×1/4а×1/2кпг и 1/8с×1/8а×3/4кпг. 
Данные исследований показывают, что с увели-
чением кровности по голштину и, наоборот, с 
уменьшением кровности по айрширам живая 
масса телок увеличивается. Изучение промеров 
экстерьера показывает, что животные с геноти-
пом 1/16с×1/16а×7/8кпг более массивные, име-
ют более широкую и глубокую грудь, ровный и 
широкий зад с широко поставленными конеч-
ностями. Поэтому для формирования высоко-
продуктивных коров с крепкой конституцией, 
способных реализовать свой генетический по-
тенциал и выдержать большие физические на-
грузки , рекомендуют выращивать ремонтных 
телок при полноценном и сбалансированном 
кормлении во все периоды выращивания.

Заключение
Помесные телки генотипа 

1/16с+1/16а+7/8кпг по живой массе превосхо-
дили своих аналогов в 18 - месячном возрасте 
на 10,9 - 23,2 кг (Р≥ 0,95), они имеют более вы-
раженный молочный тип телосложения, имеют 
глубокую и узкую грудь, тонкий костяк. Высо-
кокровные по голштину телки оказались более 
скороспелыми, достигли живой массы 380 кг в 
возрасте 17 месяцев.
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REARING FEATURES OF SIMMENTAL × AIRSHIRE × HOLSTEIN CROSS BREEDS

Velmatov A.A1., Tishkina T.N.2, Tishkina E.F.2

1Mordovia Research Institute of Agriculture,
2 FSBEI HE National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev

430005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68; tel.: (8-342) -25-41-79
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The paper presents data on growth characteristics of three cross-bred Simmental × Ayrshire × Holstein heifers. The study of growth and development of 

three crossbred animals showed that there is a tendency of more intensive growth of crossbred young animals of 1/8c + 1/8a + 3/4kpg and 1/16c + 1/16a + 
7/8kpg genotype since the age of 6 months, which continues up to 18 months of age. The advantage of heifers of 1/8c+1/8a+3/4kpg and 1/16c+1/16a+7/8 kpg 
genotypes at 6 months old was 8.1-8.6 kg, at 9 months old - 9 .2 - 12.1 kg, at 12 months old - 14.7 - 18.7 kg (Р≥ 0.95), at 15 months old - 13.9-21.4 (Р≥0.95) and 
at 18 months old - 12.3 - 23.2 kg (P≥0.95). As far as the group of heifers with 1/16c+1/16a+7/8kpg genotype is concerned, the average daily gain was higher 
than their peers in all age periods. The greatest average daily increase of 775-801 grams was noted in the period from 6 months to one year old, which is 39-73 
grams more than the peers of 1/4c+1/4a+1/2kpg genotype and 27-9.0 grams more than the peers of 1/ 8c+1/8a+3/4kpg genotype. At the age of 18 months, 
heifers of 1/16c+1/16a+7/8kpg genotype were superior to their peers of 1/4c+1/4a+1/2kpg genotype in withers height by 3.0 cm (P≥0.999), rump height by 
4.9 cm (P ≥ 0.999), chest depth by 6.8 cm (P ≥ 0.999), chest girth by 19 cm (P ≥ 0.999), oblique body length by 8.6 cm (P 0.999) , width of pin bones by 2.0 cm 
(P≥ 0.999), head length and forehead length (P≥ 0.999). Significant differences at the age of 18 months were revealed in withers height, oblique body length 
and chest girth (P≥0.99; 0.999) between heifers of 1/16c+1/16a+7/8kpg and 1/8c+1/8a+ 3/4kg genotypes.
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Залогом успешной селекционно-племенной работы и точности генетической оценки овец является 
полноценный сбор информации об их фенотипе. Большинство параметров, оцениваемых у племенных жи-
вотных, устойчиво закрепились в породе. Однако, они не полностью отражают мясные качества овец, из-за 
чего не всегда возможно их использовать в программах геномной селекции. Целью работы является поиск 
новых информативных параметров фенотипа, связанных с мясной продуктивностью у овец породы северо-
кавказская мясо-шерстная, для дальнейшего использования в программах геномной селекции. Изучена воз-
можность определения таких параметров, как обхват плеча, предплечья и бедра измерительной лентой, 
а также толщины и ширины мышечного глазка (ТМГ И ШМГ), толщины бедренной мышцы и (ТБМ) жира в 
поясничной области (ТЖ) с помощью УЗИ-сканера. Объектом исследования служили бараны годовики (n=50) 
породы СКШМ. Значимость новых параметров фенотипа оценили методом главных компонент. В ходе про-
веденной работы были установлены высоко достоверные связи (r˃0,8; р<0,01) между живой массой баранов-
годовиков и среднесуточным приростом, высотой в холке и крестце, шириной спины и груди, толщиной и 
шириной мышечного глазка. Результаты анализа главных компонент показали, что более 80 % фенотипиче-
ской изменчивости объясняют первые шесть компонент. Наиболее значимым параметром при оценке общей 
дисперсии оказался промер ТБМ 0,67, а наименьшую значимость показал обхват бедра 0,16. Таким образом, 
определяемые с помощью УЗИ показатели ТБМ и ТЖ целесообразно использовать для фенотипической оценки 
овец породы северокавказская мясо-шерстная, в частности при поиске геномных ассоциаций с продуктивны-
ми качествами. 

Введение
Популяция овец на Ставрополье в основ-

ном состоит из местных пород, адаптирован-
ных к сложным климатическим и пастбищным 
условиям южных регионов России. Северокав-
казская мясо-шерстная - одна из пород овец, 
используемых для производства мяса. Она вы-
ведена в условиях СПК «Восток» Степновско-
го района Ставропольского края и в конце ХХ 
века имела широкое распространение по всей 
России. Учитывая невысокую численность по-
пуляции сегодня, возрастает интерес к улучше-
нию продуктивных свойств этой породы. Этот 
процесс должен основываться на выявлении 
животных с повышенным потенциалом мяс-
ной продуктивности, дальнейшей разработке и 
внедрении технологий геномной селекции [1, 
2]. Однако, применение на практике последних 
достижений селекции не всегда возможно из-за 
ряда препятствий, одним из которых является 
скудный набор параметров фенотипа и данных 

генотипирования, что затрудняет обнаружение 
генов и локусов, участвующих в формировании 
мясной продуктивности у овец [3].

Поиск и внедрение в практическую се-
лекцию новых параметров фенотипа, имеющих 
большую вариабельность и характеризующих 
мясную продуктивность, является актуальной 
задачей [3, 4]. Значительную роль играют пока-
затели, которые можно узнать прижизненно с 
применением современных возможностей не-
инвазивного сканирования тела. Ультразвуковое 
исследование является одним из самых широко 
используемых методов в мире для прижизнен-
ного определения параметров некоторых групп 
мышц, таких как длиннейшая мышца спины, 
толщина жира. Полученные данные подтверж-
дают высокую корреляцию между прижизнен-
ными и убойными показателями [5].

Важной задачей для селекционеров яв-
ляется оценка информативности используемых 
показателей для оценки фенотипа. Одним из 
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статистических инструментов эффективного 
поиска информативных параметров является 
анализ главных компонент. Он позволяет объ-
единить показатели в компоненты по признаку 
наличия корреляции между ними, снижает раз-
мерность данных и в целом отражает вариа-
бельность признаков, помогая определить наи-
более значимые [6]. 

Таким образом, целью нашей работы стал 
поиск информативных параметров фенотипа, 
связанных с показателями мясной продуктив-
ности у овец породы северокавказская мясо-
шерстная, для дальнейшего использования в 
программах геномной селекции. 

Материалы и методы исследований
Исследование проводили в СПК «Племен-

ной завод Восток» Степновского района Став-
ропольского края. Объектом исследования слу-
жили бараны (n=50) породы северокавказская 
мясо-шерстная (СКМШ) в возрасте одного года. 
Животные были клинически здоровы, содер-
жались в оптимальных условиях, отвечающих 
зоотехническим нормам и зоогигиеническим 
требованиям, не стрижены. Рационы кормле-
ния овец составлялись по детализированным 
нормам с учетом возраста [7]. Прижизненную 
оценку мясной продуктивности проводили в со-
ответствии с сертифицированными методика-
ми, применяемыми при бонитировке и описан-
ными в ранее опубликованных материалах [8, 
9]. В качестве новых параметров оценки фено-
типа измеряли обхват плеча, предплечья и бе-
дра с помощью измерительной ленты. С помо-
щью переносного УЗИ-сканера Edan DUS 60 VET, 
(линейный датчик, частота 5,0 МГц) определяли 
толщину и ширину мышечного глазка (ТМГ и 
ШМГ), толщину жира (ТЖ) и толщину бедренной 
мышцы (ТБМ) после выстригания. 

Статистическую обработку данных с под-
счетом корреляций по методу Пирсона вы-
полняли в программе Microsoft Excel 2016 
(Microsoft, США). Достоверными считали зна-
чения при p<0,01. С помощью пакетов приклад-
ных программ Matlab провели нормирование 
всех значений с их последующим анализом ме-
тодом главных компонент (principal component 
analysis, PCA) и визуализацией цифровых зна-
чений. Общность (доля общей дисперсии, при-
сутствующей в переменной, представленные в 
матрице нагрузок) вычисляли по формуле: 

 (1),
График дисперсии строили с использова-

нием плагина для языка «R» [11].
Результаты исследований
В результате корреляционного анализа 

установлено, что большинство связей между 
различными промерами были положитель-
ными, однако мало достоверными. Высокодо-
стоверные связи (r˃0,8; р<0,01, табл. 1) выяви-
ли между живой массой баранов-годовиков и 
среднесуточными приростом, высотой в холке 
и крестце, шириной спины и груди, толщиной и 
шириной мышечного глазка. Параметр глубина 
груди также достоверно коррелировал с (r˃0,8-
0,5, р<0,01) со среднесуточными приростами, 
живой массой баранов-годовиков, шириной 
спины и груди. Также выявлена корреляция 
(r=0,58, р<0,01) между предложенными параме-
трами - обхватом плеча и предплечья. Достовер-
ных отрицательных корреляций не выявлено.

В результате анализа главных компонент 
определили дисперсию данных (рис.1), значе-
ние и долю объясненной дисперсии в каждой 
компоненте. Установили, что первые шесть 
компонент объясняют 81,5 % фенотипической 
изменчивости (табл.2). Первая компонента (ГК 
1) определяет 28,3 % дисперсии. Наибольший 
вклад в формирование компоненты в совокуп-
ности вносят «характеристики роста»: живая 
масса баранов-годовиков и среднесуточный 
прирост, а также «параметры груди»: глубина и 
ширина груди. 

Доля объясненной дисперсии во второй 
компоненте составляет более половины от пер-
вой. В наибольшей степени её формировали 
толщина и ширина мышечного глазка. Вторая 
главная компонента (ГК 2) составляет более 
половины от показателя первой. Также в фор-

Рис. 1 - Дисперсия по осям главных компо-
нент параметров продуктивности у овец северо-
кавказской мясо-шерстной породы
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мировании второй компоненты 
наибольший вклад вносит про-
мер обхват предплечья, также 
высокие показатели для ширины 
спины, толщины и ширина мы-
шечного глаза (табл.3).

Доля объясненной дис-
персии во второй компоненте 
составляет более половины от 
первой. В наибольшей степени 
её формировали толщина и ши-
рина мышечного глазка. Вторая 
главная компонента (ГК 2) со-
ставляет более половины от по-
казателя первой. Также в формирование второй 
компоненты наибольший вклад вносит промер 
обхват предплечья, также высокие показатели 
для ширины спины, толщины и ширина мышеч-
ного глаза (табл.3).

Менее половины от доли первой компо-
ненты объясняет третья ГК. Наибольшее влия-
ние на её формирование оказывает обхват пле-
ча и параметры высоты: высота в холке и крест-
це.

Четвертая компонента составляет треть от 
показателей первой ГК. Наибольшую долю в её 

формировании имеют «параметры ширины»: 
ширина спины и груди. Также высокое влияние 
оказывает «обхват предплечья». 

Пятая главная компонента (ГК 5) состав-
ляет четвертую часть от ГК 1. Наибольшую роль 
в формирование внес показатель толщина бе-
дренной мышцы. Шестая компонента (ГК 6) об-
разовалась за счет влияния живой массы при 
рождении и толщины жира определяемой с по-
мощью УЗИ. 

При оценке общей доли дисперсии (общ-
ности) определили, что наибольшую значи-
мость в формирование изменчивости играли та-

Таблица 2
Параметры главных компонент фенотипической изменчи-

вости у овец северокавказской мясо-шерстной породы
Описание ком-

поненты ГК 1 ГК 2 ГК 3 ГК 4 ГК 5 ГК 6 Итого

Значения соб-
ственных век-
торов (диспер-

сия по осям)

4.2403 2.6020 1.9743 1.3994 1.0744 0.9360 -

Доля объяснен-
ной дисперсии 
от общей сум-

мы (в %)

28,2689 17.3469 13.1620 9.3296 7.1627 6.2399 81,51

Таблица 3
Вклад отдельных показателей фенотипа овец породы российский мясной меринос в общее 

значение пяти главных компонент
Координаты параметров

Наименование пара-
метра ГК 1 ГК 2 ГК 3 ГК 4 ГК 5 ГК 6 Общность

Живая масса баранчи-
ков при рождении, кг 0,181834 0,327261 -0,086253 -0,16418 -0,04309 0,511495 0,438043

Живая масса баранов-
годовиков, кг 0,388977 -0,20432 -0,099911 -0,15682 0,161341 -0,09213 0,262142

Среднесуточный при-
рост баранов-годови-

ков, кг
0,377538 -0,23472 -0,096003 -0,13998 0,162858 -0,13987 0,272522

Высота в холке, см 0,302248 -0,04388 0,4452986 -0,18358 -0,15767 -0,2512 0,413233

Высота в крестце, см 0,2859 0,006644 0,4830352 -0,14862 -0,12967 -0,24775 0,415387

Ширина спины, см 0,334002 0,109173 -0,2265975 0,441146 -0,15412 0,008312 0,393255

Ширина груди, см 0,349905 0,11931 -0,191542 0,427058 -0,11898 -0,03405 0,371051

Глубина груди, см 0,391477 0,019539 -0,05646 0,077499 0,186212 0,174243 0,227865

Обхват плеча, см -0,05541 0,1615 0,5285508 0,218578 0,07768 0,230845 0,415618

Обхват предплечья, см -0,02838 0,271636 0,3551196 0,408201 0,370848 0,053242 0,507693

Обхват бедра, см 0,259029 -0,18224 0,1093364 0,149096 0,025351 0,158184 0,160157
Толщина мышечного 

глазка, мм 0,041761 0,542308 -0,066082 -0,12653 -0,08257 -0,25421 0,387661

Ширина мышечного 
глазка, мм 0,043581 0,510406 -0,142632 -0,06485 -0,04831 -0,43221 0,476106

Толщина жира, мм 0,162933 0,183686 0,0623265 -0,33855 -0,44393 0,458932 0,586477
Толщина бедренной 

мышцы, мм 0,107694 0,214768 -0,067075 -0,3444 0,69347 0,105139 0,672791
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кие параметры, как толщина бедренной мышцы 
и толщина жира, а наименьшую – обхват бедра 
(табл.3). Остальные значения в пространстве 
первых шести главных компонент, кроме пара-
метра «обхват предплечья», имели дисперсию 
ниже 0,5. 

Обсуждение
В результате анализа главных компонент 

были выявлены параметры, характеризующие 
мясную продуктивность овец породы северо-
кавказская мясо-шерстная и определяющие ва-
риабельность отдельных признаков. Эти данные 
имеют важное значение в практической селек-
ции и в геномных исследованиях для выявле-
ния ассоциативных связей фенотипа с геномом 
[4].  Установлено, что первые шесть компонент 
формируют более 80 % фенотипической измен-
чивости у овец породы северокавказская мясо-
шерстная. 

Первая компонента объясняет практиче-
ски треть всей дисперсии. В её формировании 
значимыми оказались характеристики роста: 
живой вес баранов-годовиков, среднесуточный 
прирост и параметры груди: глубина и ширина. 
Известно, что вес тела и параметры, отражаю-
щие скорость роста, наиболее связаны с мяс-
ной продуктивностью у овец [11]. Живой вес 
баранчиков и среднесуточный прирост в этом 
исследовании имели высокую значимость при 
расчете факторной нагрузки первой компонен-
ты с высокой степенью адекватности, на что 
указывает коэффициент корреляции (выше 0,9). 
Кроме того, «параметры груди» значительно на-
гружали первую компоненту. По данным Ома-
рова А.А. (2021) и Колосова Ю.А. (2020) овцы 
северокавказской мясо-шерстной отличаются 
высокими грудными индексами и положитель-
ными корреляциями между параметрами груди 
и массой животных [1, 11]. 

Вторая главная компонента охарактеризо-
вана как «параметры мышечного глазка». Ши-
рина мышечного глазка вносит высокий вклад в 
общую долю дисперсии в пределах шести глав-
ных компонент. Известно, что овцы северокав-
казской мясо-шерстной породы и их потомки 
имеют более высокие показатели «мраморно-
сти» мяса по сравнению с остальными овцами, 
однако эти показатели получены после убоя жи-
вотных, что негативно отражается на скорости 
селекции [1]. Данные микроструктурного строе-
ния мышц, полученные с помощью УЗИ, высоко 
коррелируют с посмертными значениями, по-
этому допустимы для оценки и прогноза мясной 

продуктивности овец [12]. 
Обхват плеча и параметры «высоты тела»: 

высота в холке и в крестце в наибольшей степе-
ни нагружали третью компоненту. Эти показате-
ли в целом отражают интенсивность развития 
скелета и описывают особенности телосложе-
ния [13]. Все три показателя в нашем исследо-
вании вносили равнозначную долю в общую 
дисперсию. Обхват плеча достоверно коррели-
ровал только с обхватом предплечья. Овцы по-
роды северокавказской мясо-шерстной породы 
и их помеси имеют хорошо развитые передние 
и задние конечности [14], что формирует их мяс-
ные качества. Несмотря на то, что обхват плеча 
определяется крайне редко у овец прижизнен-
но, его определяют после убоя в обязательном 
порядке [7]. Высота в холке и в крестце имели 
высокую степень адекватности (более 0,8) в на-
шем исследовании. C.J. Posbergh и H.J. Huson 
(2021) также отметили высокий вклад параме-
тров «высоты» при описании телосложения по-
пуляции овец с коэффициентами 0,9 для высоты 
в холке и крестце [15].

Четвертая компонента охарактеризована 
как «параметры ширины тела» овец. Ширина 
спины и груди имеют высокую степень корре-
ляции (около 0,9). Kominakis A, et al (2017) при 
поиске главных компонент также выявили вы-
сокий вклад ширины груди в общую дисперсию 
и первую главную компоненту [3]. По данным 
А.А. Омарова (2021), параметр ширины спи-
ны положительно коррелирует с массой тела 
овец северокавказской мясо-шерстной породы 
с коэффициентом 0,4, что совпадает с резуль-
татами наших исследований [1]. Колосов Ю.А. 
(2020) также сообщает, что потомство от бара-
нов северокавказской мясо-шерстной породы 
превосходит своих сверстников, получаемых от 
помесей с другими породами по параметрам 
ширины тела, что говорит о более объемных по-
лостях для внутренних органов и интенсивных 
обменных процессах, присущих овцам мясного 
направления [11]. Обхват предплечья вносил 
вклад в формирование четвертой компоненты 
и имел высокий коэффициент при определении 
общности. Наши исследования совпадают с дан-
ными Posbergh C. J., Huson H. J. (2021), которые 
также выявили значимость этого параметра в 
формировании первых двух главных компонент 
и оценке овец на мясность [15]. 

Показатель толщина бедренной мышцы, 
определяемый с помощью УЗИ, оказал значи-
тельное влияние на формирование пятой глав-
ной компоненты и внес наивысший вклад в об-
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щую дисперсию. Несмотря на то, что этот пока-
затель не используют в рутинной оценке роста и 
телосложения, полученные результаты отража-
ют необходимость введения его в практику. По 
данным E. Laville (2004), характеристики бедра 
отражают мясные качества овец и имеют связь с 
геномом [16]. Navajas E.A. et al (2007) и Shirzeyli 
F. H., Lavvaf A., Asadi A. (2013) продемонстриро-
вали экономическую важность параметра, свя-
занную с тем, что увеличение объемов бедра у 
животных не несет отрицательных эффектов на 
состав туш и соотношение «мышечная масса/
кость». 

Живая масса при рождении и толщина 
жира, определяемая с помощью УЗИ в районе 
12-13 грудного позвонка, максимально нагру-
жали шестую главную компоненту. Кроме того, 
толщина жира имела большое значение при 
формировании общей дисперсии. По мнению 
Ghasemi, M., Zamani, P., Vatankhah, M., & Abdoli, 
R. (2019), вес при рождении является важным 
признаком для овец мясного типа, оказываю-
щий важное влияние на рост и выживаемость. 
Также авторы установили, что область на хромо-
соме 1 овцы имеет значительную связь с массой 
тела при рождении. Результаты этого исследова-
ния уже используются в маркер-ориентирован-
ной селекции и генетических программах улуч-
шения продуктивности овец мясного направле-
ния. Толщина жира, определяемая с помощью 
УЗИ, используется селекционерами в мировой 
практике не один десяток лет, в том числе как 
предиктор мясной продуктивности [5, 17, 18]. 
Также этот параметр важен при выявлении ге-
нов-кандидатов, связанных с мясной продуктив-
ностью [19]. Однако на овцах отечественных по-
род эти исследования ранее не проводились, в 
связи с чем внедрение в практику неинвазивных 
методов оценки фенотипа является актуальным 
решением. 

При определении фенотипической измен-
чивости наименьший вклад в общую диспер-
сию внесли: живая масса баранов-годовиков, 
среднесуточный прирост, глубина груди и об-
хват плеча. Однако, эти параметры вносят зна-
чительный вклад при определении факторов, 
формирующих главные компоненты, поэтому 
нельзя сказать, что не важны при определении 
фенотипической изменчивости. Вероятнее все-
го, эти признаки закрепились в породе, потому и 
имеют низкую вариабельность. Анализ главных 
компонент позволяет выявить признаки с боль-
шей степенью изменчивости, которые могут 
быть улучшены в программах селекции и раз-

ведения. Также уменьшается количество пере-
менных, что дает краткую объективную картину 
фенотипа овец (размер и форма тела). Извест-
но, что главные компоненты также могут быть 
использованы для прогнозирования массы тела 
овец, сокращения времени и стоимости про-
ведения замеров [18, 20]. Особую значимость 
главные компоненты имеют в геномных иссле-
дованиях. В частности, при полногеномном по-
иске ассоциаций с генами, формирующими мяс-
ную продуктивность. 

Большинство показателей экстерьера и 
отдельных мышечных групп, определяемых с 
помощью УЗИ, не имели достоверных корреля-
ционных связей. Однако те, что имели высокую 
взаимосвязь (живая масса баранов-годовиков 
и среднесуточный прирост, высота в холке и 
крестце, ширина спины и груди, толщина и ши-
рина мышечного глазка), отражали закономер-
ность отбора и особенности телосложения овец 
северокавказской мясо-шерстной породы [11]. 

Таким образом, полученные с помощью 
УЗИ данные и новые промеры экстерьера пред-
ставляют большое значение в геномной оценке 
и дальнейшей селекционно-племенной работе. 
Эти показатели целесообразно использовать в 
полногеномном поиске ассоциаций для выявле-
ния генов, формирующих фенотип овец мясных 
овец. 

Заключение
Для фенотипической оценки экстерьера 

овец породы северокавказская мясо-шерстная 
предложено использовать следующие параме-
тры прижизненной оценки мясной продуктив-
ности: толщина бедренной мышцы и толщина 
жира, обхват предплечья. Эти параметры по-
казали свою эффективность по сравнению с ис-
пользуемыми в существующей практике бони-
тировки при оценке овец на мясность.

Нами были выявлены признаки, которые 
вносят наименьший вклад в формирование фе-
нотипической изменчивости. Это живая масса 
баранов-годовиков, среднесуточный прирост, 
глубина груди и обхват плеча. Они являются 
недостаточно информативными при оценке 
экстерьера овец породы северокавказская мя-
со-шерстная на мясность. Эти показатели не-
целесообразно использовать в полногеномном 
поиске ассоциаций для выявления генов фор-
мирующих фенотип овец мясных овец.
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EVALUATION OF PHENOTYPIC PARAMETERS OF SHEEP OF THE NORTH CAUCASIAN MEAT AND WOOL BREED BY 
THE ANALYSIS OF THE MAIN COMPONENTS

KrivoruchkoA. Yu. 1, Kanibolotskaya A.A. 1, Katkov K.A. 1

Federal State Budgetary Scientific Institution “North Caucasian Federal Scientific Agrarian Center”, Stavropol, Russia; 356241, 
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The key to successful selection and breeding work and genetic assessment accuracy of sheep is thorough accumulation of  information about their 

phenotype. Most of the parameters evaluated in breeding animals are fixed in the breed. However, they do not fully reflect sheep meat qualities, therefore, it 
is not always possible to use them in genomic breeding programs. The aim of the work is to search for new informative phenotype parameters associated with 
meat productivity of sheep of the North Caucasian meat and wool breed for further usage in genomic breeding programs. The possibility of determining the 
following parameters was studied using an ultrasound scanner: the girth of the shoulder, forearm and thigh with a measuring tape, as well as the thickness and 
width of the loin eye (TLE and WLE), the thickness of the femoral muscle (TFM) and fat in the lumbar part (TF). One-shear tups (n=50) of the North Caucasian 
meat and wool breed were the object of the study. The significance of new phenotype parameters was assessed by the main component method. In the 
course of the work, highly reliable relationships (r˃0.8; p<0.01) were established between the live weight of one-year-old tups and average daily gain, withers 
height and rump, back and chest width, thickness and width of loin eye. The results of main component analysis showed that more than 80% of phenotypic 
variability is determined by the first six components. The most significant parameter in assessing the total variance was TFM measurement - 0.67, and the least 
significance was shown by the thigh girth of 0.16. Thus, the parameters of TFM and TF determined by ultrasound can be used for phenotypic assessment of 
sheep of the North Caucasian meat and wool breed, in particular, when searching for genomic associations with productive qualities.

Bibliography:
1. Omarov, A. A. Productive parameters of sheep of the North Caucasian meat-wool breed and their relationship with the main breeding traits / A. A. 

Omarov, S. I. Gaidashov // Vestnik of the Altai State Agrarian University. - 2021. - № 2 (196). - P. 66-72.
2. Omarov, A. A. Meat productivity, chemical composition of muscle tissue of young animals of the developed type of early maturing sheep in the age 

aspect / A. A. Omarov, L. N. Skorykh, D. V. Kovalenko // Agricultural Journal. - 2016. - Vol. 2, № 9.
3. Combined GWAS and ‘guilt by association’-based prioritization analysis identifies functional candidate genes for body size in sheep / A. Kominakis [et 

al.] // Genetics Selection Evolution. – 2017. – V. 49, № 1. – Р. 1-16.
4. Evaluating the effects of the c.* 1232G> A mutation and TM-QTL in Texel× Welsh Mountain lambs using ultrasound and video image analyses / A. Y. 

Masri [et al.] // Small Ruminant Research. – 2011. – V. 99, № 2-3. – Р. 99-109.
5. Evaluation of ultrasound scanning to predict carcass composition of Austrian meat sheep / L. Grill [et al.] // Small Ruminant Research. – 2015. – V. 123, 

№ 2-3. – Р. 260-268.
6. Combined GWAS and ‘guilt by association’-based prioritization analysis identifies functional candidate genes for body size in sheep / A. Kominakis [et 

al.] // Genetics Selection Evolution. – 2017. – V. 49, № 1. – Р. 1-16.
7. Methods for assessing sheep meat productivity / V. V. Aboneev, Yu. D. Kvitko, I. I. Selkin, A. I. Surov - Stavropol: Stavropol Research Institute of Animal 

Husbandry and Feed Production, 2009. - 34 p.
8. Methodological recommendations for early forecasting, selection and rearing of highly productive stud rams of fine-wool and semi-fine-wool breeds 

/ compiled by V. A. Moroz [and others]; Russian Academy of Agricultural Sciences; All-Russian Research Institute of Sheep and Goat Breeding. - Stavropol, 
2001. - 29 p.

9. Feeding norms and rations for farm animals: a reference book / A. P. Kalashnikov, V. I. Fisinin, V. V. Shcheglov, N. I. Kleimenov. - 3rd ed., revised. and 
add. - Moscow: Znanie, 2003. - 456 p. – ISBN 5-94587-093-5.

10. Visual statistics. Let’s use R! / A. B. Shipunov [and others]. - Moscow: DMK Press, 2012. - 296 p. – ISBN 978-5-94074-828-1.
11. Using the potential of intensive sheep breeds to increase sheep breeding production: monograph / Yu. A. Kolosov, A. S. Degtyar, V. V. Aboneev, V. V. 

Marchenko; under the general editorship of Yu. A. Kolosov. - Persianovskiy: Don State Agrarian University, 2020. - 234 p. – ISBN 978-5-98252-371-6.
12. Greenwood, P. L. Prediction of dressing percentage, carcass characteristics and meat yield of goats, and implications for live assessment and carcass-

grading systems / P. L. Greenwood // Animal Production Science. - 2020. - V. 61, № 3. - P. 313-325.
13. Talalaev, S. A. Effect of laser acupuncture on growth, development and meat productivity of young sheep of the North Caucasian meat-wool breed: 

spec. 06.02.04 : abstract of the dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences / Talalaev Sergey Alekseevich ; Stavropol Research Institute of 
Animal Husbandry and Feed Production. - Stavropol, 2008. - 31 p.

14. Increase of sheep meat productivity when crossing queens with rams of Texel breed / E. A. Karasev [et al.] // News of Timiryazev Agricultural Academy. 
- 2003. - № 1.

15. Posbergh, C. J. All sheeps and sizes: a genetic investigation of mature body size across sheep breeds reveals a polygenic nature / C. J. Posbergh, H. J. 
Huson // Animal Genetics. – 2021. – V. 52, № 1. – Р. 99-107.

16. Effects of a quantitative trait locus for muscle hypertrophy from Belgian Texel sheep on carcass conformation and muscularity / E. Laville [et al.] // 
Journal of animal science. – 2004. – V. 82, № 11. – Р. 3128-3137. 

17. Accuracy of in vivo muscularity indices measured by computed tomography and their association with carcass quality in lambs / E. A. Navajas [et al.] 
// Meat Science. – 2007. – V. 75, № 3. – Р. 533-542.

18. Morphological structure of Zulu sheep based on principal component analysis of body measurements / B. S. Mavule [et al.] // Small Ruminant 
Research. – 2013. – V. 111, № 1-3. – Р. 23-30.

19. Novel genetic polymorphisms associated with carcass traits in grazing Texel sheep / E. Armstrong [et al.] // Meat science. – 2018. – V. 145. – Р. 202-208.
20. Principal component analysis for evaluating a ranking method used in the performance testing in sheep of Morada Nova breed / M. S. da Silva [et al.] 

// Semina: Ciências Agrárias. – 2015. – V. 36, № 6. – Р. 3909-3921.



182

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 636.03     DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-182-187

ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛЯТ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ 
РОЖДЕНИИ НА ИХ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Наумова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Кормление, разведение и частная зоотехния» 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. +7(8422)443062;
e-mail: zootech-dep@ugsha.ru

Ключевые слова: телята, герефордская порода, живая масса при рождении, среднесуточный при-
рост, абсолютный прирост, убойная масса, убойный выход

Технология производства говядины основана на максимальном использовании генетического потен-
циала продуктивности животного. В этой связи важно раннее определение хозяйственно-полезных призна-
ков животных, к которым относится живая масса при рождении. Целью исследований явилось изучение вли-
яния живой массы телят герефордской породы при рождении на их последующую мясную продуктивность. 
Исследование проводили в условиях ООО «ГерефордОрганик» Чердаклинского района Ульяновской области. 
Для исследования были сформированы две группы телят по 10 голов в каждой. Формирование происходило 
по методу пар-аналогов с учетом даты рождения. Различия между группами заключались в живой массе: 1 
группа – живая масса 22 - 28 кг, 2 группа – живая масса 30 - 36 кг. В результате проведенных исследований 
установлено, что живая масса при рождении влияет на мясную продуктивность животных. Бычки второй 
группы, имевшие живую массу при рождении 30 кг и более, превосходили бычков 1 группы, имевших живую 
массу при рождении 22-28 кг, по абсолютному приросту живой массы на 63,6 кг (14,1 %) и среднесуточному 
приросту на 117,8 г (14,1 %). Крупноплодные телки росли и развивались лучше, чем мелкоплодные . Их живая 
масса в 18 месяцев превышала на 35,5 кг (8,3 %) живую массу телок 1 группы. Бычки второй группы превыша-
ли по массе парной туши аналогов первой группы на 43,9 кг, что составляет 16,3 %, выходу туши на 0,6 п.п., 
убойной массе на 47,5 кг или 16,8 %, убойному выходу на 0,8 п.п. Также в их тушах содержание мякоти было 
больше на 33,6 кг, или 17,0 %, жира на 4,7 кг или 26,6 %. 

Введение
Проблема обеспечения населения стра-

ны полноценными продуктами питания, а так-
же продовольственной безопасности является 
стратегическим социально-экономическим фак-
тором. Уровень мясной продуктивности сельско-
хозяйственных животных играет решающую роль 
в обеспечении отечественного продовольствен-
ного рынка [1, 2, 3, 4, 5].

В условиях рыночной экономики основной 
источник увеличения производства говядины и 
снижения ее себестоимости – повышение про-
дуктивности животных, а это может быть достиг-
нуто и закреплено на наследственном уровне, в 
основном, за счет проведения целенаправлен-
ной селекции. Важная задача в селекции и тех-
нологии мясного скотоводства – раннее опреде-
ление хозяйственно-полезных признаков живот-
ных, к числу которых относится живая масса при 
рождении [6]. Телята с большой живой массой 
при рождении и в дальнейшем при хороших ус-
ловиях кормления быстрее растут и развиваются 
по сравнению с мелкими телятами [7, 8, 9].

Изучение данного фактора при выращива-
нии телят герефордской породы крупного рогато-
го скота в определенных хозяйственных услови-

ях, оценка мясной продуктивности определяют 
цель и актуальность проведенных исследований.

Целью исследований явилось изучение 
влияния живой массы телят герефордской по-
роды при рождении на их последующую мясную 
продуктивность.

Материалы и методы исследований
Для выполнения поставленных задач были 

проведены исследования в условиях ООО «Гере-
фордОрганик» Чердаклинского района Ульянов-
ской области. 

Для исследования были сформированы 
две группы телят по 10 голов в каждой. Форми-
рование происходило по методу пар-аналогов с 
учетом даты рождения. Различия между группа-
ми заключались в живой массе при рождении: 1 
группа – живая масса 22 - 28 кг, 2 группа – живая 
масса 30 - 36 кг. 

На протяжении всего периода исследова-
ний животные обеих групп находились в одина-
ковых условиях кормления и содержания. Мо-
лодняк содержали по общепринятой технологии 
мясного скотоводства. До 8-месячного возраста 
телята находились на подсосе под матерями. 
После отъёма от матерей животные были пере-
ведены на открытую площадку по выращиванию 
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молодняка. Кормление подопытного молодняка 
осуществляли в соответствии с составленными 
рационами из кормов, находящихся в хозяйстве. 
Подопытных животных ежемесячно взвешива-
ли, по их результатам рассчитывали абсолютный 
и среднесуточный приросты живой массы. Для 
оценки мясной продуктивности проводился кон-
трольный убой животных в количестве 3 голов от 
каждой группы. Полученные данные обработаны 
статистически в программе Excel [10,11].

Результаты исследований
Основным показателем мясной продуктив-

ности животных служит их живая масса, которая 
является суммарным показателем, характеризу-
ющим накопление тканей тела у растущих и от-
кармливаемых животных. Нами была проанали-
зирована динамика роста бычков и телочек до 
отъема (табл.1).

Таблица 1 
Динамика живой массы животных, кг

Показатель
Группа 

1 2
Бычки

Живая масса, кг:
 - при рождении 24,8+2,3 33,2+2,4*

 - 1 месяц 43,1+3,2 55,1+2,3**

 - 3 месяца 99,8+3,8 108,2+3,3
 - 6 месяцев 173,5+4,6 186,4+4,3*

 - 8 месяцев 221,4+4,7 254,0+4,8***

Прирост за весь период:
 - абсолютный, кг 196,6 220,8
 - среднесуточный, г 819,2 920,0

Телочки
Живая масса, кг:
 - при рождении 22,1+2,2 31,1+1,4**

 - 1 месяц 41,3+3,1 51,3+1,3**

 - 3 месяца 94,8+3,4 100,2+2,7
 - 6 месяцев 166,8+4,1 174,4+4,3
 - 8 месяцев 201,4+4,3 232,0+4,1***

Прирост за весь период:
 - абсолютный, кг 179,3 200,9
 - среднесуточный, г 747,1 837,1

Примечание: *- P<0,05; **- P<0,01; ***- 
P<0,001.

Подопытные бычки второй группы во все 
возрастные периоды имели более высокую жи-
вую массу. Новорожденные телята этой группы 
весили в среднем 33,2 кг. В месяц живая масса 
бычков равнялась 55,1 кг, в 3 месяца - 108,2 кг, 
в 6 месяцев - 186,4 кг, к 8 – и месяцам она до-
стигла 254 кг при достоверной разнице P<0,001. 

Анализ полученных данных показывает, 
что абсолютный и среднесуточный приросты за-
висят от живой массы телят при рождении. Как 

бычки, так и телочки, имевшие большую живую 
массу при рождении, давали более высокие 
приросты по сравнению со сверстниками. За 
восемь месяцев подсосного периода бычки вто-
рой группы превосходили сверстников по абсо-
лютному приросту на 24,2 кг и среднесуточному 
приросту на 100,8 г или 12,3 %. 

Превосходство в показателях роста также 
установлено у телочек второй группы по сравне-
нию с первой группой. У них абсолютный при-
рост за восемь месяцев составил 200,9 кг, что 
больше, чем у животных первой группы на 21,6 
или 12,1 %. Среднесуточный прирост составил у 
телочек этой группы 837,1 г, это больше по срав-
нению с первой группой на 90 г (12 %).

В следующей таблице 2 представлена ди-
намика живой массы бычков после восьми ме-
сяцев.

Таблица 2 
Динамика живой массы бычков по пери-

одам роста после отъема

Показатель
Группа

1 2
Живая масса, кг
в 8 месяцев 221,4+4,7 254,0+4,8***

в 12 месяцев 315,6+6,6 357,3+7,6***

в 15 месяцев 396,8+8,6 458,4+8,9***

в 18 месяцев 475,6+8,9 547,6+9,7***

Абсолютный прирост, кг:
8-12 мес. 94,2 103,3
12-15 мес. 81,2 101,1
15-18 мес. 78,8 89,2
8-18 мес. 254,2 293,6
0-18 мес. 450,8 514,4
Среднесуточный при-
рост, г:
8-12 мес. 785,0 860,8
12-15 мес. 902,2 1123,3
15-18 мес. 875,6 991,1
8-18 мес. 847,3 978,7
0-18 мес. 834,8 952,6

Примечание: ***- P<0,001.

После отъема бычки второй группы, имев-
шие большую живую массу при рождении, про-
должали расти быстрее. В 12 месяцев их живая 
масса составила 357,3 кг, что больше по сравне-
нию с первой группой на 41,7 кг (13,2 %). Лучшие 
показатели роста животные этой группы имели 
и в следующие возрастные периоды. В 15 меся-
цев их живая масса была больше на 61,6 кг (15,5 
%), в 18 месяцев - на 72,0 кг (15,1 %). Разница 
достоверна при P<0,001. 

Бычки второй группы во все контрольные 
периоды роста превосходили аналогов первой 
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группы по абсолютному приросту. В период 8-18 
месяцев превышение составило 39,4 кг (15,5 %), в 
период 0-18 месяцев - 63,6 кг (14,1 %).

Разница по среднесуточным приростам 
между группами составила в период 8-12 меся-
цев 75,8 г (9,7 %), в период 12-15 месяцев – 221,1 г 
(24,5 %), в 15-18 месяцев – 115,5 г (13,2%), за весь 
период после отъема 8-18 месяцев – 131,4 г (15,5 
%) и за весь период выращивания 0-18 месяцев 
– 117,8 г (14,1 %) в пользу бычков второй группы, 
имевших большую живую массу при рождении.

Наивысший среднесуточный прирост быч-
ков наблюдался в обеих группах в период с 12 до 
15 месяцев. 

Динамика живой массы телок по периодам 
роста после отъема представлена в таблице 3.

Таблица 3
Динамика живой массы телок по перио-

дам роста после отъема

Показатель
Группа

1 2
Живая масса, кг
в 8 месяцев 201,4+4,3 232,0+4,1***

в 12 месяцев 281,6+8,6 313,2+9,2*

в 15 месяцев 352,8+9,3 385,6+9,2*

в 18 месяцев 428,3+10,8 463,8+10,2*

Абсолютный при-
рост, кг:
8-12 мес. 80,2 81,2
12-15 мес. 71,2 72,4
15-18 мес. 75,5 78,2
8-18 мес. 226,9 231,8
0-18 мес. 406,2 432,7
Среднесуточный 
прирост, г:
8-12 мес. 668,3 676,7
12-15 мес. 791,1 804,4
15-18 мес. 838,9 868,9
8-18 мес. 756,3 772,7
0-18 мес. 752,2 801,3

Примечание: *- P<0,05; ***- P<0,001.

Из данных, приведенных в таблице 3вид-
но, что крупноплодные телки (2 группа) росли и 
развивались лучше, чем мелкоплодные телки (1 
группа). Их живая масса в 12 месяцев равнялась 
313,2 кг, что больше по сравнению с 1 группой 
на 31,6 кг, что составило 11,2 %. Такая же тен-
денция сохранилась при дальнейшем выращи-
вании. В 15-и месячном возрасте преимущество 
по живой массе составило 32,8 кг (9,3 %), в 18 
месяцев – 35,5 кг (8,3 %). Разница достоверна 
при P<0,05. 

Телки 1 группы по абсолютному приросту 
уступали телкам второй группы за период 8-18 

месяцев на 4,9 кг (2,3 %), а за весь период вы-
ращивания на 26,5 кг (6,5 %).

Среднесуточный прирост телок за период 
8-18 месяцев во второй группе составил 772,7 г, 
за период 0-18 месяцев 801,3 г, что больше по 
сравнению с первой группой соответственно на 
16,4 г (2,2 %) и 49,1 г (6,5 %).

Наиболее полную характеристику мясной 
продуктивности можно сделать по количеству 
и качеству мясной продукции, полученной при 
убое животных (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты контрольного убоя бычков

Показатель
Группа

1 2
Предубойная живая масса, кг 460,8 530,6
Масса парной туши, кг 270,0 313,9
Выход туши, % 58,6 59,2
Масса внутреннего жира-
сырца, кг 13,2 16,8

Выход жира, % 2,9 3,2
Убойная масса, кг 283,2 330,7
Убойный выход, % 61,5 62,3

Предубойная живая масса бычков 2 груп-
пы в возрасте 18 месяцев составила 530,6 кг, что 
на 69,8 кг (15,1 %) больше по сравнению с пер-
вой группой. Масса парной туши в этой группе 
оказалась больше на 43,9 кг, что составляет 16,3 
%. Выход туши больше на 0,6 %. Превосходство 
по убойному выходу составило 0,8 %.

Также молодняк с более высокой живой 
массой, в основном, имеет более качественный 
морфологический состав туши (содержит боль-
ше мякоти и меньше костей и сухожилий), чем 
молодняк с меньшей  живой массой, у которых  
удельная масса костей, хрящей и сухожилий 
больше, а выход мякоти меньше (табл.5).

Таблица 5 
Морфологический состав туш бычков

Показатель
Группа

1 2
Масса охлажденной туши, кг 267,8 311,3
В т.ч. мякоть, кг 197,1 230,7
 % 73,6 74,1
Жир, кг 17,7 22,4
 % 6,6 7,2
Кости, кг 44,2 49,2
 % 16,5 15,8
Сухожилия и хрящи, кг 8,8 9,0
 % 3,3 2,9
Коэффициент мясности 4,1 4,3

При убое в 18-месячном возрасте от быч-
ков второй группы получены туши с более высо-
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ким выходом мяса по сравнению с бычками пер-
вой группы. Так, в их тушах содержание мякоти 
было больше на 33,6 кг, или 17,0 %, жира -на 4,7 
кг или 26,6 %. Содержание костей и сухожилий в 
тушах второй группы в абсолютном выражении 
было больше, однако в относительных цифрах 
меньше. Туши, полученные от бычков второй 
группы, имели коэффициент мясности 4,3, что 
больше по сравнению с первой группой на 0,2.

Обсуждение
Уровень мясной продуктивности скота, а 

также качество говядины зависят от многочис-
ленных факторов [12,13,14]. Как указывают мно-
гие ученые, живая масса при рождении явля-
ется одной из важнейших характеристик роста 
и развития молодняка. Телята с более высокой 
живой массой при рождении, как правило, ин-
тенсивнее развиваются при одинаковых усло-
виях кормления и содержания. Они достигают 
значительно раньше физиологической зрелости 
по сравнению со сверстниками, имевшими при 
рождении небольшую живую массу [6, 7, 8, 9, 
15, 16, 17,18].

По данным авторов В.Ф. Красоты, Т.Г. Джа-
паридзе, Н.М. Костомахина, коэффициент кор-
реляции между живой массой при рождении и 
массой животного в 6-и месячном возрасте со-
ставляет 0,65, в 12-и месячном возрасте – 0,63 
[19]. Раннее определение хозяйственно-полез-
ных признаков животных, к числу которых от-
носится и живая масса при рождении, является 
важной задачей в селекции и технологии мясно-
го скотоводства [6, 7, 8, 9].

В результате проведенных исследований 
установлено, что живая масса телят герефорд-
ской породы при рождении влияет на их после-
дующую мясную продуктивность. Телята второй 
группы, имевшие большую живую массу при 
рождении (30-36 кг), давали более высокие при-
росты по сравнению с животными первой груп-
пы, с живой массой на начало исследований 
22-28 кг. Превосходство в показателях роста они 
имели как в подсосный период, так и после отъ-
ема. Также у бычков второй группы установлено 
превышение над сверстниками первой группы 
по убойной массе, убойному выходу и качеству 
мясных туш.

Заключение
Результаты проведенных исследований 

показали, что живая масса телят герефордской 
породы при рождении оказывает влияние на 
абсолютный и среднесуточный приросты, по-
казатели мясной продуктивности. Телята с боль-
шей живой массой при рождении более интен-

сивно растут и имеют преимущество по живой 
массе к завершению откорма.
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INFLUENCE OF LIVE WEIGHT OF HEREFORD CALVES AT BIRTH ON THEIR SUBSEQUENT PRODUCTIVITY

Naumova V.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel. +7(8422)443062;
e-mail: zootech-dep@ugsha.ru

Keywords: calves, Hereford breed, live weight at birth, average daily gain, absolute gain, slaughter weight, slaughter yield
Beef production technology is based on maximum usage of genetic potential of animal productivity. In this regard, it is important to determine early 

economically useful traits of animals, including live weight at birth. The aim of the research was to study the influence of live weight of Hereford calves at birth 
on their subsequent meat productivity. The study was carried out in the conditions of OOO Hereford Organic, Cherdaklinsky district, Ulyanovsk region. Two 
groups of calves were formed according to the method of pair-analogues, taking into account the date of birth, each group included 10 heads. The differences 
between the groups were in live weight: group 1 - live weight 22 - 28 kg, group 2 - live weight 30 - 36 kg. As a result of the research, it was found that live 
weight at birth influences meat productivity of animals. The bull-calves of the second group, which had a live weight at birth of 30 kg or more, outperformed 
the bull-calves of the 1st group, which had a live weight at birth of 22-28 kg, in absolute gain in live weight by 63.6 kg (14.1%) and average daily gain by 117 
.8 g (14.1%). Large heifers grew and developed better than smaller heifers. Their live weight at 18 months exceeded the live weight of heifers of the 1st group 
by 35.5 kg (8.3%). The bulls of the second group exceeded the weight of the carcass of the peers of the first group by 43.9 kg, which is 16.3%, the carcass yield 
by 0.6 p.p., the slaughter weight by 47.5 kg or 16.8%, the slaughter yield by 0.8 p.p. Also, the flesh content in their carcasses was higher by 33.6 kg, or 17.0%, 
fat by 4.7 kg, or 26.6%.
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В статье проведён анализ влияния различных степеней инбридинга на живую массу и среднесуточные 
приросты ремонтных тёлок в возрасте от рождения до года. Исследования проведены на тёлках голштин-
ской породы в ООО «ПЗ «Пушкинское» Нижегородской области. Установлено, что повышение степени инбри-
динга не имеет значительного влияния на живую массу и интенсивность роста ремонтных тёлок. При рож-
дении все тёлки имели практически одинаковую массу, в 6 месяцев небольшое превосходство имели тёлки в 
группе с отдаленной степенью инбридинга – 192,4 кг, в 12 месяцев наибольшую массу имели тёлки с близким 
инбридингом – 361,9 кг. Наибольшая скорость роста от рождения до 6 месяцев характерна для ремонтного 
молодняка, полученного путём родственного спаривания с использованием отдалённой и умеренной степе-
ней инбридинга (850-856 г/сут.). Наибольшая скорость роста от 6 месяцев до года характерна для группы 
с близкой степенью инбридинга – 940 г в сутки. Коэффициент изменчивости живой массы при рождении в 
группе с близким инбридингом составил 10,93%, а в группе аутбридинга самый высокий показатель – 17,36%. 
Но в дальнейшем наблюдалось уменьшение коэффициента вариации, с возрастом он становится почти оди-
наковым во всех группах. Умеренная и отдалённая степени инбридинга почти не влияют ни на один из из-
учаемых показателей, близкая степень инбридинга незначительно повышает живую массу при рождении (r = 
0,194), но на живую массу в 6 и 12 месяцев, при первом оплодотворении, а также на среднесуточный прирост 
с рождения до 6 месяцев влияет отрицательно (r = -0,230, -0,243, -0,175, -0,280, соответственно). Таким об-
разом, проведённые исследования не выявили отрицательного влияния повышения степени инбридинга на 
показатели роста и развития ремонтных тёлок.

Введение
Инбридинг – один из важных приёмов 

для закрепления и укрепления наследствен-
ных свойств животных, создания новых и улуч-
шения существующих пород, типов, линий [1]. 
По сей день инбридинг широко используется в 
чистопородном разведении, породообразова-
нии, племенном разведении по линиям, по этой 
причине необходимо детально изучить его сущ-
ность, роль и место в племенной системе. Осо-
бенно остро проблема стоит в молочном живот-
новодстве в связи с широким использованием 
генофонда зарубежных пород, завезенных в 
регионы России [2]. На основе отечественных 
пород создаются региональные типы молочно-
го скота, и закрепление типа возможно только с 
применением инбридинга.

Однако кроме положительных качеств ин-
бридинг может иметь и отрицательные послед-
ствия вследствие увеличения гомозиготности 
организмов [3, 4, 5]. Исследованиями Harmen 
P. Doekes [6] установлено, что увеличение го-
мозиготности по всему геному на 1% привело 
к снижению удоя молока за 305 дней лактации 
примерно на 99 кг. Для повышения генетическо-
го потенциала молочного скота селекционеры 

стремятся использовать ограниченное количе-
ство быков-производителей с высокой племен-
ной ценностью [7, 8,]. Такой подход приводит к 
увеличению инбредной депрессии, снижению 
адаптивных свойств организма и воспроизводи-
тельных качеств коров [9, 10, 11].

Среди специализированных молочных 
пород в нашей стране ведущее место занимает 
голштинская порода крупного рогатого скота, 
от дальнейшего совершенствования которой 
во многом зависит уровень валовой продукции 
молока в нашей стране [12, 13].

Цель исследований – изучить влияние 
различных степеней инбридинга на рост и раз-
витие ремонтных тёлок.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены на базе ООО 

«ПЗ «Пушкинское» Большеболдинского района 
Нижегородской области, объект исследования –
коровы голштинской породы 950 голов. Данные 
получены из журналов первичного зоотехниче-
ского учёта и базы данных Selex.

Животные были разделены на четыре 
группы:

1 - аутбредные животные (коэффициент 
инбридинга 0%);
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2 - отдаленный ин-
бридинг (коэффициент ин-
бридинга от 0,1 до 1,56%);

3 - умеренный ин-
бридинг (коэффициент 
инбридинга от 1,57 до 
12,5%);

4 - близкий инбри-
динг (коэффициент инбри-
динга от 12,6 до 25,0%).

Статистическую об-
работку данных прово-
дили с использованием 
программы Microso�  Ex-
cel-365. Влияние степени 
инбридинга на показате-
ли роста ремонтных тёлок 
определяли однофакторным дисперсионным 
анализом. Статистическую значимость разницы 
между показателями групп определяли по кри-
терию Фишера для множественного сравнения. 
Определение достоверности коэффициента кор-
реляции определяли по критерию Стьюдента.

Результаты исследований 
В хозяйстве основную долю занимают ко-

ровы, полученные без применения родственно-
го спаривания (50,3%), животные с отдалённым 
и умеренным инбридингом занимают 27,8 и 
20,3% соответственно. На долю близкого инбри-
динга приходится 1,6 % исследуемого поголовья 
(рис.).

Вырастить хорошо развитых и здоровых 
животных, способных впоследствии реализо-
вать потенциал молочной продуктивности за 
счёт наследственности, можно только тогда, ког-
да вся система выращивания основана на зако-
номерностях роста и развития молодняка, фор-
мировании всех основных функций организма, 
что требует корректировки систем кормления и 
содержания животных в зависимости от их по-
требностей в разные периоды жизни [14, 15].

Цель выращивания тёлки – получить пол-
ноценное животное, которое при определенных 
производственных условиях будет подготовле-
но к долгой продуктивной жизни [16]. Эта цель 
предполагает, что тёлка достигает оптимальной 
массы тела в определенном возрасте. Этот воз-
раст определяется совокупностью её генети-
ческих возможностей и факторов среды, обу-
словленных технологическими особенностями 
системы выращивания молодняка в хозяйстве 
[17, 18].

Для изучения влияния инбридинга раз-
ной степени на скорость роста ремонтных тёлок 

мы изучали показатели, характеризующие рост 
молодняка в хозяйстве от рождения до первого 
плодородного осеменения [19, 20].

По результатам оценки животных по ско-
рости роста в разные периоды их онтогенеза 
следует отметить отсутствие больших различий 
в динамике живой массы при рождении телят 
всех групп. Молодняк, полученный как аутбри-
дингом, так и инбридингом, характеризуется 
одинаковыми крупными размерами плодов, ко-
торые в условиях племенного завода колеблют-
ся в пределах 36,5–37,5 кг (рис.).

Небольшое превосходство по показате-
лю «живая масса в 6 месяцев» прослеживается 
в пользу молодняка, полученного путем род-
ственного спаривания. Живая масса в 6 месяцев 
в группе с отдаленной степенью инбридинга 
составила 192,4 кг, а в группе с неродственным 
скрещиванием 187,7 кг (табл. 1), что на 4,7 кг 
меньше, но эта разница между группами незна-
чительна и влияние фактора не установлено.

Группа аутбридинга имеет фактическое 
отставание по живой массе в 12 месяцев по 
сравнению с группами с различными степенями 
инбридинга в пределах 9,8-11,8 кг, и это под-
тверждается дисперсионным анализом, сила 
влияния степени инбридинга на этот показатель 
составила 1,72 %. (F > Fst, р <0,05) 

Наибольшая скорость роста от рожде-
ния до 6 месяцев характерна для ремонтного 
молодняка, полученного путём родственного 
спаривания с использованием отдалённой и 
умеренной степени инбридинга. При этом от-
далённый инбридинг обеспечивает наиболее 
высокую скорость роста до шестимесячного воз-
раста – 856 г в сутки, а применение умеренного 
инбридинга обеспечивает среднесуточный при-
рост в 850 г, тогда как в группе с аутбридингом 

Рис. - Динамика живой массы молодняка в период с рождения 
до года при различных степенях инбридинга в ООО «ПЗ «Пушкинское»
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среднесуточный прирост составляет 827 г, что на 
29 и 23 г меньше, соответственно. Но эти разли-
чия между группами незначительны и влияние 
фактора не установлено.

Наибольшая скорость роста от 6 месяцев 

до года характерна для группы с близ-
кой степенью инбридинга – 940 г в сут-
ки. Среднесуточный прирост в группах с 
умеренной и отдалённой степенью ин-
бридинга составляет 931 и 920 г соответ-
ственно. В группе с применением аутбри-
динга среднесуточный прирост 891 г, что 
на 49, 40 и 29 г меньше соответственно. 
Влияние степени инбридинга на средне-
суточный прирост с шестимесячного до 
годовалого возраста не велико, но стати-
стически значимо – 1,63%. (F > Fst, р <0,05)

Таким образом, в ООО «ПЗ «Пуш-
кинское» повышение степени инбридин-
га никак не отразилось на показателях ро-
ста тёлок, либо имело очень небольшое 
влияние. Наблюдается чёткая тенденция: 
более массивные животные в ранний пе-
риод онтогенеза (при рождении) сохра-
няли своё преимущество по живой массе 
вплоть до годовалого возраста. Этот вы-
вод подтверждается и анализом показа-
теля скорости тёлок по среднесуточному 
приросту живой массы.

С целью изучения изменчивости 
показателей роста внутри групп ремонт-
ного молодняка были рассчитаны коэф-
фициенты вариации в разные периоды 
онтогенеза (табл. 2). 

Анализируя данные таблицы 2, 
можно сделать вывод, что чем больше 
степень инбридинга, тем больше в груп-
пе однотипных животных по живой мас-
се при рождении, поэтому коэффициент 
изменчивости в группе с близким ин-
бридингом составляет 10,93%, а в группе 
аутбридинга самый высокий показатель 
– 17,36%, увеличившись на 6,43%. Но в 
дальнейшем мы наблюдаем уменьше-
ние коэффициента вариации, с возрастом 
он становится почти одинаковым во всех 
группах. В хозяйстве большое внимание 
уделяется выращиванию ремонтного 
молодняка с целью получения похожих 
и хорошо развитых животных к первому 
осеменению, в дальнейшем формирует-
ся однотипное молочное стадо, приспо-
собленное к промышленной технологии 
производства молока. Возможно, этим и 

обусловлено снижение уровня фенотипическо-
го разнообразия показателей роста тёлок. 

Коэффициент изменчивости среднесуточ-
ных приростов во всех группах различается мало 
и составляет от рождения до 6 месяцев – 10,82-

Таблица 1
Показатели роста ремонтных тёлок с рождения до 

года

Степень 
инбри-
динга

По
го

ло
вь

е,
 го

л. Живая масса, кг 
Х ± m

Среднесуточный при-
рост, г
Х ± m

При 
рожде-

нии

В 6 ме-
сяцев

В 12 ме-
сяцев

С рожде-
ния до 6 
месяцев

С 6 меся-
цев до 12 
месяцев

Аутбри-
динг 478 37,14 ±

0,70
187,80 
±2,04

350,12 ±
3,33

827,80 ±
10,73

891,86 ±
12,27

Отдален-
ный 264 36,49 ±

0,35
192,36 
±1,21

359,96 ±
1,81

856,46 ±
6,26

920,85 ±
6,50

Умерен-
ный 193 36,65 ±

0,36
191,45 
±1,24

360,99 ±
1,88

850,54 ±
6,63

931,56 ±
7,25

Близкий 15 37,53 ±
1,06

190,73 
±4,89

361,93 ±
6,10

841,76 ±
26,11

940,66 ±
15,06

Таблица 2
Коэффициент изменчивости показателей роста ре-

монтных тёлок с рождения до года (Cv), %

Степень ин-
бридинга

По
го

ло
вь

е,
 го

л.

Живая масса Среднесуточный 
прирост

При 
рожде-

нии

В 6 ме-
сяцев

В 12 ме-
сяцев

С рожде-
ния до 6 
месяцев

С 6 до 12 
месяцев

Аутбридинг 478 17,36 9,99 8,78 11,95 12,68
Отдаленный 264 15,43 10,24 8,18 11,88 11,47
Умеренный 193 13,55 9,03 7,24 10,82 10,81

Близкий 15 10,93 9,92 6,52 12,01 6,20

Таблица 3 
Связь степени инбридинга с показателями роста тё-

лок

Показатели роста
Степень инбридинга

Отдаленный Умерен-
ный Близкий

Живая масса при рождении, кг -0,006 0,090 0,194
Живая масса в 6 месяцев, кг 0,049 0,023 -0,230

Живая масса в 12 месяцев, кг 0,013 0,067 -0,243
Живая масса 1 оплодотворения, 

кг 0,046 -0,148* -0,175

Возраст 1 оплодотворения, мес. 0,010 -0,123 -0,036
Среднесуточный прирост с рож-

дения до 6 месяцев, г 0,054 -0,003 -0,280

Среднесуточный прирост с 6 до 
12 месяцев, г -0,030 0,074 -0,129

*-р <0,05 
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12,01%. Но от 6 месяцев до года мы можем на-
блюдать резкое снижение коэффициента вари-
ации в группе с близкой степенью инбридинга 
(6,20%), что в среднем на 5,45% меньше, чем в 
других группах.

При анализе влияния различных степе-
ней инбридинга на семь основных показателей 
роста (табл. 3) было выявлено, что отдаленная 
степень инбридинга почти не влияет ни на один 
показатель, значения по всем показателям ва-
рьируют от -0,006 до 0,054. 

Умеренная степень слабо влияет на пока-
затели роста и развития, но в этой группе опре-
делен достоверный коэффициент отрицатель-
ной корреляции на живую массу при первом 
оплодотворении (р <0,05). Близкая степень ин-
бридинга незначительно положительно влияет 
на живую массу при рождении, а вот на живую 
массу в 6 и 12 месяцев, а также при первом 
оплодотворении и среднесуточный прирост с 
рождения до 6 месяцев наблюдается отрица-
тельное влияние. Во всех случаях сила связи 
между показателями слабая, достоверный от-
рицательный коэффициент корреляции уста-
новлен только между степенью инбридинга и 
живой массой при первом оплодотворении при 
умеренной степени родственного спаривания.

Таким образом, увеличение степени ин-
бридинга приводит к очень незначительному 
уменьшению показателей роста тёлок, что не 
может служить показателем инбредной депрес-
сии.  

Обсуждение
В наших исследованиях не установлено 

значительного влияния различных степеней ин-
бридинга на живую массу и интенсивность роста 
ремонтных тёлок. При рождении все тёлки име-
ли практически одинаковую массу, в 6 месяцев 
небольшое превосходство имели тёлки в группе 
с отдаленной степенью инбридинга – 192,4 кг, 
в 12 месяцев наибольшую массу имели тёлки с 
близким инбридингом – 361,9 кг.

Наибольшая скорость роста от рожде-
ния до 6 месяцев характерна для ремонтного 
молодняка, полученного путём родственного 
спаривания с использованием отдалённой и 
умеренной степени инбридинга (850-856 г/сут.). 
Наибольшая скорость роста от 6 месяцев до 
года характерна для группы с близкой степенью 
инбридинга – 940 г в сутки.

Повышение уровня гомозиготности при-
водит к сокращению генетического разнообра-
зия, в наших исследованиях это отразилось и 
на фенотипической изменчивости признаков: 

коэффициент изменчивости живой массы при 
рождении в группе с близким инбридингом со-
ставил 10,93%, а в группе аутбридинга самый 
высокий показатель – 17,36%. Но в дальнейшем 
мы наблюдаем уменьшение коэффициента ва-
риации, с возрастом он становится почти одина-
ковым во всех группах.

Умеренная и отдалённая степени инбри-
динга почти не влияют ни на один из изучаемых 
показателей, близкая степень инбридинга не-
значительно повышает живую массу при рожде-
нии, но на живую массу в 6 и 12 месяцев, а также 
при первом оплодотворении и на среднесуточ-
ный прирост с рождения до 6 месяцев влияет 
отрицательно. 

Любой организм реализует свою генети-
ческую программу в конкретных условиях окру-
жающей среды. В хозяйстве большое внимание 
уделяют выращиванию ремонтных тёлок. Опти-
мальные условия содержания, сбалансирован-
ное кормление и своевременная выбраковка 
особей по жизнеспособности нивелируют вред-
ные последствия инбредней депрессии и позво-
ляют вырастить крепкий молодняк с высоким 
генетическим потенциалом.

Заключение
Проведённые исследования не выявили 

отрицательных последствий повышения степе-
ни инбридинга на показатели роста и развития 
ремонтных тёлок. Молодняк, полученный как 
аутбридингом, так и инбридингом, характеризу-
ется одинаковой крупноплодностью (36,5–37,5 
кг). В 6 месяцев наибольшую живую массу име-
ли тёлки, полученные при отдалённом инбри-
динге (192,36 кг), в 12 месяцев – при близкой 
степени (361,93 кг).

Молодняк во всех группах растёт интен-
сивно, среднесуточный прирост с рождения до 
6 месяцев составил 827-856 г, с 6 до 12 месяцев 
– 892-941 г. При этом отмечен более быстрый 
рост тёлок в группах с различными степенями 
инбридинга.

С возрастом отмечается снижение вариа-
ции исследуемых показателей роста животных 
во всех группах. Все степени инбридинга прак-
тически не влияют показатели роста молодняка.
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INFLUENCE OF VARIOUS INBREEDING DEGREES ON GROWTH INTENSITY OF REPLACEMENT HEIFERS

Rudenko O.V.
Nizhny Novgorod Research Agricultural Institute – Branch of the FARC North-East, 607686, Nizhny Novgorod 

region, Kstovsky district, v. Selektsionnaya  stantsiya, tel.: 8(83145) 65-377, e-mail: oks-rud76@mail.ru

Keywords: inbreeding, replacement heifers, live weight, average daily gain
The article analyzes the effect of various degrees of inbreeding on live weight and average daily gains of replacement heifers aged from birth to one 

year. The studies were carried out on Holstein heifers in OOO PZ Pushkinskoye of Nizhny Novgorod region. It was found that inbreeding degree increase does 
not have a significant effect on live weight and growth rate of replacement heifers. All heifers had almost the same weight at birth; heifers in the group with 
a remote degree of inbreeding had a slight superiority - 192.4 kg at the age of 6 months; at 12 months, heifers with close inbreeding degree had the largest 
weight - 361.9 kg. The highest growth rate from birth to 6 months is typical for replacement young animals obtained by remote and moderate degrees of 
inbreeding (850-856 g/day). The highest growth rate from the age of 6 months to one year is typical for a group with a close degree of inbreeding - 940 g per 
day. The coefficient of live weight variability at birth was 10.93% in the group with close inbreeding and the highest rate was 17.36% in the outbreeding group. 
Ulteriorly, the variation coefficient decrease was observed, with age it became almost the same in all groups. Moderate and remote degrees of inbreeding 
have almost no effect on any of the studied parameters, a close degree of inbreeding slightly increases the live weight at birth (r = 0.194), but has a negative 
effect on live weight at 6 and 12 months at the first fertilization, as well as on average daily gain from birth till 6 months (r = -0.230, -0.243, -0.175, -0.280, 
respectively). Thus, the conducted studies did not reveal a negative effect of inbreeding degree increase on growth and development of replacement heifers.
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В статье приведены результаты исследований по скармливанию в составе кормосмеси природных 
минеральных добавок месторождений Орловской («Стимул») и Брянской областей (смектитного трепела) 
лактирующим коровам второй лактации черно-пестрой породы в сельскохозяйственном предприятии ООО 
«Мололчное» Брянской области. Проведен сравнительный анализ влияния двух дозировок их включения – 3 и 
4% от сухого вещества рациона без изменения их энергетической питательности на продуктивность, пе-
реваримость питательных веществ и использования азота в организме лактирующих коров. Установлено 
положительное влияние на уровень молочной продуктивности обеих природных минеральных добавок, од-
нако, более значительные изменения в течение белкового и липидного обмена произошли в организме коров, 
получавших смектитный трепел в составе кормосмеси в количестве 4 % от сухого вещества рациона. Так, 
коэффициенты переваримости сухого вещества, в том числе, органического, как и протеина и сырого жира у 
лактирующих коров, получивших смектитный трепел (4 %) достоверно превышали аналогичные показатели 
у всех опытных групп. На основании результатов балансового опыта установлен положительный баланс 
азота у лактирующих коров всех групп. При этом отмечено перераспределение переваренного азота с более 
высокой трансформацией его в продукцию, что подтверждается большим процентом его перехода в молоко 
(10,3 %). Данное перераспределение азота в организме лактирующих коров опытных групп стало возможным 
за счет меньшего удержания его в их теле (на 5,9 % за счет добавки «Стимул» и на 11,0 % - смектитного 
трепела). Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно рекомендовать вклю-
чение в состав кормосмеси лактирующим коровам природной минеральной добавки смектитный трепел в 
количестве 4% от сухого вещества рациона.

Введение
Одним из важнейших источников жиз-

недеятельности лактирующих коров в период 
лактации является поступление с кормосмесью  
физиологически полезной энергии, обеспечи-
вающей основные функции организма. Включе-
ние в состав кормосмеси минеральных добавок 
разных месторождений, проявляющих сорби-
рующие свойства по отношению к эндо- и экзо-

токсинам, тяжелым металлам, радионуклидам 
и вредным микроорганизмам, позволяет соз-
давать благоприятные условия для усвоения и 
переваривания питательных веществ, осущест-
вляя коррекцию обменных процессов, направ-
ленных на формирование качественных про-
дуктивных показателей [1,2,3,4,5,6]. На степень 
переваримости питательных веществ лактиру-
щими коровами влияет множество факторов, 



195

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

но улучшение переваримости, использование 
азота, поступающего из рациона, основой ко-
торого является кормосмесь, разработанная по 
научно-обоснованной рецептуре с включением 
природных минеральных добавок и других био-
логически активных веществ, является основой 
для повышения молочной продуктивности [7, 8, 
9, 10, 11, 12]. Эффективное использование про-
теина в рационах коров можно обеспечить пу-
тем правильного подбора кормов, кормовых до-
бавок, сбалансированности рационов с учетом 
детализированных норм кормления [13, 14, 15, 
16]. Улучшить использование азота в организме 
лактирующих коров возможно за счет скармли-
вания кормосмесей, приготовленных из набора 
качественных кормов с включением природных 
минеральных добавок, так как существует поло-
жительная корреляция между минеральным и 
белковым обменом.

Цель проведенных исследований -устано-
вить уровень переваримости поступивших с ра-
ционом питательных веществ, баланс и исполь-
зование азота в организме подопытных живот-
ных в результате скармливания лактирующим 
коровам кормосмеси с включением разного 
количества минеральных добавок.

Материалы и методы исследований
Научно-хозяйственные опыты проведены 

в Брянской области. Объектом исследований 
послужили коровы второй лактации черно-пе-
строй породы. Материалом экспериментальных 
исследований послужили две природные мине-
ральные добавки месторождений смежных Ор-
ловской и Брянской областей. Схема 
научно-хозяйственного опыта пред-
ставлена в таблице 1.

Научно-хозяйственные опыты 
проведены методом сбалансирован-
ных групп, где животные были подо-
браны равноценно по основным сред-
ним показателям. В опытах в каждую 
группу включали по 10 голов лакти-
рующих коров, которые получали 54 
кг приготовленной кормосмеси при 
двухразовом кормлении. Состав кор-
мосмеси был идентичен как в первом, 
так и во втором опытах. Энергетиче-
ская питательность суточного рацио-
на составляла 186,1 МДЖ обменной 
энергии и содержала 18,7 кг сухого 
вещества и который, судя по концен-
трации питательных веществ, может 
обеспечить получение ожидаемого 
суточного удоя, согласно нормам, в 

пределах 20-22 кг молока. Учетный период в 
обоих опытах длился 90 суток. Учет продуктив-
ности вели по  контрольным дойкам. Контроль-
ные и опытные группы коров содержались в 
одинаковых условиях. В конце эксперимента 
были проведены балансовые опыты с целью 
определения коэффициентов переваримости и 
использования азота [17,18].

Результаты исследований
Скармливание лактирующим коровам 

кормосмеси с включением в ее состав разного 
количества природных минеральных добавок 
двух месторождений оказало неоднозначное 
действие на изменение суточных удоев. Так, в 
первом опыте («Стимул» - 3% от СВ рациона) 
удой был больше на 4,5 %, а при скармливании 
в той же дозе смектитного трепела удой коров 
третьей опытной группы превышал контроль-
ные значения на 9,1%. Во втором опыте с увели-
чением дозировки минеральных добавок до 4% 

Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта

Группа
Мине-

ральная
добавка

Первый опыт Второй опыт
% ввода добавки

от сухого вещества  (СВ) ра-
циона

I – кон-
трольная - кормосмесь - основной раци-

он (ОР)

II - опытная «Стимул» ОР + 3% 
добавки 

ОР + 4% 
добавки 

III - опытная
смектит-
ный тре-

пел

ОР + 3% 
добавки 

ОР + 4% 
добавки 

Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ у 

лактирующих коров при скармливании кормосмеси с при-
родными минеральными добавками

Показатель
Первый опыт Второй опыт
3 % добавок 4 % добавок 

I- К II - О III - О I- К II - О III - О
Сухое

вещество
77,4 ±
0,04

77,4 ± 
0,04

77,5 ± 
0,04

77,4 ±
0,04

77,7 ± 
0,04

77,8 ± 
0,1*

Органическое 
вещество

78,0 ±
0,04

78,0 ± 
0,04

78,0 ± 
0,04

78,0 ±
0,04

78,2 ± 
0,04

78,4 ± 
0,1*

Сырой про-
теин

78,3 ±
0,04

78,3 ± 
0,1

78,0 ± 
0,04*

78,1 ±
0,04

78,3 ± 
0,05*

78,6 ± 
0,05**

Сырой жир 57,9 ±
0,2

58,5 ± 
0,2**

60,1±
0,1**

60,4 ±
0,15

61,6 ± 
0,5

63,0±
0,3**

Сырая клет-
чатка

67,2 ±
 0,04

67,2 ± 
0,04

67,3 ± 
0,04

67,2 ± 
0,04

67,5 ± 
0,04

67,6 ± 
0,16

 Безазотистые 
экстрактив-

ные вещества 
(БЭВ)

83,5 ± 
0,04

83,5 ± 
0,04

83,5 ± 
0,04

83,5 ±
 0,04

83,5 ± 
0,04

83,6 ± 
0,08

Здесь и далее: * - Р ≤ 0,05;** - Р ≤ 0,01; *** - Р ≤ 0,001
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от СВ рациона при той же энергетической пита-
тельности кормосмеси удой во второй опытной 
группе под влиянием добавки «Стимул» был 
больше на 5,4 и в третьей под влиянием смек-
титного трепела – на 20,9% больше в сравнении 
с контрольной группой. На результат молочной 
продуктивности коров, получавших кормосмесь 
с одинаковым составом, но с включением в нее 
разных дозировок минеральных добавок двух 
месторождений, по нашему мнению, могли ока-
зать коэффициенты переваримости поступив-
ших питательных веществ, которые показаны в 
таблице 2.

Данные, представленные в таблице 2, 
указывают на тот факт, что коэффициенты пере-
варимости питательных веществ у коров, полу-
чавших кормосмесь с включением в ее состав 
природных минеральных добавок, как в пер-
вом, так и во втором опытах существенно не от-
личались. Однако, переваримость сырого жира 
в организме у лактирующих коров в опытных 
группах была достоверно больше, что отраз-
илось в увеличении удоя за период опыта. При 
скармливании кормосмеси, обогащенной ми-
неральными добавками, важно установить их 
влияние на трансформацию азота в организме 
лактирующих коров, данные которых приведе-
ны в таблице 3.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что у коров всех испытуемых групп, неза-
висимо от количественного и качественного со-
става вводимых в состав кормосмесей добавок 
было выделено с калом практически одинако-

вое суммарное количество азота, как и количе-
ство переваренного азота, поступившего с кор-
мом. Также отмечено и отсутствие достоверных 
отличий по уровню выделенного азота с мочой 
лактирующих  коров. Полученные данные по 
количеству выделенного азота с молоком сви-
детельствуют о значительно повышенной (Р ≤ 
0,001) его элиминации из организма лактирую-
щих коров опытных групп во втором научно-хо-
зяйственном опыте, где дозировка включаемых 
минеральных добавок составляла 4 % от сухого 
вещества рациона. Показатели отложенного 
азота в теле коров тех же опытных групп также 
значительно изменились по сравнению с кон-
трольным значением, но уже в сторону умень-
шения.

Обсуждение
Приступая к обсуждению полученных ре-

зультатов, необходимо обосновать использова-
ние в кормлении лактирующих коров природ-
ных минеральных добавок. Лактация как напря-
женный физиологический процесс, требующий 
максимально возможной реализации генетиче-
ского потенциала молочной продуктивности, в 
первую  очередь зависит от уровня поступившей 
обменной энергии рациона, степени усвоения 
питательных веществ и что немаловажно - пере-
распределения их в организме лактирующей 
коровы. Так и в наших балансовых опытах уста-
новлено перераспределение азота, поступив-
шего с кормом животным 2 и 3 опытных групп, 
получавших дополнительно 4 %  минеральных 
добавок. Так у коров, получавших добавку «Сти-

Таблица 3
Баланс азота у лактирующих коров, г в сутки

Показатель
Группа

I- К II - О III - О I- К II - О III - О
Первый опыт Второй опыт

Принято азота
 с рационом, г 436,3 436,3  436,3 ± 436,3 436,3 436,3

Выделено с калом, г 95,83±
1,39

87,93 ±
7,43

94,73 ±
0,43

93,53
 ± 1,16

94,43
± 0,30

93,87
± 0,32

Переварено, г 340,30
±1,30 348,37 ±7,43 341,57 ± 0,43 342,03

± 0,61
341,87
± 0,30

342,43
± 0,32

Выделено с мочой, г 118,53 ± 1,94 116,63 ± 2,17 117,53 ± 2,77 113,30
± 2,45

113,30
± 2,45

118,13
± 2,93

Выделено с молоком, г 109,0
 ± 0,5 106,47 ± 0,3 115,23

± 0,32
105,33
± 0,33

131,77 ±
0,38***

150,00 ±
1,04***

Отложено в теле, г 112,77
 ± 1,62

125,27
± 5,14

108,80
± 2,96

123,23
± 1,84

97,40 ±
2,08***

75,07 ±
3,39***

Использовано в %:
от принятого

50,83
± 0,48

53,13
± 1,23

51,23
± 0,67

52,33
±0,50

52,47
± 0,41

51,57
± 0,78

от переваренного 65,17
± 0,58

66,47
± 0,19

65,47
± 0,87

66,83
± 0,66

66,67
± 0,24

65,73
± 1,04



197

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

мул» в дозе 4%, удержано в их теле азота было 
меньше на 5,9 % и больше на 6,1% выделено с 
молоком по сравнению с контрольными показа-
телями (Р ≤ 0,001). Аналогичное перераспреде-
ление поступившего азота отмечено в организ-
ме коров третьей опытной группы, получавшей 
с кормосмесью смектитный трепел, и эти изме-
нения были более значительны по сравнению с 
добавкой «Стимул». Так, удержано в теле азота 
было меньше на 11,0% по сравнению с контро-
лем, а разница по его отложению в теле коров 
второй группы составила 5,1% (Р ≤ 0,01). При 
этом при включении смектитного трепела в со-
став кормосмеси, как и предыдущей природной 
сорбционной добавки «Стимул», повлияло на 
течение белкового обмена, которое выразилось 
в большем переходе азота в продукцию и пре-
высило контрольный показатель на 10,3% (Р ≤ 
0,001) и на 4,2% выделенного азота с молоком у 
коров второй группы.

На основании полученных результатов 
переваримости сырого жира, которые досто-
верно больше у коров опытных групп в двух 
опытах, можно утверждать, что взаимодействие 
добавок с кормосмесью в желудочно-кишечном 
тракте изменяет течение липидного обмена и 
трансформацию сырого жира с дальнейшим 
перераспределением обменной энергии в энер-
гию продукции, что подтверждается увеличени-
ем суточных удоев.

Заключение
Установлено, что включение в состав 

кормосмеси природных минеральных доба-
вок «Стимул» и смектитного трепела в дозах 
4% оказывает влияние на течение белкового и 
углеводного обменов, повышая переваримость 
и доступность питательных веществ и энергии, а 
за счет их перераспределения в организме лак-
тирующих коров увеличивает их молочную про-
дуктивность – при скармливании «Стимул» - на 
5,4% и смектитного трепела – на 20,9% по отно-
шению к интактным животным.
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NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN UTILIZATION OF LACTATING COWS WHEN RECEIVING A FOOD MIXTURE 
WITH MINERAL SUPPLEMENTS

Gamko L.N., Menyakina A.G., Mitsurina E.A.
243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a, tel. 89092439588

e-mail: menyakina77@yandex.ru

Key words: lactation, milk productivity, metabolic energy, nitrogen balance, digestibility.
The article presents results of studies on giving natural mineral additives from the deposits of Oryol (Stimulus) and Bryansk regions (smectite tripoli) in the 

composition of the feed mixture to lactating cows of the second lactation of the black-and-white breed in the agricultural enterprise OOO “Mololchnoye” of 
Bryansk region. A comparative analysis of the effect of two dosages of their inclusion in the ration - 3 and 4% of the dry matter without changing their energy 
nutritional value on productivity, digestibility of nutrients and nitrogen usage in the organism of lactating cows was carried out. A positive effect on the level 
of milk productivity of both natural mineral additives was found, however, more significant changes in protein and lipid metabolism occurred in the body of 
cows who received smectite tripol as part of the feed mixture at a dose of 4% of the dry matter of the ration. Thus, the dry matter digestibility coefficients, 
including organic matter, as well as protein and crude fat digestibility coefficients of lactating cows that received smectite tripoli (4%) significantly exceeded 
similar parameters in all experimental groups. Based on the results of the balance experiment, a positive nitrogen balance of lactating cows of all groups was 
established. Concurrently, a redistribution of digested nitrogen with a higher transformation into products was noted, which is confirmed by a large percentage 
of its transition into milk (10.3%). This redistribution of nitrogen in the body of lactating cows of the experimental groups became possible due to its lower 
retention in the body (by 5.9% due to “Stimulus” additive and by 11.0% - smectite tripoli). Therefore, based on the obtained experimental data, it is possible to 
recommend to include smectite tripoli natural mineral additive at a dose of 4% of the dry matter of the ration into the feed mixture for lactating cows.
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ЛАКТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРВОТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 
РАЗЛИЧНОГО ЭКОГЕНЕЗА В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Наибольший вклад в увеличение объёмов производства молока вносят крупные высокотехнологичные 
комплексы, укоплетованные животными голштинской породы, завезенных из западноевропейских стран. В 
структуре молочного стада Российской Федерации она составляет уже в настоящее время 26,47%. В этой 
связи возникла необходимость изучения молочной продуктивности, качественных характеристик и без-
опасности молока коров голштинской породы, произведенного в условиях индустриальной технологии, что 
и определило цель наших исследований. Научный эксперимент был проведен в условиях ООО «Агропромыш-
ленный комплекс «Русь», крупнейшего производителя молочного сырья в Рязанской области. В результате 
установлена высокая молочная продуктивность первотелок голштинской породы, завезенных из Нидерлан-
дов, Венгрии и собственной репродукции в условиях интенсивной технологии. Существенных различий по про-
дукции нормированной лактации не выявлено. Молоко коров исследуемых генотипов имело большую концен-
трацию сухих веществ и калорийность, а по содержанию соматических клеток отвечало установленным 
требованиям европейского и национального стандарта. Содержание минорных компонентов молока свиде-
тельствовало об отсутствии заболевания кетозом (β-гидроксимасляная кислота, ацетон) и соответствии 
энергии и белка в рационах коров (мочевина). Самым высоким уровнем реализации РИК по удою отличались 
первотелки отечественной селекции, наиболее приспособленные к местным условиям, а самым низким – ана-
логи, завезенные из Нидерландов, с самым высоким РИК по удою. Уровень реализации продуктивного потенци-
ала удоя у них был ниже относительно первотелок венгерской и отечественной селекции соответственно 
на 14,8 (Р<0,001) и 20,1% (Р<0,001), коэффициент устойчивости лактационной кривой меньше по сравнению 
с отечественными сверстницами на 2,3 (Р<0,01) и завезенными из Венгрии на 1,3 (Р>0,05), что указывало на 
несоответствие условий содержания биологическому статусу первотелок, завезенных из Нидерландов. 

Введение
Увеличение объёмов производства мо-

лока, повышение его качества и санитарно-ги-
гиенического состояния – приоритетная задача 
отрасли молочного скотоводства. Наибольший 
вклад в решение этой проблемы вносят круп-
ные молочные компании, оснащенные высоко-
технологичным оборудованием. Молочное ста-
до как основное средство производства форми-
руется на современных молочных комплексах, 

чаще всего, животными голштинской породы, 
завезенными из западноевропейских стран и 
собственной репродукции [1]. В структуре мо-
лочного стада Российской Федерации она со-
ставляет в настоящее время 26,47% [2]. 

Имея некоторые отличительные черты 
в разных природно-экономических условиях, 
голштины сохраняют высокую молочную про-
дуктивность и технологичность. В то же время 
высокопродуктивные животные, обладая повы-
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

шенным метаболизмом, очень требовательны 
к составу рационов и качеству кормов. Кроме 
того, процесс адаптации импортируемых жи-
вотных связан с повышенной нагрузкой на ор-
ганизм [3-7]. 

В этой связи является актуальным изуче-
ние молочной продуктивности, качественных 
характеристик молока коров голштинской поро-
ды в условиях индустриальной технологии, что и 
определило цель наших исследований. 

Материалы и методы исследований
 Научный эксперимент был проведен в 

условиях ООО «Агропромышленный комплекс 
«Русь», крупнейшего производителя молочно-
го сырья в Рязанской области. Средний удой на 
корову по стаду голштинской породы (2000 гол) 
в аграрном предприятии составляет 8500 кг. 
Объектом изучения являлись 3 группы перво-
телок (по 20 голов), сформированные методом 
пар-аналогов по дате и возрасту первого от-
ела. Отобранное поголовье обозначили следу-
ющим образом: первая и вторая опытные груп-
пы – первотелки, завезенные соответственно из 
Нидерландов и Венгрии, третья (контрольная) 
– собственной репродукции. Продуктивный по-
тенциал животных по удою различался. В пер-
вой группе он составил 13102 ±139,6, второй – 
10822 ±278,7, третьей – 9525 ±217,6 кг. В каждую 
группу было включено потомство не менее 4-х 
быков-осеменителей. Подконтрольное поголо-
вье содержалось одинаково в условиях беспри-
вязной технологии современного молочного 
комплекса. 

Показатели молочной продуктивности 
первотелок изучили согласно ГОСТ 27773–1988 
[8] и ГОСТ Р 57878-2017 [9]. Устойчивость лакта-
ционной кривой установили по формуле (КУЛ):

где а - удой от 101-го до 200-го дня лакта-
ции, кг;

в - удой от 1-го до 100-го дня лактации, кг.
Оценку компонентов молока во второй 

период лактации коров (101–200 день) прово-
дили методом инфракрасной спектроскопии с 
помощью системы CombiFoss FТ+. Энергетиче-
скую ценность молока определили расчетным 
методом. 

Результаты исследований
Установлена высокая молочная продук-

тивность первотелок голштинской породы, но в 
зависимости от их экогенеза её показатели име-
ли свои особенности (табл. 1). 

Таблица 1 
Молочная продуктивность первотелок за 

нормированную лактацию 

Показатель
I группа
(Нидер-
ланды)

II группа
 (Вен-
грия)

III группа
 (Россия)

Удой, кг 9060 
±319,1*

9031 
±313,1*

8420 
±220,7

Уровень реализации 
продуктивного потен-

циала по удою, %

69,4 
±2,77

84,2 
±3,27**

89,5 
±3,48**

Жирность молока, % 3,81 
±0,002*

3,75 
±0,040

3,80 
±0,007*

Белковость молока, % 3,27 
±0,008

3,27 
±0,009

3,27 
±0,007

Продукция молочного 
жира, кг

344,9 
±12,80*

341,2 
±13,03*

319,6 
±8,43

Продукция молочного 
белка, кг

296,4 
±11,06*

297,6 
±10,92*

275,4 
±7,39

Суммарная продукция 
молочного жира и 

белка, кг

641,4 
±23,85*

638,9 
±23,65*

595,0 
±15,81

Индекс молочности 1764 
±66,4

1752 
±61,2

1657 
±44,6

Примечание: *р>0,05, ** р<0,001 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 
что удой первотелок местной репродукции был 
меньше относительно сверстниц, завезенных 
из Нидерландов и Венгрии, соответственно на 
640 (Р>0,05) и 611 кг (Р>0,05). Этот показатель у 
импортированных животных был практически 
одинаков. 

Полная реализация продуктивного потен-
циала осуществима только при оптимальном 
кормлении и содержании животных. Условия 
среды определяют развитие признака под кон-
тролем наследственности [10]. Самым высоким 
уровнем реализации РИК по удою отличались 
первотелки отечественной селекции, как наи-
более приспособленные к местным условиям, а 
самым низким - аналоги, завезенные из Нидер-
ландов, с самым высоким РИК по удою. Уровень 
реализации продуктивного потенциала удоя у 
них был ниже относительно первотелок венгер-
ской и отечественной селекции соответственно 
на 14,8 (Р<0,001) и 20,1% (Р<0,001). 

Существенных различий по жирности мо-
лока коров исследуемых генотипов не установ-
лено. Более высокий этот параметр выявлен у 
первотелок нидерландской и отечественной се-
лекции, а у венгерских сверстниц он несколько 
ниже соответственно на 0,06 % (Р>0,05) и 0,05 % 
(Р>0,05). Белковость молока у подконтрольно-
го поголовья была одинаковой. По продукции 
молочного жира, белка и в сумме жира и белка 
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отечественные первотелки уступали незначи-
тельно: нидерландским на 25,3 (Р>0,05), 21,0 
(Р>0,05) и 46,4 кг (Р>0,05), венгерским соответ-
ственно на 21,6 (Р>0,05), 22,2(Р>0,05) и 43,8 кг 
(Р>0,05). Индекс молочности также имел не-
большое отличие у подконтрольного поголовья. 
Таким образом, существенных различий по про-
дукции нормированной лактации у первотелок 
голштинской породы различного экогенеза не 
установлено. 

В качестве дополнительных характери-
стик молочной продуктивности коров исполь-
зуется лактационная кривая. Объективным 
критерием её является устойчивость или пер-
систентность. При полноценном питании коров 
персистентность её имеет коэффициент 90-98%, 
а при неполноценном - 80% и ниже [10]. Коэф-
фициент устойчивости лактационной кривой у 
первотелок изучаемых генотипов был высокий. 
Однако более выровненной лактацией отлича-
лись отечественные первотелки (табл. 2, рис.). 
Животные, завезенные из Нидерландов, с бо-
лее высоким продуктивным потенциалом, им 
значительно уступали - на 2,3 (Р<0,01), разница 
между сверстницами из Венгрии была незначи-
тельной - на 1,3 (Р>0,05).

Таблица 2 
Параметры нормированной лактации 

первотелок

Показатель
I группа

(Нидерлан-
ды)

II группа
 (Вен-
грия)

III группа
 (Россия)

Коэффициент устой-
чивости лактацион-

ной кривой 
96,2 ±0,52* 97,2 

±0,541*
98,5 

±0,39

Высший суточный 
удой, кг 45,3 ±1,60 45,1 ±1,50 35,1 

±0,93
Среднесуточный 

удой, кг 33,6 ±0,64 33,5 ±0,60 31,8 
±0,78

Примечание: ** р<0,001; 

Заметных отличий по коэффициенту 
устойчивости лактационной кривой и высшему 
суточному удою между импортированными жи-
вотными не выявлено. Высший суточный удой 
первотелок местной репродукции был значи-
тельно меньше, чем у сверстниц, завезенных из 
Нидерландов и Венгрии соответственно на 10,2 
(Р<0,001) и 10,0 кг (Р<0,001). Существенных раз-
личий по среднесуточному удою за нормиро-
ванную лактацию между исследуемыми группа-
ми животных не установлено.

В естественном виде сырое молоко со-
стоит из смеси компонентов неорганической и 
в большей части органической природы. В на-

стоящее время известно более 2000 природных 
веществ молока. К основным составным частям 
молока относят воду, жир, белки, лактозу, эти 
компоненты контролируют при изготовлении 
молочных продуктов. Самой ценной в питатель-
ном отношенииявляется сухое вещество (сухой 
остаток), которое включает жир и СОМО. Массо-
вая доля сухого вещества в среднем составляет в 
коровьем молоке 12,5 %. В наиболее оптималь-
ной для усвоения форме в нём сконцентрирова-
ны минеральные соли, лактоза, белки, жир [11].

Оценка компонентов молока первотелок 
в середине лактации (101-200 день) свидетель-
ствовала о высокой концентрации в нем сухих 
веществ, СОМО, в том числе белка, лактозы, и 
сравнительно небольшой жира (табл. 3). 

Причем существенных различий между 
группами по основным компонентам молока 
не выявлено. Оптимальное соотношение жир/
белок в молоке свидетельствовало о сбаланси-
рованности рационов животных по энергии и 
протеину.

Небольшое различие и высокая концен-
трация основных компонентов молока между 
исследуемыми генотипами животных обусло-
вили также высокую энергетическую ценность, 
которая имела несущественное межгрупповое 
отличие. 

 Концентрация второстепенных компо-
нентов в молоке достигает 1-1,5 %, из них 0,7-0,8 
% приходится на минеральные соли, которые 
оказывают влияние на формирование запаха и 
вкуса, обуславливают пищевую ценность и обе-
спечивают стабильность её систем. Своё назва-
ние они получили из-за небольшого содержа-
ния. Следует отметить, концентрация минераль-
ных солей в молоке всех групп первотелок была 
оптимальной. 

Большее количество составных частей яв-
ляются минорным компонентам молока, их со-
держание достигает всего нескольких мг/дм3. К 
этой группе относят, прежде всего, небелковые 
азотистые органические соединения. Их вли-
яние на свойства молока и питательно-физио-
логическая роль недостаточно изучено. Однако 
изменения концентрации отдельных из них по-
зволяют сделать заключение о состоянии об-
мена веществ в организме животных. Уровень 
концентрации бета-гидроксидбутирата и аце-
тона в молоке используется для мониторинга 
возникновения субклинической формы кетоза 
(допустимый их уровень в молоке коров 0-0,10 
мМоль/л) [11]. Концентрация кетоновых тел во 
всех образцах исследуемого молока была опти-
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мальной.
Минорный компо-

нент молока мочевина яв-
ляется конечным резуль-
татом белкового обмена 
организма животного и 
применяется для контро-
ля баланса между энер-
гией и протеином в раци-
онах коров. Оптимальное 
содержание её в молоке 
коров 20-25 мг, допусти-
мое - 26-30 мг/100 мл [11-
13]. Концентрация моче-
вины в образцах молока 
первотелок венгерской 
и отечественной селек-
ции была оптимальной, 
нидерландской - допу-
стимой, что подтверждает сбалансированность 
энергии и протеина в рационах. 

В молоке здоровой коровы содержание 
соматических клеток вполне естественно, но 
при заболевании вымени коровы маститом их 
количество резко возрастает. Концентрация их 
свыше 400 тыс./мл молока свидетельствует о 
воспалении железы, что отрицательно сказыва-
ется на удоях коров, пищевой ценности моло-
ка и пригодности его для выработки молочных 
продуктов [14]. Такое молоко имеет и высокую 
бактериальную обсемененность, содержит био-
логически активные стафилококки, стрептокок-
ки и микроскопические грибы. Поэтому одним 

из показателей безопасности молочного сырья 
является уровень концентрации в нём сомати-
ческих клеток. По нормам европейских стан-
дартов допускается наличие в сыром молоке 
не более 250 тыс./мл, а по требованию нацио-
нального стандарта для высшего сорта не более 
250, первого - 400 тыс./мл [15]. По содержанию 
соматических клеток молоко коров голштинской 
породы исследуемых генотипов отвечало всем 
установленным нормам. 

Обсуждение
В настоящей статье представлены матери-

алы по оценке молочной продуктивности и ка-
чественных характеристик молока первотелок 
голштинской породы различного экогенеза. 

Рис. - Характеристика лактационной кривой первотёлок

Таблица 3 
Концентрация компонентов и калорийность молока первотелок

Показатель I группа
(Нидерланды)

II группа
 (Венгрия)

III группа
 (Россия)

Основные компоненты, %:
 массовая доля сухого вещества 12,80 ±0,097 12,72 ±0,054 12,80 ±0,144

 массовая доля СОМО, в т.ч. 8,95 ±0,061 8,97 ±0,039 8,99 ±0,064
массовая доля жира 3,85 ±0,064 3,75 ±0,033 3,81 ±0,092
массовая доля белка 3,33 ±0,038 3,34 ±0,027 3,37 ±0,046

массовая доля лактозы 4,83 ±0,036 4,82 ±0,027 4,83 ±0,046
Соотношение жир/белок 1,16 ±0,019 1,12 ±0,013 1,13 ±0,021

Калорийность молока: ккал/100 г 66,34 ±0,687 65,54 ±0,353 66,19 ±1,043
 кДж/100 г 277,49 ±2,874 274,2 ±1,486 277,0 ±4,45

Второстепенные компоненты:
массовая доля минеральных солей, % 0,80 ±0,035 0,80 ±0,005 0,79 ±0,011

минорные компоненты:

мочевина, мг×100 мл–1 26,8 ±0,35 25,0 ±0,703 25,7 ±0,582
ацетон, мМоль/л 0,06 ±0,006 0,07 ±0,007 0,09 ±0,007

β-гидроксимасляная кислота, мМоль/л 0,05 ±0,008 0,04 ±0,003 0,05 ±0,003
Соматические клетки, тыс./мл 147,0 ±9,51 175,8 ±6,74 160,8 ±9,92
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В результате исследований установлена 
высокая молочная продуктивность животных, 
при несущественном различии её показателей 
между подконтрольным поголовьем. 

Уровень реализации продуктивного потен-
циала (РИК) по удою у первотелок, завезенных 
из Нидерландов с самым большим РИК по этому 
показателю, был меньше относительно аналогов 
венгерской и российской селекции, соответствен-
но, на 14,8 (Р<0,001) и 20,1% (Р<0,001). Коэффи-
циент устойчивости лактации у животных нидер-
ландской селекции был меньше относительно от-
ечественных сверстниц на 2,3 (Р<0,01), венгерских 
- на 1,3 (Р>0,05). 

Исследуемое коровье молоко имело высо-
кую концентрацию сухих веществ, СОМО, в том 
числе белка, лактозы, и сравнительно небольшую 
жира. По содержанию соматических клеток оно 
отвечало установленным требованиям ГОСТ Р 
52054 для высшего сорта на сырое молоко.

Анализ концентрации кетоновых тел в мо-
локе свидетельствовал об оптимальном саха-
ро-протеиновом отношении в рационах дойных 
коров, а мочевины – у первотелок венгерской и 
отечественной селекции - об оптимальном энер-
го-протеиновом отношении, а нидерландской - 
только допустимом.

Заключение
Таким образом, результаты наших исследо-

ваний позволяют сделать заключение о том, что 
первотелки голштинской породы различного эко-
генеза в условиях интенсивной технологии имеют 
высокую молочную продуктивность и качество 
молока. В то же время низкий уровень реализации 
продуктивного потенциала удоя, невысокий пока-
затель коэффициента персистентности лактации, а 
также концентрация мочевины в молоке, указыва-
ющая только на допустимое энерго-протеиновое 
отношение в рационах животных, завезенных из 
Нидерландов, имеющий самый высокий РИК по 
удою, требует корректировки их рационов. 
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LACTATION FUNCTION OF FIRST-CALF HEIFERS OF HOLSTEIN BREED OF DIFFERENT ECOGENESIS IN THE 
CONDITIONS OF INTENSIVE TECHNOLOGY

Khromova L. G., Miroshina S. E.
FSBEI HE Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 394087, 

Voronezh, Michurina st., 1, tel. 89202250735, E-mail: yromovva@yandex.ru

Keywords: Holstein breed, ecogenesis, breed, milk yield, lactati on, milk, components
The largest contributi on to milk producti on increase is made by large highly-technological complexes, occupied by animals of the Holstein breed, imported 

from Western European countries. It currently accounts for 26.47% in the dairy herd structure of the Russian Federati on. In this regard, it is necessary to study 
milk producti vity, quality characteristi cs and safety of Holstein cows’ milk produced in the conditi ons of industrial technology, which is the purpose of our re-
search. The scienti fi c experiment was carried out in the conditi ons of OOO Agroindustrial Complex Rus, the largest milk producer in Ryazan region. As a result, 
high milk producti vity of fi rst-calf heifers of Holstein breed, imported from the Netherlands, Hungary and own reproducti on under intensive technology, was 
established. There are no signifi cant diff erences in producti on of specifi ed lactati on. The milk of cows of the studied genotypes had a high concentrati on of dry 
matt er and calorie content, as for the content of somati c cells, it met the established requirements of the European and nati onal standards. The content of mi-
nor components of milk indicated the absence of ketosis (β-hydroxybutyric acid, acetone) and compliance of energy and protein in the diets of cows (urea). The 
highest realizati on level of PIC (parent index of cow) for milk yield was shown by fi rst-calf heifers of domesti c selecti on, as the most adapted to local conditi ons, 
and the lowest - analogues imported from the Netherlands, with the highest PIC for milk yield. Their realizati on level of producti ve potenti al of milk yield was 
lower compared to the fi rst-calf heifers of Hungarian and domesti c selecti on, respecti vely, by 14.8 (P<0.001) and 20.1% (P<0.001), the coeffi  cient of lactati on 
curve stability is less than in comparison with domesti c peers by 2.3 (Р<0.01), and imported from Hungary by 1.3 (Р>0.05), which shows that the housing con-
diti ons do not correspond to biological status of the fi rst heifers imported from the Netherlands.
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