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Цель исследования – повышение равномерности высева трудносыпучих семян за счет обоснования
конструктивных параметров торсионно-штифтового высевающего аппарата. В обеспечении высоких урожаев сельскохозяйственных культур определяющей технологической операцией является посев. При этом
посев бобовых трав сопряжен с определенными трудностями вследствие повышенных требований этих
культур к количеству влаги на начальном этапе развития. Одним из наиболее эффективных приемов устранения дефицита влаги является предпосевное замачивание. Однако существующие высевающие аппараты не
способны с высокими качественными показателями высевать замоченные посевные материалы. Для решения проблемы высева трудносыпучих семян бобовых трав был разработан торсионно-штифтовый высевающий аппарат. Проведены лабораторные исследования разработанного высевающего аппарата для оценки
влияния его конструктивных параметров на равномерность продольного распределения семян. Результаты
экспериментальных исследований по оценке качества высева трудносыпучих семян бобовых трав торсионноштифтовым высевающим аппаратом показали, что при установке подвижных штифтов равномерность
продольного распределения семян повышается. При этом наибольшая равномерность при высеве семян как
донника, так и эспарцета, составившая соответственно 39...46 % и 45...51 % коэффициента вариации массы
семян в односантиметровых ячейках, получена при оснащении высевающего аппарата четырьмя торсионноштифтовыми группами с тремя подвижными штифтами высотой 15 мм.
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Введение
В обеспечении высоких урожаев сельскохозяйственных культур определяющей технологической операцией является посев. При этом
посев бобовых трав сопряжен с определенными
трудностями вследствие повышенных требований этих культур к количеству влаги на начальном этапе развития [1, 2, 3]. Одним из наиболее

эффективных приемов устранения дефицита
влаги является предпосевное замачивание, активирующее накопление семенами влаги с последующим набуханием и прорастанием [4, 5,
6].
Однако в результате замачивания изменяются физико-механические свойства семян. Посевной материал из-за молекулярных сил сце-

а
Рис. 1 – Схема (а) и общий вид (б) лабораторного стенда:

б

1 – привод; 2 – направляющая; 3 – ячеистая платформа; 4 – разгонная ёмкость; 5 – бункер; 6 – торсионно-штифтовый высевающий аппарат; 7 – привод ячеистой платформы; 8 – блок управления
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менной материал перемещается в подкозырьковое пространство [18].
Таким образом, конструктивно-технологическая схема разработанного торсионно-штифтового высевающего аппарата создает предпосылки для увеличения устойчивости дозирования и продольной равномерности высева трудносыпучих семян.
Предлагаемый высевающий аппарат имеет ряд особенностей, которые потребовали проведения экспериментальных исследований по
оценке влияния конструктивных параметров на
продольную равномерность высева трудносыпучих семян.
Цель исследования – повышение равномерности высева трудносыпучих семян за счет
обоснования конструктивных параметров торсионно-штифтового высевающего аппарата.
Задача исследований – оценить влияние
конструктивных параметров торсионно-штифтового высевающего аппарата на продольную
равномерность высева трудносыпучих семян и
определить рациональные значения этих параметров.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на лабораторном стенде (рис.1), который позволяет получить
сравнительную оценку качества распределения
семян вдоль рядка при их высеве в ячеистую
подвижную платформу.
В качестве посевного материала использовали замоченные семена донника белого сорта «Средневолжский» и эспарцета песчаного
сорта «Эспарцет песчаный – II», подготовленные
по разработанной технологии [6]. Экспериментальный высевающий аппарат имел размерные
параметры, обеспечивающие высев семян донника и эспарцета селекционной мини-сеялкой
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пления жидкости становятся трудносыпучим,
что существенным образом влияет на качество
работы высевающих устройств посевных машин
[7, 8].
Анализ конструкций современных высевающих аппаратов позволяет заключить, что
приемлемые качественные показатели высева трудносыпучего семенного материала обеспечивают штифтовые, катушечно-штифтовые,
транспортерные и мотыльковые высевающие
аппараты, но процесс дозирования в данных
устройствах имеет порционный, пульсирующий
характер. Это приводит к резкому снижению
продольной равномерности распределения семян и отрицательно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур [9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16].
Для высева трудносыпучих посевных материалов нами разработан торсионно-штифтовый высевающий аппарат [17]. Его основным
элементом является катушка с радиальными
пальцами, на которых установлены подпружиненные втулки с расставленными в ряд на расстоянии друг от друга подвижными штифтами
(торсионно-штифтовые группы).
Технологический процесс работы высевающего аппарата осуществляется следующим образом. Семена, поступая из бункера самотеком,
заполняют пространство между соседними торсионно-штифтовыми группами. При вращении
приводного вала торсионно-штифтовые группы
перемещают объем семян, складывающийся из
объема, перемещаемого радиальными пальцами и подвижными штифтами, до торцевой поверхности козырька. Далее, подвижные штифты, за счет взаимодействия с кромкой козырька,
отклоняются от вертикального положения, проворачиваясь на подпружиненных втулках, и се-
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(2)

где ∆h = ( h1 + δ + h2 ) − h3 - высота фи-

гуры, отсекаемая козырьком, м;

Рис. 2 – К определению объема фигуры,
формируемой одной торсионно-штифтовой
группой:

h2

- высота

подвижного штифта, м; h3 - высота установки
козырька, м; α - угол динамического откоса,
формирующийся при истечении семенного материала между подвижными штифтами, град;
n - количество подвижных штифтов, шт.
Тогда объемная подача семенного материала Q , м3/с, перемещаемого торсионноштифтовыми группами в зону высевного окна,

1 – подпружиненная втулка, установленная
на радиальном пальце; 2 – подвижный штифт; 3 –
козырек.

[19] с рекомендуемыми нормами высева при
рабочей скорости до 3 м/с.
В процессе работы высевающего аппарата конструкция, взаиморасположение и взаимодействие его элементов с семенным материалом создают условия для устойчивого захвата
семян из общей массы с последующим перемещением полученного объема семян, увеличенного за счет высоты подвижных штифтов,
превышающей высоту установки козырька в
зону высевного окна. Полный объем семенного
материала, заполняющий межпальцевое пространство в зоне высевного окна, будет складываться из объемов, формируемых радиальными
пальцами и подвижными штифтами (рис. 2).
Объем семян, м3, формируемый одним
радиальным пальцем,
(1)
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где – внешний диаметр сектора забора
семян, м; – внутренний диаметр сектора забора семян, м; µ - эмпирический коэффициент,
учитывающий особенности транспортирования
трудносыпучих семян; h1 - высота торсионноштифтовой группы, м; δ - диаметр втулки, установленной на радиальном пальце, м; ψ – угол
у основания призмы волочения, формируемой
одним радиальным пальцем, равный динамическому углу внутреннего трения семенного материала, град.
Объем семян, м3, формируемый подвижными штифтами,

(3)
где k - количество радиальных пальцев,
шт.; ω - угловая скорость вращения вала высевающего аппарата, с-1.
Следовательно, наиболее полное заполнение межпальцевого пространства в зоне
высевного окна, способствующее увеличению
устойчивости дозирования и продольной равномерности высева, зависит от конструктивных параметров высевающего аппарата и физико-механических свойств семенного материала.
На основании теоретических и поисковых
экспериментов приняты изменяемые конструктивные параметры торсионно-штифтовых групп:
количество радиальных пальцев k составляло 2,
3 и 4, подвижные втулки радиальных пальцев
оснащали 1, 2, 3 и 4-мя подвижными штифтами, высоту которых принимали равной 10, 15 и
20 мм. Семенной материал во всех опытах высевали при постоянной частоте вращения вала
аппарата n = 15 мин -1 и высоте высевного окна
h3 = 18 мм.
Процесс дозирования семян катушкой с
одним радиальным пальцем не исследовали
из-за явно высокой неравномерности высева.
Максимальное количество радиальных пальцев ограничивали 4-мя, так как при их большем
количестве подвижные штифты, отклоняясь от
вертикального положения за счет взаимодействия с кромкой козырька, частично перекрывают зону забора семенного материала следующей по ходу вращения торсионно-штифтовой
группы, снижая тем самым устойчивость заполнения межпальцевого пространства семенами.
Методика предусматривала следующую
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В результате проведенных исследований
установлено, что дозирование семян катушкой
только с радиальными пальцами дает значительную неравномерность высева независимо
от количества пальцев. В опытах с двумя пальцами коэффициент вариации массы семян в односантиметровых ячейках платформы превышал
110 %. С увеличением количества радиальных
пальцев неравномерность уменьшается и до-

Ульяновской государственной

Рис. 3 – Влияние количества подвижных
штифтов на продольную равномерность высева
при изменяемом числе радиальных пальцев

стигает минимальных значений при установке
4-х торсионно-штифтовых групп.
Оснащение катушки высевающего аппарата подпружиненными втулками с подвижными штифтами позволило значительно повысить продольную равномерность высева. При
дозировании семян катушкой с установкой на
торсионно-штифтовых группах только одного
подвижного штифта отмечали снижение неравномерности высева на 8...12 %. С увеличением
количества подвижных штифтов на торсионно-штифтовых группах наблюдали устойчивую
тенденцию к снижению коэффициента вариации. Независимо от числа радиальных пальцев
катушки минимальные значения коэффициента
вариации количества семян в ячейках платформы были получены при установке 3-х подвижных штифтов. Наименьшее значение коэффициента вариации, не превышающие 39 %, было получено в опытах с 4-мя торсионно-штифтовыми
группами при установке 3-х подвижных штифтов
на радиальных пальцах.
В экспериментах, где количество подвижных штифтов на радиальных пальцах катушки
составляло 4 штуки, наблюдали возрастание коэффициента вариации на 10...20 %. Это объясняется увеличением порционности подачи семян
в высевное окно из-за снижения объема семян,
проходящих между подвижными штифтами.
Особенности технологического процесса
транспортирования потока семян в предлагаемом высевающем аппарате заключаются в том,
что объем перемещаемого материала торсионно-штифтовыми группами формируется не только радиальными горизонтальными пальцами,
но и вертикальными подвижными штифтами.
Следовательно, высота штифтов будет определять степень заполнения подкозырькового пространства, устойчивость и равномерность подачи семян к высевному окну.
Результаты исследований влияния количества и высоты подвижных штифтов на равномерность высева представлены в виде графических зависимостей на рисунке 4. С учетом предыдущих результатов число торсионно-штифтовых групп было принято постоянным и равным
четырем.
Анализ графических зависимостей показал, что изменения количества и высоты подвижных штифтов на радиальных пальцах оказывают существенное влияние на продольную
равномерность высева семян.
Различные сочетания конструктивных параметров торсионно-штифтовых групп давали
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схему проведения исследований.
В бункер 5 аппарата засыпали семена высеваемой культуры. С блока управления 8 включали привод 1 и устанавливали необходимую
частоту вращения вала высевающего аппарата
6. До набора рабочей частоты вращения вала
семенной материал собирался в разгонную емкость 4. Затем включали привод перемещения
ячеистой платформы 7, и семенной материал
высевался в ячейки движущейся платформы 3.
После выключения стенда семена из каждой
ячейки собирались в контрольную емкость и
взвешивались на электронных весах с точностью до 0,01 г. По завершению каждого опыта
для сохранения заданного уровня заполнения
семенной материал возвращали в бункер высевающего аппарата.
Равномерность высева оценивали коэффициентом вариации ν % массы семян в односантиметровых ячейках.
Результаты исследований
Проведенные исследования зависимости
неравномерности высева от числа радиальных
пальцев и количества подвижных штифтов с их
фиксированной высотой 15 мм на высеве замоченных семян донника белого позволили получить зависимости, представленные на рисунке
3.

9

Рис. 4 – Влияние количества и высоты
подвижных штифтов на продольную равномерность высева
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разброс коэффициента вариации массы семян
в ячейках платформы от 39 % до 63 %. Подобный характер закономерностей был получен как
при высеве замоченных семян донника, так и
эспарцета. В экспериментах с 3-мя подвижными
штифтами различной высоты наблюдали наиболее высокие показатели равномерности высева.
Минимальное значение коэффициента вариации 39 % получено в опыте с тремя подвижными
штифтами высотой 15 мм. Это объясняется тем,
что торсионно-штифтовые группы захватывают
и транспортируют в подкозырьковое пространство объем семенного материала, необходимый
для наиболее полного заполнения межпальцевого пространства в зоне высевного окна.
При дозировании семян катушкой с 4-мя
подвижными штифтами наблюдали возрастание коэффициента вариации с 9 % до 22 % в
зависимости от высоты штифтов. Наблюдения
показали, что на снижение равномерности продольного высева оказывает влияние не только
излишне частая расстановка подвижных штифтов на радиальном пальце, но и значительная их
высота, которая приводит к перекрытию части
сектора торсионно-штифтовой группы, следующей по ходу движения, в момент отклонения
штифтов от вертикального положения при их
взаимодействии с кромкой козырька. Это препятствует полному и равномерному заполнению семенами пространства между торсионноштифтовыми группами.
Аналогичные эксперименты проводили с
замоченными семенами эспарцета песчаного.
Наименьшая неравномерность высева, не превышающая 45 %, была получена при 4-х торсионно-штифтовых группах с 3-мя подвижными
штифтами высотой 15 мм.

Обсуждение
В результате исследований были обоснованы конструктивные параметры торсионно-штифтового высевающего аппарата, обеспечивающие повышение продольной равномерности распределения трудносыпучих семян.
Комплексная оценка влияния числа радиальных
пальцев, количества подвижных штифтов и их
высоты позволила получить значения конструктивных параметров, при которых достигнуты
минимальные значения коэффициента вариации массы семян в односантиметровых ячейках
подвижной платформы при высеве замоченных
семян донника и эспарцета - 39 % и 45 % соответственно. Эти показатели были получены в исследованиях высевающего аппарата с четырьмя
торсионно-штифтовыми группами, в которых
на радиальных пальцах установлены три подвижных штифта высотой 15 мм. Таким образом,
технологическая схема процесса высева и конструкция предлагаемого высевающего аппарата позволяют обеспечить не только заданную
норму высева замоченных семян, но и высокую
устойчивость дозирования, а также качество
продольного распределения замоченных семян
бобовых трав.
Заключение
Результаты экспериментальных исследований по оценке качества продольного распределения трудносыпучих семян бобовых трав
торсионно-штифтовым высевающим аппаратом, показали, что при установке подвижных
штифтов равномерность продольного распределения семян повышается. При этом наибольшая
равномерность при высеве семян как донника,
так и эспарцета, составившая соответственно
39...46 % и 45...51 % коэффициента вариации
массы семян в односантиметровых ячейках, получена при оснащении высевающего аппарата
четырьмя торсионно-штифтовыми группами с
тремя подвижными штифтами высотой 15 мм.
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RESEARCH RESULTS OF DESIGN PARAMETER INFLUENCE OF A TORSION-PIN SOWING MACHINE ON DOSING
UNIFORMITY OF HARD-RUNNING SEEDS
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1
FSBEI HE Samara State Agrarian University
446442, Samara region, Kinel t., Ust-Kinelskiy v., Uchenaya st., 2; phone: 8(927)609-09-05, e-mail: miignik@mail.ru
2
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
433431, Volga Federal District, Ulyanovsk region, CherdaklinskIy district, OktyabrskIy v.,
Studencheskaya, 9; phone: 8 (8422) 55-95-49, e-mail: physmath-dep@ugsha.ru

Key words: longitudinal seeding uniformity, difficult-to-flow seeds, torsion-pin sowing machine.
The purpose of the study is to increase uniformity of sowing of difficult-to-flow seeds by substantiating the design parameters of the torsion-pin sowing
machine. Sowing is crucial technological operation in ensuring high yields of agricultural crops. Concurrently, sowing of legumes is associated with certain
difficulties due to increased requirements of these crops to the amount of moisture at initial stage of development. One of the most effective ways to
eliminate moisture deficiency is pre-sowing soaking. However, the existing sowing machines are not capable of sowing soaked seed materials with high
quality parameters. To solve the problem of sowing difficult-to-flow seeds of legumes, a torsion-pin sowing machine was developed. Laboratory studies of the
developed sowing machine were carried out to assess the influence of its design parameters on uniformity of longitudinal distribution of seeds. The results
of experimental studies on assessing the quality of seeding of hard-to-flow seeds of legumes with a torsion-pin sowing machine showed that uniformity of
longitudinal distribution of seeds increased in case of installing movable pins. Under these circumstances, the highest uniformity of seed sowing, both of sweet
clover and sainfoin, amounted respectively to 39...46% and 45...51%, of the variation coefficient in the mass of seeds in one-centimeter cells, the highest
uniformity was obtained in case of equipping the sowing machine with four torsion-pin groups with three movable 15 mm high pins.
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В результате анализа почвообрабатывающих катков выявлено, что основной особенностью их конструирования является обеспечение требуемого удельного давления на почву, для чего приходится увеличивать массу катка, приходящуюся на 1 м ширины захвата, а это приводит к росту металлоемкости орудия.
На основе полученных данных нами разработана принципиально новая конструкция виброкатка, применение
которого позволит обеспечить выполнение агротехнических требований по плотности почвы при минимальной металлоемкости 70 кг/м. Качественная обработка почвы виброкатком обеспечивается за счет
наличия пассивного привода дебалансиров, установленных на оси пустотелого цилиндра. Для определения
центра масс дебалансиров применяли программу КОМПАС 3D v 20, которая позволяет получить искомый
результат с точностью до 0,000001 мм. В ходе теоретического исследования выявлено, что за счет смещения дебалансиров относительно оси виброкатка они создают колебания с амплитудой 0,00008…0,0011 м при
частоте вращения 800 мин-1. Также в результате выявлено, что при смещении дебалансиров относительно
оси катка положение их центра тяжести изменяется примерно на эту же величину. При этом удельное
давление виброкатка на почву при смещении дебалансиров относительно оси виброкатка до максимального
значения a = 20 мм изменяется с 732,81 Н/м до 1275,28 Н/м, увеличиваясь на 74 %. Исследования предлагаемого катка в полевых условиях показали, что качество прикатывания почвы предлагаемым виброкатком с
оптимизированными параметрами и режимами работы лучше, чем у наиболее распространенных катков
ЗКВГ-1,4 и ЗККШ-6.
Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-5360.2022.4

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

мую влияет как на качество посева, так и на последующий рост и развитие растений [4, 5, 6].
В большинстве случаев главной особенностью конструирования почвообрабатывающих
катков является обеспечение требуемого удельного давления на почву, для чего приходится
увеличивать массу катка, приходящуюся на 1 м
ширины захвата. Это приводит к росту металлоемкости орудия. Например, минимальное
удельное давление известных и наиболее распространенных почвообрабатывающих катков
ЗКВГ-1,4 и ЗККШ-6 соответственно составляет
Pгв = 2300 Н/м и Pккш = 2700 Н/м [7, 8, 9, 10, 11,
12].
При использовании почвообрабатывающих катков с низким удельным давлением (менее 1100 Н на 1 м ширины захвата) качество
обработки почвы ухудшается до 50 %, что резко
снижает полевую всхожесть семян, а это, в свою
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Введение
Применение современных технологий
при выполнении сельскохозяйственных работ
призвано обеспечить должное качество обработки почвы и посева, что необходимо для получения дружных всходов и, как следствие, хорошего урожая [1, 2, 3].
Ежегодно ученые и конструкторы разрабатывают новые орудия для аграрного производства или совершенствуют уже имеющиеся.
Однако конструктивной доработке орудий, направленной на улучшение качества их работы,
уделяется недостаточное внимание, поскольку в
настоящее время основным направлением развития машин и орудий, как правило, является их
оснащение современными электронным оборудованием и преобразователями.
Одним из необходимых видов обработки
почвы является прикатывание, которое напря-
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Рис. 1 – Экспериментальный образец виброкатка
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очередь, негативно влияет на урожайность возделываемых культур.
Материалы и методы исследований
После выполненного анализа конструкций известных катков целью проводимых исследований поставили обеспечение качественного прикатывания почвы при небольшой металлоемкости почвообрабатывающего катка.
На конечном этапе эвристического подхода к
решению поставленной задачи нами предложена совершенно новая конструкция виброкатка
(рис.1), который за счет пассивного привода дебалансиров, установленных на оси пустотелого
цилиндра, обеспечивает качественную обработку почвы при низкой металлоемкости [13].
При перекатывании виброкатка по поверхности почвы создаваемая им вибрация
обеспечивает уменьшение трения между частицами почвы, и в результате снижается их сопротивление сдвигу (что снижает несущую способность почвы и обеспечивает ее качественное
уплотнение) [14, 15, 16, 17].
Для качественной оценки работы виброкатка необходимо исследовать влияние на
процесс прикатывания составляющих главную
особенность данной конструкции элементов, а
именно, дебалансиров (рис.2), установленных
на оси пустотелого цилиндра.
Дебалансир выполнен с возможностью
изменения положения оси катка с помощью
регулировочных болтов, поэтому в качестве одного из действующих независимых факторов
процесса было принято положение центра масс
дебалансира относительно оси катка. Для опре-

Рис. 2 – Общий вид дебалансира
деления центра масс дебалансира использовали программу КОМПАС 3D v 20.
Главной задачей при проектировании дебалансира – обеспечение нахождения его центра массы на заданном расстоянии от оси симметрии катка с учетом технологических ограничений и плотности выбранного металла. В итоге
расхождение масс реального дебалансира и
полученной 3D модели было менее 2 %, что свидетельствует о хорошем качестве выполненной
работы.
При настройке виброкатка фиксировали три положения регулировочных болтов: без
смещения дебалансира относительно центра
оси, а также со смещением дебалансира относительно центра оси на 10 мм и на 20 мм.
Результаты исследований
Из полученных результатов (табл.1) следует, что при смещении дебалансиров относительно оси катка положение их центра тяжести изменяется примерно на эту же величину [13, 14].
Для определения статического момента
Mд, Н·м, дебалансиров применим формулу:
Mд = kдgmda,
(1)
где kд – количество дебалансиров, установленных на оси виброкатка, шт.; g – ускорение
свободного падения, м/с2; mд – масса дебалансира, кг; а – расстояние от центра оси катка, на
которой установлен дебалансир, до центра тяжести дебалансира, м.
Определим амплитуду колебаний Aк , м,
виброкатка при установке дебалансиров в одинаковом положении [15]:

,
(2)
где Gд – сила тяжести дебалансиров, Gд =
kдgmд, Н; Gк – сила тяжести виброкатка, Gк = gmк,
Н, где mк – масса виброкатка, кг.
Выполнив соответствующие подстановки,
после преобразования формулы 2 получим:

(7)
Результаты расчетов сведем в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты расчетов параметров виброкатка при
оптимизированной частоте вращения дебалансиров 800
мин-1
Наименование показателя

Смещение дебалансиров относительно оси виброкатка, мм
0

10

20

1,49001

11,04408

20,69848

63,12

467,85

876,83

Амплитуда колебаний
виброкатка Ак, м

0,00008

0,0006

0,00113

Удельное давление
виброкатка на почву
Рк, Н/м

732,81

1002,63

1275,28

Смещение центра
масс дебалансира
yцм, мм
Возмущающая сила,
создаваемая дебалансирами Рд, Н
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(6)
где lк – ширина виброкатка, м.
Подставив в формулу 6 выражения 4 и 5,
получим уравнение следующего вида:

Исследования предлагаемого катка в полевых условиях показали, что качество прикатывания почвы предлагаемым виброкатком с
оптимизированными параметрами и режимами
работы лучше, чем у наиболее распространенных катков ЗКВГ-1,4 и ЗККШ-6. Об этом свидетельствуют полученные значения коэффициента
соответствия эталону, которые соответственно
составляют 0,82, 0,62 и 0,59.
Таким образом, большое влияние на качество прикатывания оказали параметры вибровоздействия катка на почву, несмотря на то, что
в работе были задействованы установленные
в одном положении только 6 дебалансиров из
имеющихся 12. Поэтому дальнейшие исследования должны быть направлены на оценку
влияния количества дебалансиров на качество
прикатывания почвы с позиции соответствия
ее плотности и структурности агротехническим
требованиям.
Обсуждение
В результате расчётов выявлено, что при
смещении оси дебалансира относительно оси
виброкатка возмущающая сила дебалансиров,
амплитуда колебаний виброкатка и удельное
давление катка на почву увеличиваются. Следовательно, при сравнительно небольшой массе
катка (105 кг, при ширине l = 1,5 м) его удельное
давление на почву при максимальном смещении дебалансира относительно оси достигает
1275,28 Н/м, увеличиваясь на 74 %. При этом
амплитуда колебаний составляет 0,00113 м.
Лучшее качество работы достигается за
счет интенсификации процесса прикатывания
при вращении дебалансиров с требуемой частотой. В конкретных условиях исследований
Ульяновской государственной

,
(5)
где nд – частота вращения дебалансиров
катка, мин-1.
Рассчитаем удельное давление, Pк, Н/м,
создаваемое виброкатком на почву:

Рис. 3 – Определение центра масс дебалансира с помощью программы для ПЭВМ
КОМПАС 3D v 20

ВЕСТНИК

(3)
Также необходимо определить возмущающую силу Рд, Н, создаваемую дебалансирами,
установленными на оси почвообрабатывающего катка:
Рд = kдmдωд2а,
(4)
где ω – угловая скорость вращения дебалансира виброкатка, рад/с.
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качество прикатывания почвы виброкатком повысилось на 32,3 % по сравнению с качеством,
которое обеспечивает каток ЗККШ-6. При этом
удельная металлоемкость виброкатка и катка
ЗККШ-6 соответственно составляют 70 кг/м и
270 кг/м, т.е. удельная металлоемкость катка
ЗККШ-6 в 2,86 раза выше, чем у предлагаемого.
Заключение
По результатам расчетов выявлено, что
при смещении дебалансиров относительно
оси виброкатка до максимального значения
a = 20 мм удельное давление виброкатком на
почву изменяется с 732,81 Н/м до 1275,28 Н/м,
увеличиваясь на 74 %. Это позволяет при относительно небольшой массе катка качественно
прикатать почву, обеспечив соответствие ее
плотности и структурности агротехническим требованиям. В результате при в 2,86 раза меньшей
удельной металлоемкости виброкатка обеспечивается на 32, 3 % лучшее качество обработки
почвы, чем у широко применяемого в аграрном
производстве катка 3ККШ-6.
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TO SPECIFICATION OF THE FORCE OF A VIBRATORY ROLLER ON THE SOIL
Kurdyumov V. I., Proshkin V. E., Proshkin E. N., Dikov V. V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, building 1; tel.: 89279871088; e-mail: veproshkin1993@gmail.com.
Key words: vibratory action, post-sowing rolling, roller, vibration, center of mass, unbalancers, surface tillage, soil, rolling, parameters, specific pressure.
As a result of the analysis of tillage rollers, it was revealed that the main design feature is to ensure the required specific pressure on the soil, consequently,
it is necessary to increase the roller mass per 1 m of the working width, whereas it leads to metal consumption increase of the tool. Based on the obtained data,
we developed a fundamentally new design of the vibratory roller, its application will ensure the fulfillment of agrotechnical requirements for soil density with
a minimum metal consumption of 70 kg/m. High-quality tillage with a vibratory roller is ensured by a passive drive of unbalancers installed on the axis of a
hollow cylinder. To determine the center of mass of the unbalancers, the KOMPAS 3D v 20 program was used, which allows to obtain the desired result with an
accuracy of 0.000001 mm. It was revealed in the course of the theoretical study that the unbalancers create vibrations with an amplitude of 0.00008 ... 0.0011
m at a rotation frequency of 800 min-1 due to their displacement in relation to the axis of the vibratory roller. Also, it was revealed that when the unbalancers
are displaced in relation to the roller axis, the position of their center of gravity changes by approximately the same value. Concurrently, the specific pressure of
the vibratory roller on the soil changes from 732.81 N/m to 1275.28 N/m, increasing by 74% in case of displacement of the unbalancers in relation to the axis
of the vibratory roller up to the maximum value of a = 20 mm. Field studies of the proposed roller showed that the quality of soil compaction by the proposed
vibratory roller with improved parameters and modes of operation is better than that of the most common rollers, namely, ZKVG-1.4 and ZKKSH-6.
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Одним из направлений повышения ресурса работы двигателей внутреннего сгорания является снижение интенсивности кавитационного изнашивания внешней стенки гильз цилиндров. Наиболее перспективным в настоящее время способом является нанесение антикавитационных покрытий на внешнюю поверхность гильзы цилиндров. Целью проводимых исследований являлось установление теоретических зависимостей, позволяющих обосновать свойства и толщину наносимого на внешнюю стенку гильзы цилиндров
антикавитационного материала. Теоретическими исследованиями интенсивности кавитационного изнашивания по глубине разрушения стенки гильзы цилиндров установлено, что при выборе кавитационностойких материалов следует исходить из структуры материала и отдавать предпочтение тем материалам,
которые характеризуются высоким сопротивлением микрообъемов пластической деформации при микроударном воздействии и способным противостоять режимам работы в широких пределах температур. Наиболее полно этим требованиям соответствуют материалы политетрафторэтиленовой группы - фторопласты. Исследования фторопластового покрытия, нанесенного на внешнюю стенку гильзы цилиндров,с
использованием полученных теоретических зависимостей показали, что минимальная интенсивность изнашивания гильзы цилиндров0,0006 мм3/цикл достигается при толщине покрытия фторопластом внешней поверхности гильзы цилиндров толщиной 1,8 мм. При этом разности нагрева типовой гильзы и гильзы с фторопластовым покрытием с увеличением температуры нагрева внутренней стенки гильзы уменьшаются с
15 % при температуре 50 оС до 5,7 % при температуре нагрева 150 оС, то есть нанесение фторопластового
покрытия на внешнюю стенку гильзы цилиндров не приводит к изменению теплонапряженности гильзы цилиндров и не оказыват влияния на тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания.Таким образом, полученные теоретические зависимости позволяют установить и обосновать не только свойства антикавитационного материала, но и толщину его нанесения на внешнюю поверхность гильзы цилиндров.
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Введение
В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания происходит изменение состояния его основных элементов. Одним из таких элементов является гильза цилиндров, являющаяся деталью цилиндропоршневой группы и
одной из важных частей двигателя. Потеря ра-

ботоспособности гильзы цилиндров происходит
по причинам воздействия множества факторов.
Наибольший процент нарушения работоспособности гильз цилиндров происходит в результате
износа их рабочей поверхности (60 %) и кавитационного разрушения внешних стенок гильзы
цилиндров (30 %).

(3)
гдеh - глубина разрушения поверхностного слоя гильзы цилиндра, мм.
Тогда число циклов до разрушения по-

(5)
где g- ускорение свободного падения,
мм2/с.
Если рассматривать воздействие пузырька охлаждающей жидкости как удар жесткой
частицы о деформируемое полупространство,
то данный процесс будет описываться системой
уравнений:

d 2h
m 2 = − N ( h);
dτ
d 2x
m 2 = −F ,
dτ

(6)
(7)

(8)
где m - масса воздействующей частицы, г;
τ - время воздействия пузырька на поверхность
гильзы, ч; N - нормальное усилие, Н; F - касательное усилие, Н.

Рис. 1 - Схема взаимодействия пузырька
как твердой частицы с поверхностью гильзы цилиндров
Предполагая, что в начальный момент
времени соприкосновения пузырька с поверхсельскохозяйственной академии

(2)
где VД-деформируемый объем поверхности гильзы цилиндров, мм3; d - диаметр пятна
контакта, мм.
Поскольку отверстия повреждений очень
малы (h/R<1), тогда:

(4)
где μ - коэффициент Пуассона; Е - модуль
упругости материала, Па; k- коэффициент пропорциональности эквивалентного напряжения
в очаге разрушения (в зависимости от марки
материала гильзы составляет от 2,5 до 7); σо- напряжение в зоне разрушения, Па; t - показатель,
учитывающий усталостные свойства материала.
С учетом уравнений (3, 4) количество отделяемого материала может быть определено:

Ульяновской государственной

(1)
где ρм и ρож- соответственно, плотность
материала гильзы цилиндров и плотность пузырьков охлаждающей жидкости, г/мм3;R - радиус пузырьков, мм; п- число пузырьков, оказывающих воздействие на внешнюю поверхность
гильзы цилиндров.
Разрушение материала гильзы цилиндров
будет определяться размером пятна контакта
пузырька с поверхностью. Так как последний будет меняться в зависимости от различных факторов, то объем изнашиваемого материала может
быть представлен в дифференциальном виде:

верхности можно определить:

ВЕСТНИК

Поскольку износ рабочей поверхности
гильзы цилиндров может быть снижен в результате соблюдения как эксплуатационных режимов эксплуатации ДВС, так и технического регламента по обслуживанию двигателей, то вопрос
обеспечения работоспособности гильз цилиндров по причине кавитационного разрушения
остается открытым. Поэтому одним из способов
повышения ресурса работы ДВС, и в частности
цилиндропоршневой группы, является защита
гильз цилиндров от кавитационного разрушения. При этом наиболее перспективным способом является нанесение антикавитационных
покрытий на внешнюю поверхность гильзы цилиндров.
Материалы и методы исследований
Для обоснования снижения кавитационного изнашивания стенок гильзы цилиндров нанесением антикавитационного покрытия в качестве характеристики изнашивания примем отношение изношенной массы материала внешней
поверхности гильзы цилиндров к массе частиц
охлаждающей жидкости, вызывающей изнашивание материала поверхности[1, 2]:
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ностью гильзы цилиндров

dx =
dh − υo ( sin α o − cos α o ) dτ , (9)

где υо - скорость приближения пузырька к
поверхности гильзы, мм/с; αo - угол наклона траектории приближения пузырька к поверхности
гильзы, град.
Тогда уравнение (6) примет вид:

(15)
где Т - температура нагрева покрытия
гильзы цилиндра, К;σв- твердость материала покрытия внешней поверхности гильзы цилиндра,
Па.
То выражение (14) примет вид:

(10)
Отсюда максимальная глубина повреждения поверхности гильзы может быть выражена
как:
(11)
В этом случае, используя результаты исследований [2-20], величина изнашивания
внешней поверхности гильзы цилиндра может
быть определена с учетом выражения (10) и решения выражения (1):

(12)
где σТ - предел текучести материала, Па.
При решении задачи сопряжений пузырька в жидкости для модели схлопывания по Чэпмену и Плессету скорость микроструйки, воздействующей на поверхность гильзы при схлопывании пузырька [9, 12, 19, 20]:

=
υo

2g ⋅ l ,

(13)
где l - расстояние, которое проходит пузырек от места своего образования, до поверхности гильзы цилиндров, мм.
Тогда
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(14)
Как видно из выражения (14) на величину
изнашивания будет влиять не только плотность
материала покрытия и охлаждающей жидкости,
но и величина твердости материала, при этом
увеличение модуля упругости материала приведет к увеличению изнашивания.
Учитывая, что модуль упругости меняется
в зависимости от температуры нагрева материала[5-9]:

(16)
Таким образом, анализируя выражение
(16), можно сказать, что интенсивность кавитационного изнашивания будет зависеть не столько от твердости поверхностного слоя, сколько от
модуля упругости материала.
Таким образом, при выборе кавитационностойких материалов следует исходить из
структуры сплава и отдавать предпочтение тем
материалам, которые характеризуются высоким
сопротивлением микрообъемов пластической
деформации при микроударном воздействии
и способным противостоять режимам работы
в широких пределах температур. Нами предлагается в виде антикавитационного материала
использовать политетрафторэтиленовую группу
- фторопласты.
Благодаря наличию в своей структуре
большого количества атомов фтора, фторопласты отличаются очень высокой химической,
радиационной и коррозионной стойкостью,
низким водопоглощением и газопроницаемостью, низким коэффициентом линейного расширения в широком диапазоне температур, что
обеспечит хорошее сцепление с внешней поверхностью гильзы цилиндров в процессе эксплуатации. Кроме того, фторопласт-4 обладает
коэффициентом теплопроводности 0,25 Вт/м·К,
при теплопроводности чугуна - 0,37 Вт/м·К, что
является допустимым для систем охлаждения
цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания.
Результаты исследований
Обоснование толщины фторопластового
слоя на внешней поверхности гильзы цилиндров определяли по интенсивности кавитационного изнашивания в зависимости от глубины

повреждения поверхности гильзы и влиянию на
теплонапряженность гильзы цилиндров.
На основании проведенных расчетов получено уравнение регрессии зависимости интенсивности изнашивания и глубины разрушения поверхностного
слоя от толщины наносимого фторопластового покрытия (рис. 2):

сельскохозяйственной академии

Минимальная интенсивность изнашивания гильзы цилиндров 0,0006 мм3/цикл достигается при толщине покрытия фторопластом
внешней поверхности гильзы цилиндров толщиной 1,8 мм.
Исследования теплонапряженности проводились по определению разницы температур
нагрева внешней поверхности (ТВПГЦ) типовой
гильзы цилиндров и гильзы с нанесенным фторопластовым покрытием при одинаковой температуре нагрева их внутренней поверхности
(ТНГЦ) (рис. 3). При нагреве внутренней поверхности гильз цилиндров до 50 оС температура
внешней поверхности гильзы с фторопластовым
покрытием составила 46оС, а типовой - 40оС.

При дальнейшем увеличении нагрева
внутренней поверхности гильзы разница температур нагрева внешней поверхности типовой
гильзы и гильзы с фторопластовым покрытием
уменьшилась, а после температура нагрева внутренней поверхности гильзы до 150оС стабилизировалась и составила 8 оС (соответственно 140
и 148 оС) (рис. 3).
Обсуждение
Проведённые исследования показали,
что минимальная интенсивность изнашивания
внешней поверхности гильзы цилиндров обеспечивается при толщине ее покрытия фторопластом толщиной 1,6...1,8 мм.С увеличением
толщины фторопластового покрытия глубина
разрушения поверхностного слоя увеличивается. Исходя из литературных источников, предположительно это происходит по причине перегрева фторопластового покрытия в силу его
более низкой, чем у чугуна, теплопроводности,
в результате чего происходит локальное стеклование слоя фторопласта, сопровождаемое увеличением хрупкости.
Выявлено, что нанесение фторопластового покрытия на внешнюю стенку гильзы цилиндров не приводит к изменению теплонапряженности гильзы цилиндров и не оказывает влияния на тепловой баланс двигателя внутреннего
сгорания.
Заключение
Теоретические исследования позволили
определить требования к свойствам материалов для покрытия внешней стенки гильзы цилиндров с целью снижения их кавитационного
изнашивания, основными из которых являются плотность, модуль упругости и теплопроводность.
Полученные теоретические зависимости
Ульяновской государственной

Рис. 2 - Поверхность отклика зависимости
интенсивности изнашивания (IКИ) и глубины
разрушения покрытия гильзы цилиндров (h) от
толщиныфторопластовогопокрытия (δ)

Рис. 3 - Изменение температуры внешней
поверхности гильзы цилиндра(ТВПГЦ) от температуры нагрева внутренней поверхности (ТНГЦ)
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(17)
гдеIКИ - интенсивность изнашивания
поверхности гильзы цилиндра, мм3/цикл
(мм3/1000 ч); δ - толщина покрытия гильзы цилиндров фторопластом, мм;h - глубина разрушения поверхностного слоя гильзы цилиндров,
мм.
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позволяют обосновать параметры наносимого
на внешнюю стенку гильзы цилиндров антикавитационного материала, в частности, использование материалов фторопластовой группы и
толщины наносимого фторопластового покрытия в пределах 1,6...1,8 мм.
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF CAVITATION WEAR INTENSITY REDUCTION OF CYLINDER SLEEVE WALLS BY
APPLICATION OF ANTI-CAVITATION COATING
Salakhutdinov I. R.1, Glushchenko A. A.2, Khokhlov A. L.1
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One of the ways to increase service life of internal combustion engines is to reduce cavitation wear intensity of the outer wall of the cylinder sleeves. The
most promising, at present, method is application of anti-cavitation coating on the outer surface of the cylinder sleeve. The aim of the research was to establish
theoretical dependencies that allow to substantiate the properties and thickness of the anti-cavitation material applied to the outer wall of the cylinder sleeve.
Theoretical studies of cavitation wear intensity along the destruction depth of the cylinder sleeve wall established that when choosing cavitation-resistant
materials, it is necessary to have regard to material structure and give preference to those materials that are characterized by high resistance to microvolumes
of plastic deformation under microshock action and are capable of withstanding operating modes over a wide temperature range. The materials of the
polytetrafluoroethylene group - fluoroplasts - most fully meet these requirements. Studies of the fluoroplastic coating applied to the outer wall of the cylinder
sleeve, using the obtained theoretical dependencies, showed that the minimum wear rate of the cylinder sleeve of 0.0006 mm3/cycle is achieved with a
fluoroplastic coating thickness of the outer surface of the cylinder sleeve with a thickness of 1.8 mm. In this case, the difference in heating of a typical sleeve and
a sleeve with a fluoroplastic coating with an increase of the heating temperature of the inner wall of the sleeve decreases from 15% at a temperature of 50 °C
to 5.7% at a heating temperature of 150 °C, that is, the application of a fluoroplastic coating on the outer wall of the cylinder sleeve does not lead to a change
in the heat stress of the cylinder sleeve and will not affect the heat balance of the internal combustion engine. Thus, the obtained theoretical dependences
make it possible to establish and justify not only the properties of the anti-cavitation material, but also the thickness of its application to the outer surface of
the cylinder sleeve.
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Использование пожнивных растительных остатков на удобрение приводит к интоксикации почвы
и, следовательно, к ухудшению ее здоровья. Применение полезных микроорганизмов позволяет решить эту
проблему. Исследования проводили в 2018-2021 гг. с целью изучения влияния микробиологических препаратов
Грибофит и Имуназот, азотных удобрений по отдельности и в комплексе на снятие фитотоксичного эффекта почвы при внесении растительных остатков на удобрение в зерновом севообороте на черноземе типичном слабоэродированном тяжелосуглинистом. Опытное поле расположено в Курской области Медвенского
района п. Панино. На всех вариантах опыта всю побочную продукцию использовали на удобрение, на варианте 2 дополнительно вносили азотные удобрения из расчета 10 кг д.в. N на 1 т соломы, на варианте 3 проводили инокуляцию семян, почвы, посевов и соломистых остатков биопрепаратами Грибофит и Имуназот,
на варианте 4 – совместное использование азотных удобрений и биопрепаратов. Определение фитотоксичности почвы проводили по международному стандарту ISO 11269-2:2012, в качестве тест-культуры - семена редиса посевного (Raphanus sativus L.). Использование растительных остатков на удобрение в течение
четырех лет привело к появлению устойчивого фитотоксичного эффекта почвы, снизив энергию прорастания семян тестовой культуры с 88% до 57%. Использование Грибофит и Имуназот как раздельно, так и совместно с азотными удобрениями способствует не только нормализации экологического состоянию почвы,
но и ее оздоровлению. Биопрепараты увеличивают энергию прорастания семян тестовой культуры с 11%
до 28% по сравнению с абсолютным контролем в зависимости от вида растительных остатков, и индекс
оцениваемого фактора увеличивается до 1,27. Применение азотных удобрений с соломой зерновых культур
способствовало появлению низкой токсичности 4 класса. Кормовые бобы обладают способностью снижения
токсичности почвы, но их действие сохраняется только в период возделывания культуры.
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качество воды и воздуха, а также обеспечивать
здоровье людей, животных и растений. Здоровая почва не содержит техногенные радионуклиды, ксенобиотические и природные поллютанты, а также фитопатогенные агенты сверх
допустимых санитарно-гигиенических, экологических и фитосанитарных нормативов» [2].
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Введение
Понятие «качества и здоровья» почв
предложено и сформировано учеными в конце
ХХ века [1]. «Здоровье почвы – способность почвенной биосистемы (педоценоза) в заданных
пространственных границах поддерживать продуктивность растений, животных, приемлемое
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К природным поллютантам относятся фенольные соединения, этилен, органические кислоты и спирты – все эти соединения образуются
при разложении соломы [3] и обладают депрессирующим действием на рост и развитие растений [4, 5]. Одним из показателей здоровья почв
является ее фитотоксичность [6].
Принятие Постановления правительства
Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №
1213 и поправок к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации 1. Пункт 218.
«Запрещается выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение костров на полях…» [7], привело к повсеместному применению побочной продукции растениеводства на
удобрение. Удаление ее с полей экономически
не выгодно [8]. Исследования по применению
растительных остатков в качестве органических
удобрений ведутся уже несколько десятилетий
[9, 10]. В настоящее время имеются разработанные технологии по использованию растительных остатков на удобрение с внесением минерального азота [11, 12], что отрицательно может
сказаться на здоровье почв. Необходим поиск
альтернативного экологически безопасного способа для снижения токсического эффекта почвы
от применения побочной продукции на удобрение.
Цель исследований: изучить влияние
микробиологических препаратов Грибофит и
Имуназот, азотных удобрений по отдельности и
в комплексе на снятие фитотоксичного эффекта
почвы при внесении растительных остатков на
удобрение в зерновом севообороте на черноземе типичном слабоэродированном тяжелосуглинистом.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в 2018-2021 гг.
на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ», расположенном в Курской области Медвенского
района с. Панино, в четырехпольном зерновом
севообороте (ЗС) «ячмень – гречиха – кормовые
бобы – озимая пшеница».
Схема опыта включала следующее: вариант 1. измельченные растительные остатки; вариант 2. измельченные растительные остатки +
аммиачная селитра из расчета 10 кг д.в. N на 1
т побочной продукции культур; вариант 3. обработка семян биопрепаратами (Грибофит 2л/т
+ Имуназотом 1,5 л/т) + обработка почвы перед
посевами + обработка биопрепаратами посевов
2 раза в течении вегетационного периода пре-

паратом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га); после
уборки основной продукции - обработка растительных остатков препаратом Грибофит (5 л/га)
+ Имуназотом (3 л/га); вариант 4. обработка семян биопрепаратами (Грибофит 2л/т + Имуназотом 1,5 л/т) + обработка почвы перед посевами
+ обработка биопрепаратами посевов 2 раза в
течение вегетационного периода препаратом (5
л/га) + Имуназотом (3 л/га); после уборки основной продукции - обработка растительных остатков препаратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом
(3 л/га) + аммиачная селитра из расчета 10 кг
д.в. N на 1 т побочной продукции культур.
Использовали два биопрепарата: Грибофит (водная суспензия, содержащая споры, мицелий гриба Trichoderma и продукты его жизнедеятельности) и Имуназот (водная суспензия, содержащая ризосферные бактерии Pseudomonas
и продукты ее жизнедеятельности). Препараты
не токсичны для людей, животных, рыб, пчел, не
накапливаются в растениях, почве, не влияют на
вкус и цвет выращиваемой продукции.
Обработку семян биопрепаратами проводили за 1 день до посева ранцевым опрыскивателем, затем семена просушивали в затемненном помещении. Обработку почвы, посевов и измельченных растительных остатков
перед заделкой проводили опрыскивателем
ОП-2000/24. Внесение аммиачной селитры осуществляли навесным разбрасывателем РН-0,8.
Измельченные растительные остатки заделывали в почву дисковой бороной на глубину 10…12
см. Через 40…95 дней после этого проводили основную отвальную обработку почвы на глубину
20…22 см.
Опыт заложен в соответствие с общепринятыми методиками [13] в трехкратной повторности. Размещение делянок - систематическое.
Общая площадь делянки составляла 600 м2
(12×50). Технология возделывания изучаемых
культур основывалась на общепринятой в регионе.
На экспериментальных участках из слоя
0…20 см отбирали почвенные образцы три раза
за вегетационный период (1 срок – перед посевом сельскохозяйственных культур; 2 срок
– после уборки сельскохозяйственных культур;
3 срок – на 42 – 95 день после внесения в почву побочной продукции на удобрение, в пятикратной повторности для определения фитотоксичности по международному стандарту
ISO 11269-2:2012 [14], абсолютным контролем
являлись результаты, полученные при использовании дистиллированной воды. В качестве тест-

Рис. - Влияние биопрепаратов и азотных удобрений на энергию прорастания тест-культуры при
использовании растительных остатков на удобрение
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побочной продукции на удобрение положительно влияет на энергию прорастания семян
тест-культуры в зерновом севообороте. В начале ротации севооборота перед посевом ячменя
энергия прорастания семян тест-культуры значимо не различалась по вариантам опыта. После внесения растительных остатков ячменя на
удобрения и выдержки до 1 октября появляется
фитотоксический эффект почвы на варианте 1,
где использовалась только одна солома. Энергия прорастания на данном варианте составляла
74%, что меньше абсолютного контроля на 23%,
а варианта с использованием биопрепаратов
на 26% при НСР05=6,83% (рис.). Почву считают
токсичной, когда угнетение роста тест-растений
составляет по сравнению с контролем не менее
20% [19].
Внесение азотных удобрений (вариант 2)
и совместное использование биопрепаратов с
азотными удобрениями (вариант 4) позволило
поддерживать энергию прорастания семян тестовой культуры на уровне с абсолютным контролем – 93% в течение всего вегетационного
периода 2018 года. Использование биопрепаратов (вариант 3) в посевах ячменя не только
не вызывало токсического эффекта почвы, но
и при заделке соломы наблюдалась тенденция
увеличения энергии прорастания до 7% по сравнению с контрольным вариантом. В работах некоторых авторов [20] доказано, что сами сельскохозяйственные культуры, различные по биологии и технологии возделывания, по-разному
влияют на процессы формирования фитотоксичных свойств почвы. Наиболее выраженное
отрицательное влияние оказывает ячмень, за-
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культуры использовали семена редиса посевного (Raphanus sativus L.). Энергию прорастания
семян определяли по ГОСТ 12038-84 [15]. На основе полученных данных был рассчитан индекс
токсичности оцениваемого фактора (ИТФ) и сопоставлен со шкалой токсичности, предложенной Кабировым Р.Р. с соавторами [16]. Экспериментальные данные обработаны методами
математической статистики с использованием
программных средств Microsoft office EXCEL.
Почва опытного поля – чернозем типичный слабоэродированный тяжелосуглинистый
на карбонатном лессовидном суглинке. При
закладке эксперимента в пахотном слое почвы
среднее содержание гумуса (по Тюрину) составляло 4,98±0,15 %. Реакция почвенной среды
нейтральная. Содержание обменного кальция
составляло 22,0…23,3 мг-экв./100 г почвы, подвижных (по Чирикову) форм фосфора и калия
– 8,8…12,0 мг/кг и 9,7…11,2 мг/кг, соответственно, общего азота (по Кьельдалю) – 0,22…0,23 %,
обменного аммония (по методу ЦИНАО (ГОСТ
26487-85) – 10,9…13,2 мг/кг, нитратного азота
(по методу Гранвальд-Ляжу) – 4,8…5,1 мг/кг почвы.
Результаты исследований
Энергия прорастания семян является важным показателем в цикле развития растений
[17]. Наукой и практикой доказано, что семена,
прорастающие в первые 3- 4 дня, дают на 30
% выше урожай, чем все семена в целом [18].
Анализ экспериментального материала показал, что применение биопрепаратов (Грибофит и Имуназот) как отдельно, так и совместно
с азотными удобрениями при использовании
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тем озимая пшеница, после – сахарная свёкла
и в меньшей степени эспарцет. Следовательно,
применение биопрепаратов в посевах ячменя
способствует оздоровлению почвы.
В период вегетации гречихи и после применения ее растительных остатков (2019 год) на
удобрение наблюдалось увеличение интоксикации на варианте 1. Так, заделка соломистых
остатков культуры в почву и выдержка их до 15
октября снизило энергию прорастания семян тестовой культуры на 32% по сравнению с контролем (НСР05=2,74%). Внесение азотных удобрений, используемых для ускорения разложения
послеуборочных растительных остатков, увеличило энергию прорастания в среднем до 87%,
что выше показаний варианта только с растительными остатками на 18,7%, а по сравнению
с абсолютным контролем он уступал всего на
9%. Биопрепараты, применяемые как отдельно,
так и совместно с минеральными удобрениями,
способствовали оптимизации условий для прорастания семян, при этом энергия прорастания
семян тестовой культуры не отличалась от абсолютного контроля и составляла в среднем 95 %.
Введение кормовых бобов (2020 год) в
зерновой севооборот позволило увеличить
энергию прорастания семян на варианте с растительными остатками до показаний абсолютного контроля – 76 %. Наиболее эффективным
оказался вариант совместного использования
Грибофита и Имуназота с азотными удобрениями, на котором по сравнению с абсолютным
контролем энергия прорастания семян значимо
возрастала (НСР05=7,32 %) в течение всего периода вегетации культуры и достигла максимального значения 95 % после заделки растительных
остатков до 13 ноября.
При возделывании озимой пшеницы
(2021 год) энергия прорастания семян тестовой культуры снижалась. Наиболее угнетающее
действие от применения растительных остатков
наблюдалось на варианте 1 – без азотных удобрений и биопрепаратов. Энергия прорастания
семян на данном варианте в течение всего периода не превышала 63 %, что значимо ниже
(на 24 %) абсолютного контроля (НСР05=14,36
%). Положительное действие биопрепаратов на
энергию прорастания семян тестовой культуры
выявлено в период активного роста культур. Так,
по сравнению с вариантом, где вносились только растительные остатки, изучаемый показатель
был выше на 29 % и на 12 % по сравнению с
азотными удобрениями. После использования
соломистых остатков на удобрение и выдержки

их в течение 42 дней только применение биопрепаратов Грибофит и Имуназот положительно
повлияло на энергию прорастания семян, увеличив ее до 73 %, что значимо выше варианта с
растительными остатками (на 16 %).
На основе полученных данных был рассчитан индекс токсичности оцениваемого фактора (ИТФ). Для оценки токсичности использовали шкалу, разработанную Багдасаряном А.С.
(табл. 1) [21].
Таблица 1
Шкала токсичности почв (Багдасарян А.С.,
2005)
Величина ИТФ
>1,10
0,91-1,10
0,71-0,90
0,50-0,71
<0,50
Среда не пригодная для
жизни тест-объекта

Класс токсичности
VΙ - стимуляция
V - норма
ΙV – низкая токсичность
ΙΙΙ – средняя токсичность
ΙΙ – высокая токсичность
Ι – сверхвысокая токсичность

Применение на удобрение побочной продукции в зерновом севообороте без инокулянтов и азотных удобрений привело к появлению
токсичного эффекта. Так, после использования
соломы ячменя на удобрение индекс токсичности почвы был равен 0,76, что соответствует
низкой токсичности ΙV класса. Последующее
внесение растительных остатков гречихи усилило токсический эффект до средней токсичности
ΙΙΙ класса (ИТФ=0,68). В период вегетации индекс
токсичности вырос до 0,85, а после внесения соломистых остатков культуры на удобрение в почву её экологическое состояние пришло в норму
и сохранялось до следующего вегетационного
периода. К периоду уборки озимой пшеницы и
после заделки ее соломы в почву до середины
октября отмечается её низкая токсичность (табл.
2).
Дополнительное внесение азотных удобрений в дозе N10 кг д.в. на 1 тонну соломы
являлось малоэффективным способом по снижению фитотоксичного эффекта почвы. В период активного роста ярового ячменя, гречихи
и озимой пшеницы индекс токсичности почвы
соответствовал норме, а после использования
измельченной побочной продукции на удобрение и внесения азотных удобрений появлялся
устойчивый фитотоксический эффект. Кормовые
бобы в течение всего 2020 года на данном варианте опыта поддерживали индекс токсичности
почвы в норме при его среднем значении – 0,99.
Применение биопрепаратов Грибофит

Таблица 2
Изменение индекса токсичности оцениваемого фактора при использовании биопрепаратов и
азотных удобрений на фоне применения побочной продукции на удобрение
Вариант опыта
Яровой ячмень

Индекс токсичности фактора
15.04.2018
15.08.2018
1.10.2018

Вариант 1
(растительные остатки)
Вариант 2
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы)
Вариант 3
(растительные остатки + биопрепараты)
Вариант 4
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы + биопрепарат)
Гречиха
Вариант 1
(растительные остатки)
Вариант 2
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы)
Вариант 3
(растительные остатки + биопрепараты)
Вариант 4
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы + биопрепарат)
Кормовые бобы
Вариант 1
(растительные остатки)
Вариант 2
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы)
Вариант 3
(растительные остатки + биопрепараты)
Вариант 4
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы + биопрепарат)
Озимая пшеница
Вариант 1
(растительные остатки)
Вариант 2
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы)
Вариант 3
(растительные остатки + биопрепараты)
Вариант 4
(растительные остатки + N10 кг д.в. на 1 тонну соломы + биопрепарат)

0,93

0,90

0,76*

0,94

0,83

0,80

0,94

0,98

1,03

0,92

1,01

0,96

22.04.2019

26.08.2019

15.10.2019

0,72

0,74

0,68

0,90

0,98

0,86

0,96

1,04

0,98

0,98

1,05

0,94

21.04.2020

10.08.2020

13.11.2020

0,83

0,85

0,93

0,96

0,93

1,10

0,98

0,97

1,21

1,00

1,08

1,23

8.04.2021

3.09.2021.

15.10.2021

0,90

0,75

0,85

1,13

0,99

0,84

1,27

1,18

1,09

1,07

1,08

0,94

0,00* - фитотоксичный эффект.
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жение фитотоксичности почвы от применения
растительных остатков на удобрение.
Инокуляция растительных остатков кормовых бобов биопрепаратами способствует появлению стимулирующего эффекта в почве, что
приводит к увеличению энергии прорастания
семян тест-культуры на 16% по сравнению с абсолютным контролем и на 21% по сравнению с
вариантом, где применялись только растительные остатки.
Использование измельченной побочной
продукции с минеральным азотом и микробиологическими препаратами поддерживает индекс токсичности в норме.
Внесение азотных удобрений с измель-

ВЕСТНИК

и Имуназот, а также их совместное внесение с
азотными удобрениями способствует не только
снижению токсичности почвы, но и появлению
стимулирующего эффекта. Так, инокуляция соломистых остатков зерновых культур биопрепаратами обеспечивала индекс токсичности в
пределах нормы (0,91 - 1,10), а использование
побочной продукции кормовых бобов способствовало повышению ИТФ до 1,21, т.е. стимуляции. Полученный положительный результат сохранялся до весенне-летнего периода.
Обсуждение
Биопрепараты Грибофит и Имуназот являются эффективным средством восстановления
здоровья почв, так как они обеспечивают сни-

29

ченной побочной продукцией зерновых культур
и заделки их в почву на 42 – 50 дней вызывает появление низкого ее токсичного эффекта ΙV
класса при среднем значении ИТФ=0,83.
Побочная продукция кормовых бобов позволяют снизить фитотоксичность почвы и даже
вызывает стимулирующий эффект (индекс токсичности повысился до 1,21) в год возделывания, однако, их действие не долгосрочно.
Заключение
Использование растительных остатков в
качестве удобрения в зерновом севообороте
без применения биологических препаратов или
азотных удобрений приводит к появлению токсичного эффекта. Введение в севооборот бобовых культур способствует оздоровлению почвы,
и повышению значения индекса токсичности
до стимулирующего эффекта. Наиболее эффективным способом по снижению токсичного
эффекта от внесения растительных остатков на
удобрения оказался прием совместного использования биопрепаратов и азотных удобрений.
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BIOLOGICAL PRODUCTS AS A MEANS OF RESTORATION OF BLACK SOIL HEALTH
Breskina G.M., Masyutenko N.P., Chuyan N.A.
Federal Agricultural Kursk Research Center
305021 Kursk, Karl Marx st., 70b.
tel. 89207036509, e-mail: breskina-galina@yandex.ru
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Usage of crop residues as fertilizer leads to soil intoxication and, consequently, to soil health deterioration. Usage of beneficial microorganisms solves
this problem. The studies were carried out in 2018-2021 in order to study the effect of Gribofit and Imunazot microbiological products, nitrogen fertilizers,
individually and in combination, on phytotoxic effect removal of the soil when plant residues are applied for fertilization in grain crop rotation on typical slightly
eroded heavy loamy black soil. The experimental field is located in Kursk region, Medvenskiy district of Panino village. All residues were used for fertilization
in all variants of the experiment; nitrogen fertilizers were additionally applied at a dose of 10 kg of a.r. N per 1 ton of straw in the second variant; in the third
variant, seeds, soil, crops and straw residues were inoculated with biological products Gribofit and Imunazot; in the fourth variant, combined application of
nitrogen fertilizers and biological products as studied. Specification of soil phytotoxicity was carried out according to international standard ISO 11269-2:2012,
as a test culture, seeds of radish (Raphanus sativus L.) were used. Application of plant residues for fertilization for four years led to sustainable phytotoxic effect
of the soil, reducing seed germination energy of the test crop from 88% to 57%. Usage of Gribofit and Imunazot separately and in combination with nitrogen
fertilizers contributes not only to improvement of soil ecological state, but also to its health. Biological products increase seed germination energy of the test
culture from 11% to 28% compared to absolute control, depending on the type of plant residues, and index of the assessed factor increases to 1.27. Application
of nitrogen fertilizers with cereal straw contributed to low toxicity of class 4. Broad beans have the ability to reduce soil toxicity, but their effect lasts only during
the period of crop cultivation.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ АГРОХИМИКАТОВ
Еряшев Александр Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Табункова Анастасия Алексеевна, магистр кафедры «Агроинженерия» института механики
и энергетики.
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68.
Телефон: +7 (8342) 472913 e-mail: kafedra tpprp@agro.mrsu.ru.
Ключевые слова: кострец безостый, масса 25 побегов, общее число побегов, коэффициент хозяйственной эффективности, урожайность надземной массы, урожайность семян, агрономическая эффективность, всхожесть семян.
Приведены результаты исследований в полевых опытах о возможности достижения высокопродуктивных агроценозов костреца безостого от применения в разные сроки различных агрохимикатов. Для достижения вышеуказанной цели в 2018 – 2020 годы на семенниках костреца безостого выполнены исследования по их воздействию в ОАО «Мордовиягосплем» п. Озерный городского округа г. Саранска Республики Мордовия. Схема двухфакторного опыта: Фактор А – Сроки применения агрохимикатов. 1 – В начале весеннего
отрастания, 2 – В фазе выхода в трубку, 3 – В фазе весеннего отрастания + выхода в трубку. Фактор В – Виды
агрохимикатов. 1. – Без применения агрохимикатов (контроль). 2. – Мегамикс-профи. 3. – Мегамикс-азот. 4 –
Альбит. Выявлено, что максимальная масса 25 побегов, по сравнению с контролем, отмечена с применением
Альбита в фазе отрастания, ветвления, отрастания + ветвления (79,6; 86,0; 87,0 г); Мегамикс-Профи (80,4;
80,6 г) и Мегамикс-Азота (84,8; 82,5 г) в фазах ветвления и отрастания + ветвления. Наиболее интенсивное
побегообразование (533 шт./м2) отмечено с двукратным внесением Альбита, с применением его в момент
весеннего отрастания обеспечило максимальный коэффициент хозяйственной эффективности (0,04) и урожайность надземной массы (18,54 т/га). Использование в фазе весеннего отрастания и выхода в трубку Мегамикс-Азота (531, 466 кг/га) и Альбита (507, 463 кг/га), а также в фазе выхода в трубку Мегамикс-Профи (508
кг/га) способствовало формированию преимущественной урожайности семян.
Работа выполнена в соответствии с планом научной тематики
кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции «Разработка систем
производства и переработки экологически безопасной продукции растениеводства и животноводства».

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

32

сельскохозяйственной академии

Введение
Дешевые и высококачественные корма
являются основой успешного развития животноводства в Республике Мордовия. Для полного
удовлетворения ими необходима дальнейшая
интенсификация полевого и лугового кормопроизводств. Среди мятликовых многолетних трав
преимущественная роль принадлежит кострецу
безостому. Для обновления и увеличения его
посевных площадей следует повысить сборы семян. В этом основную роль играют удобрения [1].
В последние годы в целях увеличения продуктивности многолетних трав в сельскохозяйственных предприятиях стали широко использоваться жидкие комплексные удобрения Мегамикс-Профи, Мегамикс-Азот, а также эффективный регулятор роста Альбит с малым расходом
препарата[2, 3, 4].
Зависимость урожайности семян костреца
безостого от видов и сроков использования комплексных удобрений и регуляторов роста уста-

новлено в условиях Пензенской области. Их применение в фазе весеннего отрастания способствовало формированию, в среднем за три года,
226–245 кг/га семян, что на 50,7–61,2 % больше,
чем на контроле. При опрыскивании растений
Альбитом и Гуматом К/Nа с микроэлементами
этот показатель достиг 145–230 кг/га [5 – 8].
Исследованиями, выполненными в данном же регионе, выявлено, что при подкормке
Мегамикс-Азотом в начале весеннего отрастания
и трубкования урожайность семян райграса пастбищного повышалась на 23,0 и 15,0 % по отношению к контролю (463 кг/га); а параметры овсяницы тростниковой имели значения: 21,4;13,4 % и
463 кг/га [9 – 18].
К сожалению, сравнительная эффективность от воздействия Мегамикс–Профи, Мегамикс–Азота, Альбита на семенники костреца
безостого не изучалась при одно- и двукратном
их использовании. Решению данной проблемы
были посвящены наши исследования на выще-

за годы исследований (2018 – 2020 гг) максимальная масса 25 побегов костреца безостого
отмечена с внесением агрохимикатов в фазе ветвления, а так же в момент отрастания + ветвления. Наибольшей она была с внесением Альбита.
Для частных различий данный показатель имел
преимущество, по сравнению с контролем, с применением Альбита в фазе отрастания, ветвления, отрастания + ветвления; Мегамикс-Профи и
Мегамикс-Азота в фазах ветвления и отрастания
+ ветвления. Взаимодействие факторов не установлено.
Таблица 1
Элементы продуктивности костреца безостого

74,4
78,9
78,0
79,6

425
395
515
501

Коэффициент хозяйственной
эффективности
0,028
0,036
0,036
0,040

77,4

459

0,035

74,4

425

0,028

80,4
84,8
86,0

501
440
470

0,036
0,033
0,026

81,4

458

0,031

1

74,4

425

0,028

2
3
4

80,6
82,5
87,0

420
468
513

0,028
0,028
0,021

81,1

458

0,026

1

77,74

425

0,028

2
3
4

80,0
81,8
84,2

439
474
474

0,033
0,033
0,029

В среднем по опыту

80,1

458

0,031

НСР 05 А

2,5

7

НСР 05 Б, АБ

2,8

8

НСР 05 частных различий

4,9

14

Варианты опыта
Сроки применения агрохимикатов

Общее
Масса число
25 побе- поВиды агрогов, г бегов,
химикатов
шт./
м2

1
2
3
4
В среднем в начале весеннего
отрастания

В момент отрастания весной
(контроль)

При наступлении фазы выхода в трубку

1

2
3
4
В среднем в фазе выхода в
трубку

В момент отрастания весной +
выхода в трубку

В среднем в момент отрастания весной + выхода в трубку
В среднем
по видам
агрохимикатов(Б)

Примечание: 1. – Без применения агрохимикатов (контроль); 2. – Мегамикс-Профи; 3 – Мегамикс – Азот; 4 – Альбит.
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лоченных черноземах Республики Мордовия.
Целью исследований ставилось выявление
возможности достижения высокопродуктивных
агроценозов костреца безостого от применения
в разные сроки агрохимикатов. Одной из задач
исследования явилось установление вариации
элементов продуктивности и продуктивности
культуры от изучаемых факторов.
Материалы и методы исследований
В 2018–2020 годы по ходатайству дирекции
в ОАО «Мордовиягосплем» п. Озерный городского округа г. Саранска Республики Мордовия на
семенниках костреца безостого изучено воздействие жидких комплексных удобрений и регулятора роста по схеме, представленной в таблице 1.
Почва опытного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый с типичным для него
механическим составом. Площадь учетных делянок первого порядка 60 м2 (12 х 5 м), второго – 15
м2 (3 х 5 м) при систематическом размещении и
четырехкратной повторности. Объект исследований – кострец безостый сорта Пензенский 1 третьего, четвертого и пятого годов пользования.
Определение общего числа и массы 25 побегов, коэффициента хозяйственной эффективности (Кхоз) выполнено в соответствии с методикой
[19]. Учет урожайности надземной массы выполнялся методом сплошного скашивания, а семян
определяли методом пробного снопа. Опыты закладывались и результаты обрабатывались по Б.
А. Доспехову [20].
Наблюдениями за агрометеорологическими условиями установлено, что в 2018 году вегетативный период (отрастание – выметывание)
был засушливым (ГТК = 0,52); в генеративный
(выметывание – полная спелость) и вегетационные периоды отмечались сильные засухи (ГТК
= 0,29 и 0,42). В 2019 году вегетативный период
проходил при сильной засухе (ГТК = 0,50); генеративный и вегетационные периоды –при нормальном увлажнении (ГТК = 1,11) и при слабом (ГТК
= 0,82), тогда как в 2020 году в указанные сроки
гидротермические коэффициенты имели следующие значения – 3,39; 0,93 и 1,84.
Весной при физической спелости почвы
выполнили ранневесеннее боронование, внесение Мегамикс-азота Мегамикс-профи (по 0,5 л/
га) выполнили в соответствии со схемой опыта, а
Альбита 0,05 л/га - ранцевым опрыскивателем с
учетом расхода рабочей жидкости 200 л/га.
Результаты исследований
Изменение элементов продуктивности в
наших исследованиях под влиянием изучаемых
факторов представлены в таблице 1. В среднем
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Таблица 2
Продуктивность и качество семян костреца
безостого

1
2
3
4
В среднем в начале весеннего отрастания
В момент отрастания весной
(контроль)

семян, кг/га

Виды агрохимии-катов

Сроки применения агрохимикатов

надземной массы, т/га

Урожайность

Варианты опыта

12,58
11,72
16,06
16,03

393
429
531
507

Агрономическая
эффективность исВсхопользоважесть
ния агрохисемян,
миикатов
%
(г семян
на 1 литр
агрохимиката)
–
51,5
90
46,2
293
45,7
2007
45,6

14,09 465

797

47,2

12,58 393

–

51,5

16,03 508
14,96 466
16,16 466

237
169
1553

56,0
49,0
48,2

14,93 458

653

51,2

12,53 393

–

51,5

13,60 362
15,35 442
18,54 420

–0,7
713
713

69,0
59,0
71,2

15,02 404

253

65,1

1

12,58 393

–

51,5

2
3
4

13,78 433
15,45 474
16,97 472

326
170
1423

57,0
54,5
55,0

В среднем по опыту

14,70 443

640

54,5

1

При наступлении
фазы выхода в
трубку

2
3
4
В среднем в фазе выхода
в трубку
1

В начале весеннего отрастания + выхода в
трубку

2
3
4
В среднем в момент отрастания весной + выхода в
трубку
В среднем по
видам агрохимикатов (Б)

НСР 05 А

0,69

36

НСР 05 Б, АБ

0,80

41

НСР 05 частных различий

1,39

71
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отмечено с опрыскиванием костреца безостого
Альбитом. Его же двукратное применение способствовало максимальному побегообразованию по частным различиям, при положительном
взаимодействии факторов.
В формировании урожайности семян многолетних трав важная роль принадлежит коэффициенту хозяйственной эффективности (Кхоз),
показывающая долю семян от всей надземной
массы. Как свидетельствуют наши исследования,
максимальное его значение отмечено при внесении препаратов в момент весеннего отрастания.

Преимущество его отмечено в вариантах с опрыскиванием костреца безостого Мегамикс-Профи
и Мегамикс-Азотом, однако этот показатель преобладал с применением в момент весеннего отрастания Альбита для частных различий.
Динамика урожайности надземной массы,
семян и всхожести семян представлены в таблице 2.
Применение химических препаратов в
фазе выхода в трубку и в момент отрастания весной + выхода в трубку не способствовало повышению урожайности надземной массы в момент
полной спелости семян. Максимальное значение ее отмечено с применением Альбита. С его
же применением в момент весеннего отрастания выявлена аналогичная закономерность по
частным различиям с положительным взаимодействием факторов.
Наибольшая урожайность семян была при
использовании агрохимикатов в фазе весеннего отрастания и ветвления. Она преобладала
(на 20,6 и 20,1 %, по сравнению с контролем) с
внесением Мегамикс-Азота и Альбита, их применение в фазе весеннего отрастания и выхода
в трубку, а также Мегамикс-Профи в фазе выхода
в трубку способствовало получению максимальной урожайности семян по частным различиям
при положительном взаимодействии факторов.
Расчеты агрономической эффективности
показали, что внесение агрохимикатов в момент
весеннего отрастания способствовало максимальному получению семян на 1 литр препарата.
Преимущественное значение данного показателя отмечено с использованием Альбита, здесь
же с применением в момент весеннего отрастания выявлено наибольшее значение для частных
различий.
Двукратное опрыскивание семенников костреца безостого агрохимикатами способствовало увеличению всхожести семян на 17,9 %. Наибольшей она была с применением МегамиксПрофи. Однако по частным различиям этот показатель имел преимущество с внесением Альбита
в фазу весеннего отрастания + ветвления.
Обсуждение
Как видно из источников литературы, кострецу безостому отводится важная роль в укреплении кормовой базы животноводства [1]. Для
увеличения его продуктивности можно использовать регуляторы роста и жидкие комплексные
удобрения [2, 3, 4]. В Пензенской, Самарской областях и в Республике Мордовия обработка ими
многолетних трав привело к увеличению урожайности семян [5 – 18].
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Заключение
Результаты исследований свидетельствуют, что применение Альбита в момент весеннего
отрастания обеспечило максимальную урожайность надземной массы (18,54 т/га), а применение в начале весеннего отрастания и трубкования
Мегамикс-Азота и Альбита, как и в фазе выхода в
трубку Мегамикс-Профи – урожайности семян.
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PRODUCTIVITY CHANGE OF AWNLESS BROME DUE TO APPLICATION OF VARIOUS AGROCHEMICALS
Eryashev A.P., Tabunkova A.A.
FSBEI HE National Research Mordovian State University named after N. P. Ogarev
430005, Russian Federation, Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68.
Phone: +7 (8342) 472913 e-mail: “kafedra tpprp”@agro.mrsu.ru.
Key words: awnless brome, weight of 25 shoots, total number of shoots, economic efficiency coefficient, aboveground mass yield, seed yield, agronomic
efficiency, seed germination.
The results of studies of field experiments on possibility of achieving highly productive agrocenoses of awnless brome due to application of various
agrochemicals at different times are presented. To achieve the above goal, studies on agrochemical effects on awnless brome seed-breeding plots were
carried out in OAO Mordoviagosplem in Ozerny village, the city of Saransk, the Republic of Mordovia in 2018-2020. Scheme of a two-factor experiment
included: Factor A - Time of application of agrochemicals. 1 - At the beginning of spring regrowth, 2 - At booting stage, 3 - In the phase of spring regrowth +
booting stage. Factor B - Types of agrochemicals. 1. - Without application of agrochemicals (control). 2. - Megamix Profi. 3. - Megamix-nitrogen. 4 - Albite. It
was revealed that maximum weight of 25 shoots, compared with the control, was noted in case of Albit application in the phase of growth, tillering, growth
+ tillering (79.6; 86.0; 87.0 g); Megamix-Profi (80.4; 80.6 g) and Megamix-Nitrogen (84.8; 82.5 g) in the phases of tillering and growth + tillering. The most
intensive shoot formation (533 pcs./m2) was noted in case of double application of Albit, its application at the time of spring regrowth provided maximum
economic efficiency coefficient (0.04) and aboveground mass yield (18.54 t/ha). Application of Megamix- Nitrogen (531, 466 kg/ha) and Albit (507, 463 kg/
ha) in the spring regrowth and booting phase, as well as Megamix-Profi (508 kg/ha) in booting phase contributed to formation of predominant seed yield.
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За последнее время сельскохозяйственные товаропроизводители Мордовии стали широко возделывать многорядный ячмень. В целях формирования его максимальной продуктивности в условиях региона
важно выявить его отзывчивость на удобрения и нормы высева, что имеет важное значение в научной и
практической агрономии. Наши исследования выполнялись для выявления потенциальной продуктивности,
качества зерна, экономических и энергетических показателей многорядного ячменя сорта «Гелиос» от элементов технологии (удобрения и нормы высева). В ГУП «Луховское» городского округа г. Саранска Республики
Мордовия экспериментальная работа выполнялась на черноземе выщелоченном в 2016 – 2018 годы с сортом
многорядного ячменя «Гелиос» полевым и лабораторным методом, в двухфакторном полевом опыте по схеме: фактор А (уровень минерального питания) 1.1 – без удобрений (контроль); 1.2 – N30P30K30, 1.3 – N60P60K60,
1.4 – N60P60K60, 1.5 – N90P90K90; фактор Б (нормы высева семян, млн шт/га) 2.1 – 2,5; 2.2 – 3,0; 2.3 – 3,0; 2,4 – 3,5;
2,5 – 4,5 Агрохимический состав почвы был типичный для данного типа. Выявлено, что максимальная урожайность зерна была с внесением N60P60К60, N90P90К90 и высеве 4,0 и 4,5 млн/га семян (2,74 – 3,05 т/га), которая
формировалась за счет увеличения густоты продуктивного стеблестоя; максимальная стоимость валовой
продукции отмечена с применением N90P90K90 и высеве семян 4,5 млн/га (51850 руб./га); наибольший условночистый доход (26980 руб./га) и баланс энергии (31,4 ГДж/га) достигался на фоне N30P30K30 и высеве семян 4,5
млн/га.
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Введение
За последнее время сельскохозяйственные товаропроизводители Мордовии стали
широко возделывать многорядный ячмень. В
целях формирования максимальной продуктивности важно в условиях региона выявить его отзывчивость на удобрения и нормы высева, что
имеет большое значение в научной и практической агрономии.
На продуктивность и качество зерновых
культур влияют почвенно-климатические условия, удобрения, гуминовые и биологические
препараты,
современные регуляторы роста, обладающие большой физиологической активностью,
имеющие возможность стимулировать и ингибировать в растениях важные химические процессы [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Исследованиями ученых выявлено, что на
25 – 80 % урожайность ячменя зависит от минерального питания, которое повышает устойчивость к эпифитотии, энтомофагам, стрессам, технологическим свойствам зерна и соответствовать биологическим потребностям сорта. [7, 8].
Лучшие урожайные, экономические и
энергетические показатели в условиях Мордо-

вии для сорта Тандем обеспечиваются на фоне
N60P60K60 при посеве 4,5 млн/га семян [9, 10, 11,
12].
Продуктивность большинства районированных сортов ячменя в Пензенской области повышалась на 15,3 – 16,1 %; а масса 1 000 семян
на 4,9 и 7,3 % на фоне минерального питания
N45 Р50 кг/га действующего вещества [13, 14] в то
время,как для ячменя сорта Темеркан в условиях Татарстана вышеуказанные показатели имели наибольшее значение с применением туков
под планируемую продуктивность 4 т/га [15, 16];
а для кормового ячменя Нутанс 553 с одновременным использованием биоорганического серосодержащего препарата NARGO [17].
Из выше изложенного материала следует,
что уровень питания и нормы высева при изменении почвенно-климатических условий по разному воздействуют на сорта ячменя. В связи
с этим, установление оптимальных указанных
показателей имеет большое научное и практическое значение в технологии многорядного
ячменя сорта «Гелиос» в Республике Мордовия
для получения наибольшей урожайности зерна
высокого качества.
Наши исследования выполнялись для вы-

Себестоимость зерна,
руб./т

Рентабельность, %
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Условночистый доход

Затраты
на 1 га,

Стоимость валовой продук-ции

Урожайность зерна,
т/га

явления потенциальной продуктивности,
Таблица 1
качества зерна, экономических и энергетиВлияние удобрений и площади питания при возческих показателей многорядного ячменя делывании ячменя на экономические показатели (на 1
сорта «Гелиос» от элементов технологии га, в среднем за 2016 – 2018 гг.)
(удобрения и нормы высева).
Материалы и методы исследований
Высев
В Республике Мордовия городском
Удобре- семян,
округе г. Саранска в ГУП «Луховское» эксмлн
ния, кг д.
периментальная работа выполнялась на
в. / га (А) шт./га
(В)
черноземе выщелоченном в 2016 – 2018
годы с сортом многорядного ячменя «Геруб./га
лиос» полевым и лабораторным методом.
2,5
1.26 21420 10931 10489
96.0
8675
Без
Агрохимический состав почвы был типич3,0
1.82
30940
11467
19473
169.8
6301
удобреный для данного типа. В таблицах 1 и 2
ний
3,5
1.97 33490 11960 21530 180.0
6071
представлена схема двухфакторного опы(кон4,0
2.06 35020 12472 22548 180.8
6054
та.
троль)
4,5
2.14 36380 12865 23515 182.8
6012
Учет урожайности зерна выполняли
В среднем по
сплошным методом [18], по Доспехову Б.
фону без удобре- 1.85 31450 11939 19511 161.9
6623
А. осуществляли закладку опытов и матений
матическую обработку результатов иссле2,5
2.30 39100 15574 23536 151.1
6771
дований [19], по современным методикам
3,0
2.15 36550 16008 20542 128.3
7446
N30P30K30
3,5
1.97 33490 16375 17115 104.5
8312
рассчитывали экономическую и энергети4,0
2.19 37230 16860 20370 120.8
7699
ческую эффективность [20, 21]. Технология
4,5
2.61 44370 17390 26980 155.1
6663
возделывания культуры была общеприняВ среднем по
тая, кроме изучаемых вариантов.
2.24 38148 16441 21707 132.0
7340
фону N30P30K30
Периоды формирования урожаев
2,5
1.86 31620 19729 11881
60.3
10607
в 2016 и 2018 годах были засушливыми и
3,0
2.32 39440 20288 19152
94.4
8745
сильно засушливыми (ГТК = 0,69 и 0,41), а
N
P
K
3,5
2.01
34170
20535
13635
66.4
10216
в 2017 –переувлажненный и холодный –
60 60 60
4,0
2.74 46580 21244 25336 119.3
7753
(ГТК = 1,5).
4,5
2.84 48280 21666 26613 122.8
7629
Результаты исследований
В
среднем
по
Нами выявлено, что при повышении
2.35 40018 20692 19326
93.4
8805
фону N60P60K60
дозы удобрений на 21,1 – 42,2 % повыша2,5
2.23 37910 24005 13905
57.9
10765
лась урожайность зерна и максимальной
3,0
2.68 45560 24523 21037
85.8
9150
была с внесением N90P90К90 (2,63 т/га). ВозN90P90K90
3,5
2.44 41480 24877 16603
66.7
10195
растание густоты стояния растений увели4,0
2.75 46750 25456 21294
83.6
9257
чивало ее на 17,3 – 39,3 % и преобладала
4,5
3.05
51850
25944
25906
99.8
8506
с густотой посева 4,0 и 4,5 млн/га семян
В среднем по
(2,44 – 2,67 т/га). Преимущественная уро2.63 44710 24961 19749
79.1
9491
фону N90P90K90
жайность (2,74 – 3,05 т/га) для частных различий выявлена при норме посева семян
2,5
1.91 32543 17559 14884
85.3
9193
4,0 и 4,5 млн/га на фонах N60P60К60, N90P90К90,
3,0
2.24
38123
18074
20049
110.9
8069
В средили в 2,17 и 2,42 раза выше контрольного
нем по
3,5
2.10 35657 18072 17220
93.4
8780
варианта (1,26 т/га; НСР05А = 0,12; НСР05В = фактору Б 4,0 2.44 41395 19008 22387 117.8 7796
0,13; НСР05 частных различий = 0,26 т/га),
4,5
2.67 45220 19466 25754 132.3
7291
В среднем по
при положительном взаимодействии фак2.27 38588 18508 20084 108.5
8153
опыту
торов. Этому способствовала густота продуктивных стеблей (табл. 1).
при возрастании норм туков, с максимальным
Однако в современных условиях развития
значением ее при высеве семян 4,5 млн/га,
рынка зерна важно знать, как изучаемые элездесь же с применением N90P90K90 по частным
менты технологии повлияют прежде всего на
различиям.
дороговизну зерна.
К росту затрат привело возрастание доз
Как видно из таблицы, на 21,3 – 42,2 %
удобрений, при высеве 4,5 млн/га семян отмеувеличивалась стоимость валовой продукции
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Биоэнергетический
коэффициент

Коэффициент энергетической эффективности

Энергоемкость
1 т зерна, ГДж

2,5

24.6

10.4

14.2

2.37

1.37

8.25

34.9
38.2
39.6
41.1

11.4
12.3
13.3
14.2

23.5
25.9
26.3
26.9

3.06
3.11
2.98
2.90

2.06
2.11
1.98
1.89

6.26
6.24
6.46
6.64

35.7

12.3

23.4

2.90

1.90

6.77

3,0
3,5
4,0
4,5
В среднем по
неудобренному
фону
2,5

Баланс энергии, ГДж

Затраты энергии, ГДж

Без
удобрений
(контроль)

Сбор валовой энергии,
ГДж

Удобрения, кг/
га д. в.
(А)

Высев семян,
млн шт. /га (В)

Таблица 2
Влияние удобрений и площади питания при
возделывании ячменя на энергетические показатели
(на 1 га, в среднем за 2016 – 2018 гг.)

44.8

15.6

29.2

2.87

1.87

6.78

3,0
3,5
4,0
4,5

41.7
38.2
42.7
50.6

16.5
17.4
18.3
19.2

25.2
20.8
24.4
31.4

2.53
2.20
2.33
2.64

1.53
1.20
1.33
1.63

7.67
8.83
8.36
7.36

В среднем по
фону N30P30K30

43.6

17.4

26.2

2.51

1.51

7.77

N30P30K30

2,5

36.1

20.4

15.7

1.77

0.77

10.97

3,0
3,5
4,0
4,5

45.2
39.2
53.7
55.4

21.3
22.1
23.2
24.1

23.9
17.1
30.5
31.3

2.12
1.77
2.32
2.30

1.12
0.77
1.32
1.30

9.18
11.0
8.47
8.49

В среднем по
фону N60P60K60

45.8

22.2

23.6

2.06

1.06

9.62

2,5

43.5

25.2

18.3

1.73

0.73

11.30

3,0
3,5
4,0
4,5

52.8
47.8
53.9
59.2

26.2
27.0
28.0
29.0

26.6
20.8
25.9
30.2

2.02
1.77
1.92
2.04

1.02
0.77
0.92
1.04

9.78
11.07
10.18
9.51

В среднем по
фону N90P90K90

51.4

27.1

24.3

1.9

0.90

10.30

2,5

37.3

17.9

19.4

2.08

1.08

9.37

3,0
3,5
4,0
4,5
В среднем по
опыту

43.7
40.8
47.5
51.6

18.8
19.7
20.7
21.6

24.9
21.1
26.8
30.0

2.32
2.07
2.29
2.39

1.32
1.07
1.29
1.39

8.39
9.38
8.48
8.12

44.1

19.7

24.4

2.23

1.24

8.75

N60P60K60

N90P90K90

В среднем по
фактору
Б
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чено их преимущество, в данном же варианте с
применением N90P90K90 установлено их преиму-

щество (25906 руб./га) для частных различий.
Максимальная прибавка условно-чистого дохода выявлена с внесением туков
N30P30K30 (на 11,2 % или 2196 руб./га). Наибольшее значение его (25754 руб./га) наблюдалось с густотой посева 4,5 млн/га, а по частным различиям при наложении выше указанных вариантов.
Уровень рентабельности снижался на
29,9 – 82,8 % с возрастанием доз удобрений.
Отмечено наибольшее его значение (132,3
%) с посевом с 4,5 млн семян/га, здесь же
без применения удобрений он преобладал
по частным различиям (182,8 %). Себестоимость зерна ячменя повышалась на 10,8 – и
43.3 % (на 717 – 2868 руб./т) с возрастанием
доз удобрений, при минимальном показателе с высевом 4,5 млн семян/га (7291 руб./т), в
этом же варианте на естественном фоне (6012
руб. /т) аналогичная тенденция выявлена для
частных различий.
В рыночных условиях стоимость зерна,
удобрений, горюче-смазочных материалов,
электроэнергии и другие составляющие калькуляции затрат на производство зерна часто
меняются, поэтому вышеуказанные экономические показатели не постоянны. Поэтому
целесообразно рассчитывать энергетические
затраты на производство продукции и показатели биоэнергетической эффективности.
Расчеты энергетической эффективности
показали, что валовая энергия увеличивалась
(на 22,1 % – 44,4 %) с возрастанием доз удобрений (табл.2).
При густоте посева семян 4,5 млн/га она
имела преимущество (51,6 ГДж/га), здесь же с
внесением N90P90K90 отмечено преобладание
её для частных различий (59,2 ГДж/ га).
Затраты энергии увеличивались на 41,5
и 120,3 % (17,4–27,1 Гдж/га) с использованием удобрений, при посеве 4,5 млн семян они
были максимальными (21,6 Гдж/га); в этом же
варианте с использованием N90P90K90 по частным различиям отмечено их преимущество
(29,0 Гдж/га).
Максимальный баланс энергии отмечен с применением удобрений N30P30K30, что
на 12,0 % (26,2 Гдж/га) больше, чем на контроле. С высевом семян 4,5 млн/га он преобладал (30,0 Гдж/га). Преимущество его для частных различий выявлено при выше указанной
норме высева на фоне N30P30K30 (31,4 Гдж/га).
Биоэнергетический коэффициент снижался с применением удобрений на 13,5 – 34,5
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туков под плановый урожай зерна 4 т/га [15, 16].
Таким образом, гипотеза о зависимости питания
и густоты посева от биологических особенностей сорта и почвенно-климатических условий
подтверждается нами. Их надо корректировать
для обеспечения максимальной продуктивности.
Заключение
Сорт многорядного ячменя «Гелиос» формирует максимальную урожайность зерна при
внесении N60P60К60, N90P90К90 с высевом 4,0 и 4,5
млн/га семян, тогда как максимальный условночистый доход и баланс энергии – с внесением
N30P30K30 с расходом семян 4,5 млн/га.
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% (2,90–1,04). Наибольшее значение его выявлено с густотой посева семян 4,5 млн/га (2,39).
В варианте без применения туков с густотой посева семян 3,5 млн/га отмечено преимущество
данного показателя (3,11) по частным различиям. Аналогичная закономерность по влиянию
изучаемых факторов выявлена для коэффициента энергетической эффективности.
Отмечено возрастание энергоемкости
зерна в 1,15–1,52 раза с увеличением дозы туков, наименьшим этот показатель был при посеве семян 4,5 млн/га, при рассмотрении частных
различий минимум его отмечен в варианте без
удобрений и высеве 3,5 млн/га семян.
Следовательно, наибольшая продуктивность ячменя обеспечивается с применением
N60P60К60, N90P90К90 и посеве 4,0 и 4,5 млн/га семян, а преимущественный условно-чистый доход и баланс энергии достигнуты в варианте
N30P30K30 с высевом 4,5 млн/га семян.
Обсуждение
Изложенный выше материал свидетельствует, что многорядный ячмень сорта «Гелиос»
формирует наибольшую урожайность зерна с
применением удобрений N60P60К60, N90P90К90 и
посеве 4,0 и 4,5 млн/га семян, тогда как преимущественный условно-чистый доход и баланс
энергии – на фоне N30P30K30 с густотой посева семян 4,5 млн/га.
В Республике Мордовия и в других областях Российской Федерации
для получения высоких урожаев других
сортов требуется более высокие или меньшие
нормы удобрений, или же они вносятся под
планируемую продуктивность зерна 4 т/га. Исследования С. В Кудашкиной свидетельствуют,
что многорядный ячмень сорта Тандем в условиях Мордовии целесообразно возделывать на
фоне N90P90К90 [9, 10, 11], здесь же для данного
сорта А. А. Саулиным получена максимальная
урожайности зерна (5,80 т/га) при высеве 4,5
млн/га семян [12]; тогда как в соседней Пензенской области, по мнению В. А. Варламова и А.
С. Парфенова, ячмени сорта Волгарь и Одесский
110 имели преимущественную продуктивность
с внесением N45Р50 [13, 14]. В. А. Исайчев утверждает, что в Ульяновской области наибольшие
урожаи ячменя сорта Нутанс 553 обеспечиваются при совместном внесении биоорганического удобрения NARGO и серосодержащего комплексные удобрения N15P15K15S10 [17], однако М.
Н. Нафиковым и И. Г. Ситдиковым выявлено, что
сорт Тимеркан в условиях Татарстана формирует наибольшую продуктивность с применением
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Key words: common barley, “Helios” variety, fertilizers, seeding amount, grain yield, net income, profitability, grain cost, energy income, bioenergy
coefficient.
Recently, agricultural producers of Mordovia began to cultivate common more often. In order to form its maximum productivity, it is important to identify
its responsiveness to fertilizers and seeding amount in the conditions of the region, which is important in scientific and practical agronomy. Our studies were
carried out to reveal potential productivity, grain quality, economic and energy parametres of common barley of “Helios” variety depending on technology
elements (fertilizers and seeding amount). Experimental work was carried out on leached black soil in State Unitary Enterprise “Lukhovskoye” of the urban
district of Saransk, the Republic of Mordovia, in 2016-2018. “Helios” common barley variety was under study using field and laboratory methods, a two-factor
field experiment was set according to the following scheme: factor A (mineral nutrition level) 1.1 – without fertilizers (control); 1.2 - N30P30K30, 1.3 - N60P60K60,
1.4 - N60P60K60, 1.5 - N90P90K90; factor B (seeding amount, mln pcs/ha) 2.1 – 2.5; 2.2 - 3.0; 2.3 - 3.0; 2.4 - 3.5; 2.5 - 4.5 Agrochemical soil composition was typical
for this type. It was revealed that the maximum grain yield was in case of application of N60P60K60, N90P90K90 and the sowing of 4.0 and 4.5 million/ha of seeds
(2.74 - 3.05 t/ha), which was formed due to density increase of productive stems; maximum value of gross output was noted in case of application of N90P90K90
and sowing of 4.5 million/ha of seeds (51850 rubles/ha); the highest net operating profit (26,980 rubles/ha) and energy balance (31.4 GJ/ha) was achieved in

case of application of N30P30K30 and sowing of 4.5 million/ha of seeds.
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Отличительной особенностью Северо-Западного региона является достаточное, а в отдельные годы
избыточное увлажнение, в условиях которого сорные растения формируют значительную вегетативную
массу и причиняют большой вред возделываемым культурам, в том числе яровой пшенице. Цель исследований
заключалась в оценке влияния норм высева, крупности семенного материала, азотного питания и гербицидной обработки на засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы в Северо-Западном регионе РФ. По
результатам исследований выявлено, что к достоверному увеличению начальной засоренности посева яровой пшеницы приводит внесение средних (на 0,8-13,6%) и высоких (на 1,5-14,1%) доз азотных удобрений, тогда
как норма высева и крупность посевного материала не оказывали существенного влияния на численность и
проективное покрытие сорных растений. Среди всех изучаемых в опыте факторов наиболее сильное положительное влияние на формирование урожая яровой пшеницы оказывала гербицидная обработка (в 1,5-4,5 раза),
но только в условиях сильной степени и сложном типе засоренности. Внесение средней дозы азота приводило
к достоверному росту урожайности яровой пшеницы на протяжении всех лет исследований (на 19,3-82,8%),
а эффективность высокой дозы напрямую зависела от условий увлажнения начального периода вегетации
культуры. Слабое влияние на урожайность и основные элементы структуры урожая яровой пшеницы оказывали нормы высева и особенно фракционный состав посевного материала. Взаимодействие таких факторов, как
внесение азотных удобрений и проведение гербицидной обработки способствовало существенному повышению
урожайности яровой пшеницы (на 23,4-183%). Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы на протяжении
всех лет исследований была получена на делянках с нормой высева 6 млн. всх. семян/га, внесения высокой дозы
азотных удобрений и применения гербицида (51,1; 29,7 и 40,9 ц/га).
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Введение
Яровая пшеница – одна из основных зерновых культур на Северо-Западе РФ, наравне с
яровым ячменем являющаяся главным компонентом комбикормов. В структуре посевов зерновых культур на долю яровой пшеницы приходится от 11 (Ленинградская область) до 65 % (Калининградская область), в среднем по региону
– около 40% [1].
Результаты фитосанитарного мониторинга
и агробиоценологической диагностики посевов
яровой пшеницы показали, что из всех групп
вредных организмов наибольшее хозяйственное значение в регионе имеют сорные растения. Потери урожая зерна яровой пшеницы от
сорной растительности составляют по усредненным данным 2,7 ц/га, или 7 %, а при сильной
засоренности достигают 18-20 % [2]. Как следствие, в абсолютном большинстве случаев тре-

буется проведение гербицидных обработок, которые обеспечивают высокую степень защиты
культуры от сегетальной флоры [3]. Однако современная концепция интегрированной защиты
растений предполагает использование химических средств защиты как крайней меры спасения урожая, когда все другие средства и методы
не принесли нужного результата [4]. К таковым
относятся профилактические фитосанитарные
мероприятия, среди которых использование
устойчивых сортов, соблюдение севооборотов
и предусмотренных технологией возделывания
культур агротехнических приемов. Согласно литературным данным определенное влияние на
начальную засоренность посевов яровой пшеницы могут оказывать нормы высева, фракционный состав семенного материала и внесение
удобрений [5–8]. Однако для Северо-Западного
региона таких сведений крайне мало, чтобы по-
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количество осадков, выпавшее за период вегетации яровой пшеницы, составило 369,2, 259,6,
240,7 мм, сумма активных температур – 1726,9,
1552,9, 1706,1°С, ГТК – 2,1, 1,7, 1,6 в 2016, 2017 и
2018 гг. соответственно.
Статистическая обработка данных состояла из дисперсионного анализа, проводимого с
помощью программы Sta�s�ca 6.
Результаты исследований
На опытных делянках было выявлено произрастание 33 видов сорных растений, в том
числе 9 – с многолетним циклом развития. Это
осот полевой (Sonchus arvensis L.), мята полевая
(Mentha arvensis L.), бодяк щетинистый (Cirsium
setosum (Willd.) Bess.), полынь обыкновенная
(Atremisia vulgaris L.), щавель малый (Rumex acetosella L.), пырей ползучий (Elitrigia repens (L.)
Nevski), горошек мышиный (Vicia cracca L.), подорожник большой (Plantago major L.), клевер
красный (Trifolium pretense L.). Максимальная
численность осота полевого за годы исследований достигала 206 экз./м2, а мяты полевой –
409 экз./м2. В 2016 г. на долю многолетников в
общей засоренности приходилось только 0,9 %,
2017 г. – 22,1 %, 2018 г. – 74,3 %. Это указывает на
то, что в 2017 и 2018 гг. на опытном участке посева яровой пшеницы формировался сложный тип
засоренности – корневищно-корнеотпрысковомалолетний, а в 2016 г. – малолетний. При этом
годы проводимых исследований существенно
различались по степени засоренности делянок
опыта. Так, в фазу кущения яровой пшеницы в
2016 г. насчитывалось 220, 2017 г. – 681, 2018 г.
– 830 экз./м2 сорных растений, проективное покрытие составляло 22,9, 55,4 и 83,3 %. Из группы
малолетних видов сорных растений массовыми
являлись марь белая (Chenopodium album L.),
торица полевая (Spergula arvensis L.), пастушья
сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris (L.)
Mediк.), фиалка полевая (Viola arvensis Murr.),
ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), показатели присутствия которых колебались в
пределах 72-94, 2-193, 11-175, 19-44 и 1-74 экз./
м2 соответственно. Таким образом, исследования проводились на опытных участках с разным
типом и степенью засоренности, что позволило
более репрезентативно оценить влияние изучаемых факторов.
Среди изучаемых факторов опыта достоверные изменения в начальной засоренности
делянок фиксировались под влиянием азотного питания. Особенно явным оно просматривалось в 2016 г. при малолетнем типе засоренности, когда в фазу кущения яровой пшеницы на
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нимать, как использовать данные элементы технологии возделывания в защите яровой пшеницы от сорных растений.
Целью настоящей работы была оценка
влияния норм высева, крупности семенного материала, азотного питания и гербицидной обработки на засоренность посевов и урожайность
яровой пшеницы в Северо-Западном регионе
РФ.
Материалы и методы исследований
Микрополевой опыт с яровой пшеницей
проводился на биополигоне Меньковского филиала Агрофизического НИИ, расположенного в
Гатчинском районе Ленинградской области, в течение 2016 - 2018 гг. Он включал изучение влияния норм высева (5 и 6 млн. всх. семян/га), крупности семенного материала (масса 1000 зерен
– 25-30 г и 40-45 г), дозы азотных удобрений (0,
60 и 120 кг д.в./га) и применения гербицида (без
обработки и с ее проведением) на урожайность
яровой пшеницы. Размер делянок составлял
0,25 м2, ежегодное их количество при 6-кратной
повторности – 144. Посев осуществлялся вручную как и предпосевное внесение аммиачной
селитры в соответствующих дозировках. Обработка гербицидом Линтур, ВДГ (0,135 кг/га) проводилась в фазу кущения яровой пшеницы с помощью ранцевого опрыскивателя «Solo 473Р».
В опыте использовался сорт яровой пшеницы
Дарья, имеющий допуск к возделыванию на
территории Северо-Западного региона. В качестве предшественника выступал картофель как
наиболее распространенный вариант при возделывании яровой пшеницы в данном регионе.
Засоренность опытных делянок оценивалась в фазу кущения яровой пшеницы непосредственно перед проведением гербицидной
обработки. Определялось общее проективное
покрытие и численность в отдельности для каждого вида сорных растений.
Годы исследований значительно различались по погодным условиям. Наиболее благоприятным для роста и развития пшеницы
оказался 2016 г., который характеризовался избыточным увлажнением (121 % от среднемноголетней нормы) и повышенными среднесуточными температурами (111 %). Дефицит влаги
(85 %) и пониженный температурный фон (92
%), особенно в начальный период развития яровой пшеницы, наблюдались в 2017 г. Развитие
яровой пшеницы в 2018 г. проходило в условиях недостаточного увлажнения (85 %) и более
высоких температур (117 %), наиболее явно
проявившихся в весенний период. Суммарное
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Таблица 1

Влияние азотного питания на засоренность посева яровой пшеницы
Вид / Доза
Проективное покрытие, %
Численность, экз./м2
в том числе:
марь белая
дымянка аптечная
ромашка непахучая
звездчатка средняя
горец развесистый
пастушья сумка
гречишка вьюнковая
фиалка полевая
торица полевая
осот полевой
мята полевая
пикульники
подмаренник цепкий
незабудка полевая

2016 г.

2017 г.

2018 г.

N0

N60

N120

N0

N60

N120

N0

N60

N120

13,7
126

27,8**
212**

27,3
324**

50,2
748

62,9**
629*

63,5
658*

82,7
849

84,2
824

83,5
817

55
1
37
1
1
3
1
19
1
1
0
0
1
0

98**
2
62**
1
2
9**
2
20
2
1
0
0
1
0

127**
2
125**
1
3
20**
6**
18
4
1
0
1
1
0

76
5
17
12
2
187
1
26
244
142
2
3
0
8

70
7
10
8
3
167
3
19
152**
149
5
3
0
8

69
7
15
9
1
168
1
29
177*
146
6
3
0
7

88
15
0
9
5
15
14
46
19
231
395
1
8
0

87
12
1
8
8
8
21
49
17
208
387
1
8
2

78
12
0
9
3
13
15
36
11
180*
444*
3
6
0

Примечание. ** - различия достоверны при Р≥0,99, * - тоже при Р≥0,95

Таблица 2
Засоренность посева яровой пшеницы в фазу кущения в зависимости от крупности посевного
материала, нормы высева и уровня азотного питания (2016-2018 гг.)
Вариант / Доза

Проективное покрытие, %

Численность, экз./м2
N0

N60

N12

Сред.

N0

N60

N120

Сред.

5М
5К
6М
6К

497
331
396
449

398
327
451
488

469
434
490
549

455
364
446
495

48,7
53,2
45,2
49,7

58,0
57,8
61,9
60,1

58,4
56,9
61,2
61,5

55,0
56,0
56,1
57,1

Среднее по уровню азотного
питания (А)

418

416

486

440

49,2

59,5

59,5

56,1

414

363

452

410

51,0

57,9

57,7

55,5

423
447
390

370
425
408

520
480
492

471
451
430

47,5
47,0
51,5

61,0
60,0
59,0

61,4
59,8
59,2

56,6
55,6
56,6

Среднее по норме высева
(В)
Среднее по крупности (С)

0

НСР0,5(АВС)= 93,2 НСР0,5(А)= 73,2 НСР0,5(В)=
66,8 НСР0,5(С)= 60,0

НСР0,5(АВС)= 6,0 НСР0,5(А)= 3,1 НСР0,5(В)= 4,2
НСР0,5(С)= 2,6

Примечание:
5 М – 5 млн. всх. семян/га, мелкая фракция, 5 К – 5 млн. всх. семян/га, крупная фракция
6 М – 6 млн. всх. семян/га, мелкая фракция, 6 К – 6 млн. всх. семян/га, крупная фракция
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делянках с предпосевным внесением N60 и N120
насчитывалось в 1,7 и 2,6 раза больше по численности и на 13,6 и 14,1 % по проективному покрытию сорных растений, чем на неудобренных
делянках. В 2017 г. различия отмечались только
по проективному покрытию и составили 12,7
и 13,3 %, тогда как в 2018 г. при преобладании
многолетников – только 0,8 и 1,5 %, что не являлось статистически значимой величиной. Это
подтверждает известный из литературы факт о
стимулирующем влиянии азотных удобрений на

прорастание и начальное развитие малолетних
видов сорных растений [9]. Наиболее выраженная положительная реакция в отдельные годы
наблюдалась у мари белой, ромашки непахучей, пастушьей сумки обыкновенной, гречишки
вьюнковой, отрицательная – у торицы полевой
(табл. 1). Следует отметить также отсутствие достоверных различий в начальной засоренности
делянок опыта между средней и высокой дозами азотных удобрений.
Норма высева и крупность посевного ма-

Таблица 3
Урожайность (г/м2) яровой пшеницы в чистом и засоренном посеве в зависимости от крупности
посевного материала, нормы высева и уровня азотного питания (2016 г.)
Вариант / Доза
5М
5К
6М
6К
Среднее по фону
(В)
Среднее по крупности (С)
Среднее по норме
(А)

Посев с сорными растениями

Чистый посев

N0

N60

N120

Сред.

N0

N60

N120

Сред.

92,2
155,6
183,0
137,8

233,8
188,0
164,2
234,0

394,6
442,2
504,8
428,8

240,2
261,9
284,0
266,9

92,2
91,8
144,6
111,2

177,8
190,0
189,0
203,8

522,6
498,8
511,2
471,4

264,2
260,2
281,6
262,1

142,2

205,0

442,6

263,3

110,0

190,2

501,0

267,1

137,6
199,0
449,8
262,2
146,8
211,0
435,6
264,4
124,0
211,0
418,4
251,1
160,4
199,2
466,8
275,5
НСР0,5(АВС)= 64,8 НСР0,5(А)= 35,0 НСР0,5(В)= 46,8
НСР0,5(С)= 21,2

118,4
183,4
517,0
272,9
101,6
197,0
485,2
261,3
92,0
184,0
510,8
262,3
128,0
196,4
491,4
271,9
НСР0,5(АВС)= 65,6 НСР0,5(А)= 34,8 НСР0,5(В)= 36,8
НСР0,5(С)= 46,4

Таблица 4
Урожайность (г/м2) яровой пшеницы в чистом и засоренном посеве в зависимости от крупности посевного материала, нормы высева и уровня азотного питания (2017 г.)

Среднее по норме
(А)

N0

N60

N120

Сред.

N0

N60

N120

Сред.

149,9
160,7
96,3
114,3

151,9
168,8
107,8
135,8

205,3
201,3
154,1
181,2

169,0
176,9
119,4
143,8

215,4
212,0
149,5
163,0

224,5
235,6
249,1
231,8

279,4
277,6
297,1
232,5

239,8
241,7
231,9
209,1

130,3

141,1

185,5

152,3

185,0

235,3

271,7

230,6

123,1
137,5
155,3
105,3

129,9
152,3
160,4
121,8

179,7
191,3
203,3
167,7

144,2
160,4
173,0
131,6

182,5
187,5
213,7
156,3

236,8
233,7
230,1
240,5

288,3
255,1
278,5
264,8

235,9
225,4
240,8
220,5

НСР0,5(АВС)= 13,7 НСР0,5(А)= 6,8 НСР0,5(В)= 5,6
НСР0,5(С)= 5,6

териала не оказывали достоверного влияния на
начальную засоренность посева яровой пшеницы ни по численности, ни по проективному покрытию сорных растений (табл. 2).
Проведение статистической обработки экспериментальных данных показало, что
основным фактором, который оказывал существенное влияние на урожай зерна, была
засорённость посевов. По данным 2017 г. проведение гербицидной обработки позволило получить в 1,5 раза, а в 2018 г. – в 4,5 раза более
высокий урожай яровой пшеницы, чем на не
обработанных делянках. При малолетнем типе
и средней степени засоренности, характерных
для 2016 года, действие гербицида не привело
к формированию более высокой урожайности
яровой пшеницы (табл. 3). Под влиянием гербицидной обработки увеличивались все основные

НСР0,5(АВС)= 23,4 НСР0,5(А)= 11,8 НСР0,5(В)= 9,6
НСР0,5(С)= 9,6

элементы структуры урожая яровой пшеницы:
густота продуктивного стеблестоя (15,2-153,4
%), количество зерен в колосе (14,5-52,0 %), масса зерна в колосе (29,5-68,6 %). Самые большие
изменения данных показателей приходились на
2018 г. при очень сильной степени и корневищно-корнеотпрысково-малолетнем типе засоренности, обладающем высокой вредоносностью в
посевах зерновых культур [10].
Второй по значимости фактор – применение азотных удобрений. Внесение средней дозы
азота, равной N60, приводило к достоверному
росту урожайности яровой пшеницы на протяжении всех лет исследований. В 2016 г. прибавка урожая составила 56,7 %, в 2017 г. – 19,3 %, в
2018 г. – 82,8 % (табл. 4-5). Главным образом это
происходило за счет повышения продуктивности растений пшеницы, а именно, формировасельскохозяйственной академии

Среднее по крупности (С)

Чистый посев
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6К
Среднее по фону
(В)
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Таблица 5
Урожайность (г/м2) яровой пшеницы в чистом и засоренном посеве в зависимости от нормы
высева и уровня азотного питания (2018 г.)
Посев с сорными растениями

Вариант

Чистый посев

N0

N60

N120

Сред.

N0

N60

N120

Сред.

5

53,7

99,3

47,3

66,8

141,2

266,7

219,0

209,0

6
Среднее

58,8
56,3

31,2
68,5
52,8
179,9
395,6
65,3
57,9
59,8
160,6
331,2
НСР0,5(АВС) = 15,2; НСР0,5(А) = 5,0; НСР0,5(В) = 2,2; НСР0,5(С) = 2,7

409,2
314,1

328,2
268,6

Фактор (А) – засорённость посева (с сорняками и без сорняков);
(В) – доза азотных удобрений (кг д.в./га);
(С) – норма высева семян (млн. всх. семян/га).
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ния большей массы зерна в колосе (11,1-85,7 %).
В меньшей степени влияние оказывало увеличение количества продуктивных стеблей на единице площади посева (22,5-34,3 %).
В сложившихся гидротермических условиях 2016 года, который являлся самым влагообеспеченным и теплым, проявилась специфическая
особенность, когда внесение азотных удобрений
в дозе 120 кг д.в./га увеличило урожай зерна пшеницы в 2,4 раза по сравнению с дозой 60 кг д.в./
га. При этом густота продуктивного стеблестоя
возросла на 36,2 %, а масса зерна в колосе – 56,4
%. Негативное влияние высоких доз азотных удобрений в остро засушливых условиях начального
развития пшеницы в 2018 г. привело к тому, что
вариант с дозой N60 оказался более урожайным,
чем с дозой N120. В таких условиях отмечалось
снижение густоты посева, в том числе продуктивных стеблей (7,4 %).
Влияние на урожайность яровой пшеницы нормы высева ограничивалось 6,6-38,1%.
Именно на такую величину отмечалось повышение урожая пшеницы соответственно в 2016
и 2018 гг. при норме внесения 6 млн всх. семян/
га по сравнению с нормой 5 млн всх. семян/га.
В 2017 г. наблюдалась обратная ситуация, когда
более высокая урожайность была получена на
делянках с меньшей посевной нормой, включая
варианты с разными дозами азотных удобрений
и разной засоренностью посевов. Повышение
урожая происходило как за счет густоты продуктивного стеблестоя (8,6-12,1 %), так и количества
(10,2-16,8 %) и массы зерен в колосе (18,6-38,2 %).
Слабее всего урожайность яровой пшеницы зависела от крупности посевного материала. По данным 2016-2017 гг. различия в
урожайности делянок, где использовался семенной материал мелкой и крупной фракции,
составляли 1,5-1,8 %.

Анализ данных показал, что существенное
положительное влияние на урожайность зерна
яровой пшеницы оказывало взаимодействие таких факторов, как внесение азотных удобрений
и проведение гербицидной обработки. Так, в чистом от сорных растений посеве яровой пшеницы в разы повышалась эффективность азотных
удобрений. Этот факт хорошо известен в литературе, поскольку сорные растения выступают в
качестве активных потребителей поступающего
с удобрениями азота, а также других элементов
минерального питания [11]. В 2016 г. повышение эффективности азотных удобрений на фоне
применения гербицида составило 172,9 % (суммарно по вариантам N60 и N120), в 2017 г. – 23,4 %,
в 2018 г. – 183 %.
В 2016 и 2017 гг. наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы была получена на
делянках с нормой высева 6 млн. всх. семян/га
мелкой фракции, внесения высокой дозы азотных удобрений и применения гербицида (51,1 и
29,7 ц/га). В 2018 г. максимальный сбор урожая
зерна пшеницы в опыте оказался на делянках,
где было предусмотрено предпосевное внесение 120 кг д.в./га азотных удобрений, норма высева 6 млн. всх. семян/га и проведение гербицидной обработки (40,9 ц/га).
Обсуждение
Проведенное нами на основе полученных результатов исследований ранжирование
основных элементов технологии возделывания
по влиянию на засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы в порядке уменьшения
значимости имеет следующий вид: гербицидная
обработка, уровень азотного питания, норма высева, крупность посевного материала. Большое
значение мероприятий по борьбе с сорной растительностью при возделывании яровой пшеницы в Северо-Западном регионе подтверждается
литературными данными [12–14]. При этом уро-
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вень хозяйственной эффективности определяется типом и степенью засоренности посева. В
условиях сложного характера засоренности, с
присутствием значительной доли многолетников, и большой численности сорных растений,
величина сохраненного урожая от проведения
обработки гербицидом оказалась даже выше,
чем прибавка, полученная от внесения азотных
удобрений. Между тем, известно, что агрофон
оказывает определяющее влияние (48,3 %) на
формирование урожая яровой пшеницы, значительно более сильное, чем погодные условия
(24,1 %) и сортовые особенности (14,5 %) [15].
При этом улучшение питательного режима касается не только культурных, но и сорных растений, которые способны в значительной степени
ограничивать положительные эффекты, связанные с действием удобрений [16]. Оптимальные нормы высева и качественный посевной
материал также способствуют повышению эффективности применяемых средств химизации
и максимальной реализации биологического
потенциала продуктивности яровой пшеницы
[17–20]. Особую значимость оба этих фактора
имеют в условиях аридного климата и не столь
значимы для Северо-Западного региона, что и
подтверждается нашими исследованиями.
Заключение
Таким образом, предпосевное внесение
средних и высоких доз азотных удобрений приводило к достоверному увеличению начальной
засоренности посева яровой пшеницей, особенно в отношении малолетних видов сорных
растений с положительной реакцией на наличие доступного азота в почве. Норма высева и
крупность посевного материала не оказывали
существенного влияния на численность и проективное покрытие сорных растений. Среди всех
изучаемых в опыте факторов наиболее сильное влияние на формирование урожая яровой
пшеницы в условиях сильной степени и сложном типе засоренности оказывала гербицидная обработка. Наибольшая прибавка урожая
от азотных удобрений отмечалась в условиях
избыточного увлажнения и повышенного температурного режима на протяжении периода
вегетации яровой пшеницы. Слабое влияние на
урожайность и основные элементы структуры
урожая яровой пшеницы оказывали нормы высева и особенно фракционный состав посевного
материала.
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A distinctive feature of the North-West region is sufficient, and in some years, excessive moisture supply, under which weeds form a significant vegetative
mass and cause great harm to cultivated crops, including spring wheat. The aim of the research was to assess the effect of seeding amount, seed size, nitrogen
nutrition and herbicide treatment on weed infestation of crops and spring wheat yield in the North-West region of the Russian Federation. According to the
research results, it was revealed that introduction of medium (by 0.8-13.6%) and high (by 1.5-14.1%) doses of nitrogen fertilizers leads to significant increase
of initial weed infestation of spring wheat, while seeding amount and seed size did not have a significant impact on the number and cover of weeds. Among
all the factors studied in the experiment, herbicide treatment had the strongest positive effect on formation of spring wheat crop (by 1.5–4.5 times), but only
in the conditions of strong and complex types of weed infestation. Application of average dose of nitrogen led to a significant increase of spring wheat yield
throughout the research years (by 19.3-82.8%), whereas effectiveness of high dose directly depended on moisture conditions of initial stage of vegetative
period. Seeding amount and especially fractional composition of the seed material had a slight effect on yield and main elements of the structure of spring
wheat crop. Interaction of such factors as application of nitrogen fertilizers and herbicide treatment contributed to significant increase of spring wheat yield
(by 23.4-183%). The highest grain yield of spring wheat throughout all research years was obtained on seed plots with a seeding amount of 6 million viable
seeds/ha, application of a high dose of nitrogen fertilizers and herbicide application (51.1; 29.7 and 40.9 q/ha).
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В статье представлены результаты трехгодичных исследований за 2019 – 2021 годы по оценке применения различных доз полного минерального удобрения на льне-долгунце. Почва опытного участка -дерново-подзолистая среднесуглинистая с низким содержанием гумуса, слабокислой реакцией почвенной среды,
повышенным содержанием фосфора и средним-калия. Объектом исследования являлся новый перспективный
сорт льна-долгунца Феникс смоленской селекции. Цель работы заключалась в изучении влияния различных
доз и сочетаний минеральных удобрений на урожайность и качество семян и волокна нового сорта льнадолгунца. Исследованиями установлено, что применение минеральных удобрений под лен-долгунец позволило
достоверно повысить урожай семян (на 80%) и льносоломы (на 76%). Максимальная урожайность была отмечена на вариантах 333 и 444 (по 48 - 64 кг д.в./га азота, фосфора и калия). Под действием минеральных
удобрений улучшалась структура урожая и качественные показатели полученной продукции. В частности,
выявлена тенденция увеличения высоты растений и массы 1000 семян на 15% относительно контроля до
оптимального варианта (N64P64K64 включительно). Количество образовавшихся коробочек на растении напрямую зависело от дозы минерального удобрения,и максимальным было при внесении азота, фосфора и калия
по 112 кг д.в./га и составляло 78% по сравнению с вариантом без удобрения. С возрастанием дозы минеральных удобрений (с 90 кг д.в./га) повышался урожай длинного льняного волокна на 112,5% и его выход – на 28%.
При применении средних и высоких доз минеральных удобрений волокно имело высокие показатели прочности
до 32,3 кг/с, однако гибкость его снижалась.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (тема № FGSS-2019-0011)
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Введение
По сведениям И.И. Дмитриевской, Д.С.
Степанова, С.Л. Белопухова, С.Л. Раскатова [1]
в последнее десятилетие с целью снижения
зависимости промышленных предприятий от
импорта прядильных культур наблюдается интенсивное развитие льноводства в России. Для
этого необходимо продолжать исследования по
разработке агроприемов повышения продуктивности и качества льноволокна.

Лён-долгунец и в наше время считается
одной из главных прядильных культур. Выделяемое из него наиболее ценное длинное льняное волокно является уникальным натуральным
природным сырьём для текстильной промышленности, которое может возделываться в различных климатических зонах Российской Федерации [2].
По данным А.Н. Налиухина [3] по количеству получаемого волокна Россия располагается
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жание гумуса низкое - 2,0%; реакция почвенной
среды слабокислая – 5,4; содержание Р2О5 повышенное – 142 мг/кг почвы; содержание К2О
среднее – 98 мг/кг почвы.
Изучаемая культура – лен-долгунец сорт
Феникс, выведенный в ОП Смоленский НИИСХ
ФГБНУ ФНЦ ЛК. Сорт позднеспелый (вегетационный период 83 дня), высокорослый (высота достигает 87 см). Устойчив к полеганию (4,4
балла), не склонен к осыпанию семян (3,9 балла), пригоден к механизированной уборке. Сорт
высокопродуктивный по волокну и семенам [11,
12]. В 2018 году сорт внесен в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию в РФ. В 2019 году на сорт получен патент.
Схема опыта состояла из 27 вариантов в
трехкратной повторности. В опыте представлена выборка из 15 вариантов.
Изучали последовательно возрастающие
дозы азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений и их различные сочетания.
Единичная доза удобрений составила N16P16K16.
Все варианты закодированы. В кодах первая
цифра означает дозу азота, вторая - фосфора,
третья - калия. Например, вариант 333 читается
как N48P48K48.
Посев льна проводили 14 – 18 мая. Норма
высева семян – 60 кг/га. Посевная площадь делянок – 60 м2 (12х5). Повторность опыта – трехкратная. Количество полей – 3, вхождение в севооборот – последовательное. Предшественник
– горчица. Территория, занятая опытом, – 1,5 га.
Показатели структуры урожая определяли
по методике Госсортсети [13]. Для математической обработки экспериментальных данных использовался дисперсионный и регрессионный
методы анализа с использованием программы
STRAZ.
Результаты исследований
В таблице 1 приведены метеоусловия вегетационных периодов 2019 – 2021 годов [14].
Май 2019 года был теплым с достаточным количеством выпавших осадков, что благоприятно
сказалось на всходах льна-долгунца. В период
дальнейшего развития растений наблюдалось
небольшое похолодание и нехватка влаги в почве (отклонение от нормы составило по температуре воздуха – 3,2°С, по осадкам – 23 мм).
Август практически не отличался от среднемноголетних значений. Первая половина вегетационного периода 2020 года была жаркой с обильным количеством осадков (превышение по температуре воздуха составляло 4,0 - 5,1°С, а сумма
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на третьем месте (46 тыс. тонн) после Франции и
Белоруссии (52,4 и 51,6 тыс. тонн). В 2020 году в
нашей стране посевная площадь льна-долгунца
составила 79,6 тыс. га. Относительно 2020 года в
2021 году размер посевных площадей вырос на
7,1 %. Средняя урожайность льноволокна в 2021
году составила 7,0 ц/га [4].
В современных условиях сорт является
наименее затратным средством повышения
урожайности и качества льнопродукции, что
определяет конкурентоспособность продукции
и рентабельность отрасли [5]. По литературным
данным А.Н. Налиухина, А.Д. Прудникова, Т.И.
Рыбченко, И.Н. Романовой, А.Г. Прудниковой,
С.Н. Глушакова повышенный спрос на льняные
изделия обусловлен рядом таких свойств, как гигроскопичность, воздухопроницаемость, меньшая, чем у других тканей, электролизуемость. Из
cемян льна-долгунца получают льняное масло,
которое богато полиненасыщенными жирными
кислотами. Льняной жмых, побочный продукт
при получении льняного масла, содержит до
30% белка и используется для откорма сельскохозяйственных животных. Льнотреста является
источником короткого льноволокна, из которого
получают не только грубые ткани и паклю, но и
композитные, нетканые материалы, а также медицинскую вату [3, 6].
Объём литературных данных по уровню
урожайности льна-долгунца в зависимости от
применения минеральных удобрений обширен.
Авторами отмечено, что размер урожайности
может варьировать от 32 до 77% в зависимости
от уровня плодородия почвы, а также применения средств химизации [7, 8, 9].
Немаловажным фактором в повышении
урожайности льна-долгунца является создание
новых сортов. Поэтому определение оптимальных доз минеральных удобрений, способствующих повышению урожайности и улучшению
физико-механических свойств льняного волокна
является актуальной задачей.
Материалы и методы исследований
Опыт по изучению возрастающих доз минеральных удобрений был заложен согласно
Методике полевого опыта (Б.А. Доспехов) в 2019
году в трех полях на дерново – подзолистой
среднесуглинистой почве в п. Стодолище Починковского района Смоленской области [10].
Цель исследований заключалась в изучении влияния возрастающих доз минеральных
удобрений на урожайность и качество семян и
волокна нового сорта льна-долгунца Феникс.
Исходная характеристика почвы: содер-
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Рис. 1 – Влияние минеральных удобрений на урожайность семян льна-долгунца сорта Феникс
осадков в мае – июне - 27 мм). Август также характеризовался повышенными на 6,7°С температурами воздуха, количество выпавших осадков было
близко к норме (52 мм). Погодные условия в период вегетации 2021 года были неблагоприятными для роста и развития растений льна-долгунца.
Из-за холодного и дождливого мая (почти в 2 раза
выше нормы) были затянуты сроки посева. Метеоусловия в период вегетации, наоборот, характеризовались засушливой погодой. Температура
воздуха была на 3,3 – 4,1°С выше нормы, что негативно сказалось на развитии растений и формировании дальнейшей урожайности культуры. Август
был избыточно увлажнен (отклонение от нормы
составило 72 мм), что также не способствовало
быстрому созреванию семян льна-долгунца.
Таблица 1
Метеорологические условия в период
проведения испытаний
Температура воздуха,
Сумма осадков, мм
°С
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Май
14,0
17,2
12,1
80
82
90
Июнь 19,0
19,8
19,1
62
81
69
Июль 15,3
22,7
21,1
62
78
42
Август 15,5
22,3
17,2
93
52
139
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Месяц

На рисунке 1 представлены трехгодичные
данные по урожайности семян льна-долгунца
сорта Феникс. Наиболее урожайным оказался
2019 год. Урожайность семян льна-долгунца в
2019 году была выше в 1,5 раза относительно
2020 и 2021 годов.
В среднем за три года исследований урожай льносемян на контроле без применения
удобрений составил 3,6 ц/га. Внесение только
азотных и калийных удобрений (варианты 300 и
003) повышало урожайность на 1,3 ц/га или на
36% относительно контроля (рис. 2). Ещё меньшее влияние давало одностороннее внесение
фосфора (вариант 030). При этом урожайность
повышалась на 0,8 ц/га или на 22%.
Добавление к азотным удобрениям фосфорных или калийных способствовало дальнейшему росту урожая до 5,7 ц/га. Совместное
внесение всех изучаемых видов удобрений вело
к повышению урожайности до 6,4 – 6,5 ц/га на
вариантах 333 и 444. Дальнейшее увеличение
доз минеральных удобрений вело к снижению
урожайности из-за полегания.
Ниже представлены уравнения регрессии
1 - 4, позволяющие судить о степени влияния
изучаемых факторов на урожай семян льнадолгунца. Из уравнения 1 видно, что на увели-

Рис. 2 - Урожайность семян льна-долгунца сорт Феникс, ц/га

Усемена (2021) = 3,6 + 0,3K + 0,4 (NP)0,5 – 0,5(PK)0.5,
R = 0,73
(3)
Усемена (сред. за 2019-2021 гг.) = 3,8 + 0,8N0.5 + 0,6K0.5 –
0,3(NK)0.5,
R = 0,57
(4)
В таблице 2 представлены трехгодичные
урожайные данные по соломе льна-долгунца
сорта Феникс. Наибольший урожай соломы получен в наиболее благоприятном по погодным
условиям 2019 году. В неблагоприятном 2021
году урожай соломы снизился относительно
2020 года в 1,3 – 4,0 раза. В среднем за три года
исследований самая низкая урожайность была

000
300
030
003
330
303
033
333
111
222
555
666
444
777
888
НСР0,5

Урожайность соломы, ц/га
Среднее
2019 год 2020 год 2021 год
за 3 года
32,8
13,7
10,8
19,1
30,5
20,0
11,8
20,8
33,6
26,0
8,6
22,7
30,0
20,0
8,3
19,4
35,2
24,1
7,7
22,3
34,5
21,8
9,8
22,0
33,6
20,5
7,1
20,4
59,1
27,4
8,9
31,8
36,4
25,1
8,0
23,2
37,6
26,5
8,6
24,2
56,6
34,1
9,8
33,5
57,8
26,4
8,5
30,9
61,1
31,5
8,4
33,7
43,2
23,4
6,5
24,4
43,2
20,5
8,6
24,1
5,2
3,5
2,11
2,19

Минеральные удобрения оказывали влияние на изменение элементов структуры урожая льна-долгунца (табл. 3). Немаловажным
показателем является высота стебля. От размера стебля, особенно технической его части, зависит выход длинного льноволокна. Наилучшее
волокно удается при длине стеблей от 70 см и
сельскохозяйственной академии

Усемена (2020) = 4,0 + 1,7K0.5 – 0,6K, R = 0,59
(2)

Вариант

Ульяновской государственной

Усемена (2019) = 4,7 + 1,2N0.5 + 0,5K0.5 – 0,5(NK)0.5,
R = 0,56
(1)
где N – азот, Р – фосфор, К – калий, R – коэффициент регрессии.

получена на контроле - 19,1 ц/га. Применение
азота и калия в одностороннем порядке увеличили изучаемый показатель на 1,7 и 0,3 ц/га,
фосфорные удобрения - на 3,6 ц/га или 18% к
контролю. Совместное внесение NPK повысило
урожайность соломы на 12,7 ц/га или на 66%.
Наибольший урожай был получен на варианте
444 (N64P64K64) и составил 33,7 ц/га. Дальнейшее
увеличение минеральных доз приводило к снижению урожайности.
Таблица 2
Урожайность соломы льна-долгунца сорта Феникс при применении минеральных удобрений

ВЕСТНИК

чение урожая в 2019 году оказывали влияние
только азотные и калийные минеральные удобрения, внесенные по отдельности. Однако характер их действия был затухающим, на что указывает коэффициент 0,5. Азотно-калийное взаимодействие было отрицательным. В 2020 году
на формирование урожайности семян льнадолгунца оказывали влияние только калийные
удобрения, но действие их было затухающим.
В 2021 году на урожайность достоверно влияли
калийные удобрения, а также совместное внесение азота с фосфором. Взаимодействие фосфора с калием было отрицательным. В среднем
за три года действие минеральных удобрений
на формирование урожайности семян льнадолгунца было аналогичным 2019 году.
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выше [15, 16]. В среднем за три года эксперимента минеральные удобрения оказывали положительное влияние на повышение высоты
растений льна. Наиболее эффективной была
доза N64P64К64 (15% к контролю). Повышенные
дозы минеральных удобрений способствовали
замедлению роста растений. С увеличением количества минеральных удобрений до N80P80К80
количество коробочек выросло с 10 растений
льна-долгунца до 40 штук. Начиная с дозы
N96P96К96, их число уменьшалось.
Таблица 3
Структура урожая льна-долгунца (в среднем за 2019-2021 гг.)
Вариант

Высота растений, см

000
111
222
333
444
555
666
777
888

73
79
81
84
85
84
83
76
73

Кол-во коробочек с
10 растений,
шт.
19
26
30
36
38
40
38
34
31

Масса 1000
семян, г
4,6
4,9
5,1
5,3
5,3
5,3
5,1
5,0
4,9

Масса 1000 семян позволяет определить
количество питательных веществ в семенах, т.е.
чем выше масса 1000 семян, тем выше содержание питательных веществ. Применение минеральных удобрений увеличивало изучаемый
показатель до 5,3 грамм (15 % к контролю).
Влияние минеральных удобрений на качество волокна льна-долгунца представлено
Таблица 4
Показатели качества льносоломы (в среднем за 2019-2020 гг.)
Урожайность
длинного
волокна,
ц/га

Прочность,
кг/с

Гибкость,
мм

000
111
222
333
444
555
666
777
888

21,0
21,8
24,5
24,3
23,1
23,8
24,4
26,9
23,2

4,8
6,6
7,8
10,4
10,6
10,7
10,2
8,9
7,3

28,7
26,6
28,8
29,1
25,0
31,3
31,7
32,3
29,9

42,1
35,0
37,4
41,0
41,6
40,2
40,6
34,0
39,2
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Вариант

Выход
длинного
волокна,
%

в таблице 4. Качество льноволокна определяет его прядильные свойства и зависит от таких
признаков, как: гибкость, разрывная нагрузка и
другие. Их вклад достигает 70 % [17, 18].
Немаловажное значение, при создании
новых сортов льна-долгунца, отводится процентному содержанию волокна в соломке, особенно длинного. Однако, его содержание обуславливается не только особенностями сорта,
но и условиями его выращивания [19]. Согласно
характеристике, сорт Феникс стандартно содержит 22,8 % длинного волокна. В опыте наибольший выход длинного волокна (26,9 %) получен
на варианте N112P112К112, т.е. на 5,9 % выше относительно контроля.
Оптимальный урожай длинного волокна, который соответствовал характеристике
сорта, был получен на вариантах со средними
дозами удобрений (N48P48К48, N64P64К64, N80P80К80,
N96P96К96). Начиная с дозы N112P112К112 , происходило снижение показателя.
Разрывная нагрузка или прочность пряжи
является важнейшей характеристикой льняного
волокна. Исследования показали, что с ростом
дозы минеральных удобрений прочность нити
увеличивалась на 12 % и наибольшей была на
варианте N112P112К112.
Немаловажным свойством льняного материала является его гибкость. Чем больше гибкость стебля, тем выше прядильные качества
льна [20]. Применение минеральных удобрений
вело к ухудшению этого показателя.
Экономическая эффективность при применении минеральных удобрений в среднем
за 2019 – 2021 годы представлена в таблице
6. Необходимо подчеркнуть, что при выращивании льна-долгунца наибольшая доля затрат
приходилась на семена и удобрения. Анализируя данные таблицы, установлено, что максимальная урожайность (6,4 - 6,5 ц/га) и прибыль
от реализации семян льна-долгунца получены
на вариантах N48P48K48 (333) и N64P64K64 (444). Эти
варианты были также и наиболее рентабельны
(184-196 %).
Обсуждение
Анализ литературных данных подтверждает, что применение минеральных удобрений
является эффективным приемом, способствующим увеличению урожайности и улучшению качества сельскохозяйственных культур. Поэтому
определение оптимальных минеральных доз
для нового сорта льна-долгунца сорта Феникс
смоленской селекции является актуальной задачей.
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4,2

46200,0

21745,0 5177,3 24455,0
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222

5,0

55000,0
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142

333

6,5
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444

6,4

70400,0
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555

6,0

66000,0
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5,4

59400,0
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98
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Проведенные в 2019-2021 годах исследования по оценке влияния возрастающих доз минеральных удобрений установили, что наибольшая урожайность семян и соломы льна-долгунца
получена на уровне 6,4 – 6,5 ц/га и 31,8 – 33,7 ц/
га, соответственно, при внесении в почву по 48 64 кг д.в./га азота, фосфора и калия. Повышение
урожайности льна-долгунца являлось следствием изменения элементов её структуры. Так, применение минеральных удобрений увеличивало
количество коробочек с 10 растений с 19 до 40
штук, массу 1000 семян – на 15 %.
Высокой практической ценностью обладает льняное волокно, наиболее важен выход
длинного льноволокна. Нашими исследованиями установлено, что совместное внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений повышало урожайность длинного волокна на 5,9 ц/
га, а его выход – на 5,9%. Также с ростом дозы
минеральных удобрений прочность льняных
нитей увеличивалась на 12%, однако их гибкость
снижалась.
Оценка экономической эффективности
показала, что наиболее эффективно возделывание льна-долгунца с использованием средних минеральных доз - N48P48K48 (333) и N64P64K64
(444). При средних производственных затратах
здесь были получены наибольшая прибыль и
уровень рентабельности (184 – 196 %).
Заключение
В климатических условиях Смоленской
области на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве для получения 6,4 – 6,5 ц/га льно-
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FIBRE FLAX YIELD AND QUALITY DEPENDING ON INCREASED DOSES OF MINERAL FERTILIZERS
Gavrilova A. Yu., Konova A. M.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Center of Bast Crops”
214025, Smolensk, Nakhimova st., 21, phone: 89203007485, e-mail: augavrilova@gmail.com
Key words: fiber flax, productivity, seeds, fiber, mineral fertilizers.
The article presents results of a three-year study (from 2019 to 2021) on evaluation of application of various doses of complete mineral fertilizer on fiber
flax. The soil of the experimental plot is soddy-podzolic, medium loamy, with a low content of humus, with slightly acidic reaction of the soil medium, a high
content of phosphorus and an average content of potassium. The object of the study was a new promising fiber flax variety Phoenix of Smolensk breeding.
The purpose of the work was to study the effect of various doses and combinations of mineral fertilizers on yield and quality of seeds and fiber of a new
variety of fiber flax. It was established that application of mineral fertilizers for fiber flax significantly increased the yield of seeds (by 80%) and flax straw (by
76%). Maximum yield was observed on variants 333 and 444 (48 - 64 kg a.r./ha of nitrogen, phosphorus and potassium). The crop structure and the quality
parametres of the obtained products improved under the influence of mineral fertilizers. In particular, a tendency of increase of plant height and the weight of
1000 seeds by 15% in relation to the control up to appropriate variant (N64P64K64 inclusive) was revealed. The number of capsules formed on the plant directly
depended on the dose of mineral fertilizer and was maximum when nitrogen, phosphorus and potassium were applied at 112 kg a.r./ha and amounted to
78% compared to the variant without fertilizer. The yield of long flax fiber increased by 112.5% and its yield by 28% in case of increase of the dose of mineral
fertilizers (from 90 kg a.r./ha). When using medium and high doses of mineral fertilizers, the fiber had high strength values up to 32.3 kg/s, but its flexibility
decreased.
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МЕСТНЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ОТХОДЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ИСТОЧНИКИ ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Куликова Алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
Яшин Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
Волкова Елена Сергеевна, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 432017, Ульяновск, бульвар Новый Венец 1,
тел.: 8(8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Ключевые слова: диатомит, цеолит, птичий помет, сахарная свекла, просо.
Цель исследования — поиск местных дешевых источников биофильных элементов питания растений
и изучение возможности создания на их основе органоминеральных удобрений, агрономически эффективных,
экологически безопасных и экономически целесообразных. Для решения поставленной цели проводили полевые опыты на базе опытного поля Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина и СПК Колхоз имени Калинина
Вешкаймского района Ульяновской области. В полевых экспериментах изучали эффективность диатомита
Инзенского месторождения и цеолита Майнского месторождения Ульяновской области в качестве удобрения овощных культур и проса в чистом виде, а также совместно с птичьим пометом. Все опыты проводили
со строгим соблюдением методических требований, анализы почвенных и растительных образцов — по соответствующим ГОСТам. Установили, что в Ульяновской области наибольший интерес как источники элементов питания растений представляют высококремнистые породы диатомит и цеолит, а из отходов
сельскохозяйственного производства — птичий помет. Исследования показали, что диатомит и цеолит при
внесении в почву значительно улучшают ее питательный режим. Так, внесение в почву диатомита в качестве удобрения проса в дозе 3 т/га сопровождалось повышением содержания минерального азота в пахотном слое чернозема выщелоченного на 1,9 мг/кг, доступного фосфора на 7 мг, калия на 12 мг/кг почвы. Улучшение питательного режима почвы при внесении кремнистых пород закономерно сказалось на урожайности
проса: при применении диатомита в дозе 3 т/га прибавка урожайности составила 0,82 т/га, цеолита в дозе
0,5 т/га — 0,33 т/га (13 %). Эффективность кремнистых пород существенно повысилась при совместном
применении с птичьим пометом. При этом урожайность огурцов при внесении в почву диатомита с птичьим
пометом по отношению к варианту применения его в чистом виде повышается на 6,8 т/га, томатов -на 0,4
т/га, моркови- на 4,9 т/га, свеклы столовой -на 8,1 т/га.
Работа выполняется в рамках задания МСХ РФ по теме «Разработка комплексного сложного органоминерального удобрения на основе местных источников минерального питания растений, отходов промышленного и сельского хозяйства пролонгированного действия» (2022 г.).
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Введение
Проблема устойчивого ведения сельскохозяйственного производства была и остается
решающей в обеспечении продовольственной
безопасности страны, особенно в условиях экономических санкций. В решении ее всегда придавалось и имеет большое значение применение
минеральных удобрений, являющихся неотъемлемым фактором повышения урожайности. Однако
применение их в настоящее время ограничивается
безудержным ростом их стоимости и возможными
негативными последствиями: загрязнением окружающей среды и получаемой продукции; потерей
элементов питания, соответственно снижением
коэффициентов их использования из удобрений.
Достаточно сказать,что использование культурами
азота из азотных удобрений не превышает 30-50
%, фосфора — 20-30 %, калия — 30-40 %. В связи

с этим особенно актуален поиск местных дешевых
источников биофильных элементов и создание на
их основе органоминеральных удобрений, агрономически эффективных, экологически безопасных и
экономически целесообразных.
Материалы и методы исследований
К местным ресурсам, широко распространенным в природе и которые в последнее десятилетие активно предлагаются в качестве почвенных мелиорантов, относятся кремнистые породы
такие, как диатомиты, трепелы, цеолиты и другие
(опоки, бентониты). Все они отличаются генезисом,
минеральным составом, кристаллоструктурным
строением. Общим является высокое содержание
кремния, в том числе аморфного. Из них в Ульяновской области широкое распространение получили
диатомиты и цеолиты.
Диатомит (часто называемый кизельгу-

Рис. — Структура диатомитов, сложенных панцирями диатомовых водорослей
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поверхностью, доступной для адсорбируемых ионов и молекул. В связи с этим цеолиты отличаются
высокой адсорбционной силой и каталитической
активностью, а также обратимой дегитратацией и
способностью к ионному обмену (обменная емкость достигает 1,5 г-экв/кг)[1].
Цеолиты в зависимости от доминирующего
минерала различаются. В настоящее время выявлено около 1000 месторождений 42 разновидностей. Основные из них находятся в Европе, России,
Японии и США. В СНГ запасы цеолитов составляют
1,6 млрд. тонн [4]. В нашей стране выявлено около
120 месторождений цеолитовых пород, запасы которых составляют 601,9 млн. тонн. В Ульяновской
области это Майнское месторождение с запасами
в 308 тысяч тонн.
Примерная характеристика общих физических и физико-химических свойств данных пород
представлена в таблице 1.
Анализ таблицы показывает, что ,несмотря на различное происхождение и особенности
структурного состояния, общим для них является
высокое содержание кремния (потому они и называются высококремнистыми породами), в том числе аморфного. Содержание последнего составляет
от 26,7 % в цеолитах , до 62,3 % - диатомитах. Следовательно, данные породы при внесении в почву
проявляют себя как кремниевые удобрения.
Кремний (Silicium, Si) – уникальный элемент,
имеющий исключительное значение в живой и неживой природе, в том числе системе «почва-растение» как элемент питания, так и элемент, обеспечивающий устойчивое функционирование почвенной системы [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. И не случайно
современные тенденции развития сельского хозяйства (повышение цен на минеральные удобрения, необходимость восстановления почвенного
плодородия, поиск альтернативы ядохимикатам)
направлены на создание новых видов удобрений,
действующим веществом которых является актив-
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ром, инфузорной землей) — уникальная порода
осадочно-биогенного происхождения. Сложена
мельчайшими створками диатомовых водорослей
(Diatomiaе), которые представляют собой микроскопические растения с внешним скелетом (рис.).
Панцири диатомовых водорослей - полые
внутри микроскопические тельца, которые придают диатомиту характерные физические свойства, в том числе очень высокую дисперсность и,
соответственно, удельную поверхность (около 30
мг3/г). Количество цельных панцирей при этом достигает от 1,17 до 30 млн. шт. в 1 см2. В связи с этим
пористость диатомитов велика и достигает 80 % и
более, а размер пор составляет от 1 до 100 нм [1].
Следовательно, диатомит является природным наноструктурированным материалом.
Запасы диатомитов в мире велики и составляют около 1 млрд. тонн. Лидерство в добыче их
принадлежит США (33 %, или 250 млн. тонн), около
110 млн. тонн добывает Китай (22 %), 11 % - Дания
и 6 % - Япония. В России очень значительными запасами диатомита обладает Ульяновская область,
где выявлено около 70-и (!) месторождений, из которых детально изучено девять. Запасы его оцениваются более 80 млн. м3[2,3].
Цеолит — полиминеральная порода вулканогенного осадочного происхождения, которая
представляет собой сложный комплекс каркасных
полигидратированных алюмосиликатов таких, как
клиноптилолит, шамбазит, гейландит, морденит,
стильбит, филлипсит и др. минералов. Отличительной особенностью цеолитов является их каркасная микроструктура, которая представляет собой
систему микрополостей, соединенных между собой и окружающей средой достаточно широкими
каналами. В каналах находятся строго определенным образом ионы K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+и молекулы «цеолитной» воды. Благодаря системе каналов и полостей, которые пронизывают кристаллы,
цеолит обладает хорошо развитой внутренней
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Таблица 1
Характеристика кремнистых пород (диатомита и цеолита) Ульяновской области
Порода
диатоцеолит
мит
Общие физические и физико-химические свойства
0,5-0,9
2,0-2,3
Плотность
г/см3
Удельная поверх2
3
м х10 /кг
20-50
47-95
ность
Пористость
%
70-80
53-61
Эффективный дианм
100
0,3-0,6
метр пор
Ионообменная еммг-экв/100 г
12-80
34-48
кость
рН (водной выед. рН
7,2
8,5
тяжки)
Содержание элементов
Кремний (SiO2):
- общий
%
83,1
56,6
- аморфный
%
42,1
26,7
Кальций (CaO)
%
0,52
13,3
Магний (MgO)
%
0,48
1,90
%
0,42
0,20
Натрий (Na2O)
%
0,05
0,23
Фосфор (P2O5)
%
1,25
1,82
Калий (К2О)
Единица измерения

Показатель
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ный кремний. При этом в качестве источника кремния (как отмечалось выше) активно предлагаются
природные кремнийсодержащие породы.
Однако содержащиеся в данных породах
элементы питания не всегда соответствуют потребностям возделываемых культур, и часто эффективность их достигается за счет устранения дефицита
доступного кремния и благоприятного воздействия на свойства почвы. В частности, кремнистые
породы не содержат азота, элемента, практически
определяющего высоту урожайности культур. В
связи с этим возникает необходимость повышения
эффективности кремнистых пород в качестве удобрения путем смешивания их с органическими и
минеральными удобрениями, а также создания на
их основе новых органоминеральных удобрений,
наиболее полно отвечающих требованиям культур
к питанию растений.
Из отходов сельскохозяйственного производства местного значения в качестве источника
элементов питания большой интерес представляет птичий помет. Преимущество птичьего помета
не только в том, что он богат элементами питания
(среднее содержание азота в нем 5,33 %, фосфора
4,12 %, калия 1,62 %, органического вещества 85
%), но и в том, что это постоянно возобновляемый
ресурс. Однако утилизация его представляет опре-

деленные трудности. В связи с вышеизложенным
целью наших исследований явилось изучение эффективности кремнистых пород (диатомита и цеолита) в качестве удобрения сельскохозяйственных
культур и возможности создания на их основе с
птичьим пометом органоминеральных удобрений.
Полевые опыты проводили на базе опытного поля Ульяновского государственного аграрного
университета имени П.А. Столыпина и СПК Колхоз
имени Калинина Вешкаймского района. Схемы полевых экспериментов приведены в соответствующих таблицах (2, 3, 4, 5). Почва опытного участка
в Ульяновском ГАУ - чернозем типичный среднемощный среднесуглинистый. Площадь учетной
делянки- 20 м2, учет урожая -сплошной, поделяночный, повторность опыта - четырехкратная. В
2021 году нами впервые проведены исследования
по изучению эффективности диатомита Шарловского месторождения в технологии возделывания
проса в производственных условиях СПК Колхоз
им. Калинина Вешкаймского района Ульяновской
области. Схема опыта состояла из 3-х вариантов: 1.
Контроль, 2. Диатомит карьерный 3 т/га с влажностью 30 %, 3. Диатомит модифицированный 0,5 т/
га. Площадь учетной делянки - 40 м2, учет урожаясплошной поделяночный, повторность опыта- четырехкратная, размещение делянок -рендемизированное, экспериментальные удобрения вносили
вручную с последующей заделкой на глубину 8-10
см. Почва опытного поля — чернозем выщелоченный среднесуглинистый.
Опыты проведены со строгим соблюдением методических требований. Учеты, наблюдения,
анализы почвенных и растительных образцов проводили по соответствующим методикам и ГОСТам.
Результаты исследований подвергнуты математической обработке.
Результаты исследований
Результаты исследований приведены в таблицах 2,3,4,5.
Обсуждение
Первые исследования о возможности значительного повышения эффективности кремнистых
пород и создания на их основе новых органоминеральных удобрений нами проведены в начале
2000 года при возделывании овощных культур. В
таблице 2 представлены результаты трехлетних
мелкоделяночных опытов с применением в качестве удобрения диатомита и смеси его с куриным
пометом при возделывании огурцов, томатов,
моркови и свеклы столовой. Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности
диатомита в качестве удобрения овощных культур:
прибавка урожайности плодов составила от 13 %

Таблица 2
Влияние диатомита и его смесей с куриным пометом на урожайность овощных культур, т/га
(средняя за 2000-2002 гг., опытное поле УлГАУ им. П.А. Столыпина)
Огурцы

Томаты

Морковь

Свекла столовая

Вариант

урожайность

отклонение
от контроля

урожайность

отклонение
от контроля

урожайность

отклонение
от контроля

урожайность

отклонение
от контроля

Контроль

25,4

-

38,1

-

42,1

-

55
4

-

30,5

+5,1

43,0

+4,9

48,0

+5,9

62,5

+7,1

37,3

+12,9

43,4

+5,3

52,9

+10,8

70,6

+15,2

Диатомит ,
5 т/га
Диатомит +
куриный помет
(4:1)
2000 г.
НСР05 2001 г.
2002 г.

0,7
2,8
0,6

1,2
4,5
3,4

4,5
5,5
5,0

9,2
4,4
10,0

Таблица 3
Влияние диатомита и его смесей на содержание нитратов в овощной продукции, мг/кг (среднее
за 2000-2002 гг., опытное поле УлГАУ им. П.А. Столыпина)
Вариант
Контроль
Диатомит ,
5 т/га
Диатомит +
куриный помет
(4:1)
2000 г.
НСР05 2001 г.
2002 г.

Огурцы
отклонение
нитраты
от контроля
303
-

Томаты
отклонение
нитраты
от контроля
300
-

Морковь
отклонение
нитраты
от контроля
206
-

Свекла столовая
отклонение
нитраты
от контроля
230
-

275

-28

267

-33

164

-42

188

-42

275

-28

255

-45

166

-40

192

-38

10
4
1

3
4
4

2
3
5

2
4
2

Таблица 4
Содержание доступных элементов питания в пахотном слое почвы (0-30 см) и урожайность проса (2021 г., СПК Колхоз им. Калинина)
мг/кг

Вариант

(N-NO3 ) + (N-NH4 )
11,8
13,7
14,4
0,2
-

Диатомит карьерный, 3 т/га
Диатомит модифицированный, 0,5 т/га
Диатомит карьерный, 3 т/га
НСР05

Урожайность, т/га
Р2О5
161
168
164
5

+

К2О
156
168
166
7

содержание
2,62
3,44
3,26
0,15

отклонение от контроля
+0,82
+0,64

Таблица 5
Влияние цеолита и удобрений на его основе на содержание доступных элементов питания и
урожайность проса (2021 г., опытное поле УлГАУ им. П.А. Столыпина)
мг/кг

Вариант

pHKCl

Контроль
Диатомит карьерный, 3 т/га
Диатомит модифицированный, 0,5 т/га

6,4
6,7

(N-NO3-)+
(N-NH4+)
18,7
19,3

6,6

НСР05

0,3

Урожайность, т/га

К2О

Si (водорастворимый)

143
152

102
110

28,0
34,6

2,54
2,87

23,6

147

103

35,3

3,32

1,1

5

4

2,3

0,17
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(томаты, свекла столовая) до 20 % (огурцы). Аналогичные данные приведены в работах А.А. Ермолаева [14]: при применении кремниевых удобрений
урожайность сахарной свеклы повышалась более,
чем в 2 раза. Следовательно, повышение урожайности экспериментальных культур, прежде всего,
как указывалось выше, обусловлено присутствием
в диатомите в значительном количестве аморфного (доступного) кремния, оказывающего благоприятное воздействие на свойства почвы и в целом на
систему «почва-растение» [15, 16].
Диатомит как минеральное образование не
содержит азота, который чаще всего может лимитировать высоту урожая. Добавление к диатомиту
куриного помета с высоким содержанием азота
(в нашем случае 5,33 %) обусловило очень значительное повышение урожайности культур: огурцов
- почти в 2 раза (с 25,4 до 37,3 т/га), томатов -с 38,1
до 43,4 т/га, моркови -с 42,1 до 52,9 т/га и свеклы
столовой -от 55,4 т/га на контроле до 70,6 т/га. По
отношению вариантов с применением диатомита
в чистом виде превышение урожайности с использованием в качестве удобрения смеси диатомита
с куриным пометом соответственно составило 7,3;
0,4; 4,9 и 8,1 т/га. При этом улучшилось качество
продукции.
Известно, что в отношении овощных культур,
непосредственно потребляемых в пищу, очень важен показатель содержания в них нитратов. Содержание нитратов в продукции зависит от множества
факторов, в том числе уровня азотного питания,
условий освещенности, водного режима, соотношения элементов питания в почвенном растворе,
биологических особенностей культур. Результаты
исследований показали, что содержание нитратов
в плодах огурцов и томатов (потребляемых в большом количестве в свежем виде) превышает допустимые их концентрации в продукции (ПДК) и для
них крайне важны меры, способствующие уменьшению их поступления в продукцию. Внесение в
почву диатомита в чистом виде сопровождалось
заметным уменьшением накопления их: в огурцах
- на 9 %, томатах - на 11 %, моркови- на 20 %, свеклы
столовой на -18 %. Влияние диатомита на содержание нитратов в продукции при применении в смеси с куриным пометом сохранялось: в продукции
овощных культур нитратов содержалось меньше
контрольного варианта на 9-20 %.
Таким образом, применение диатомита в
чистом виде и с куриным пометом сопровождалось не только значительным повышением урожайности овощных культур, но и улучшением качества продукции, в частности, снижением накопления в ней нитратов.

Одним из основных элементов питания,
определяющих продуктивность культур, является
азот почвы, а также азот фиксируемый в ризосфере за счет ассоциации диазотрофными микроорганизмами с небобовыми растениями. Азот в состав
диатомита не входит, тем не менее при внесении
последнего в почву произошло заметное повышение его содержания в пахотном слое (на 1,9 и
2,6 мг/кг почвы) (табл. 4). Последнее, несомненно,
обусловлено усилением микробиологической активности почвы под влиянием диатомита [2]. Установлено стимулирующее действие кремнийсодержащих соединений на активность аммонифицирующих бактерий, актиномицетов и бактерий,
разлагающих клетчатку, а также на численность
анаэробных азотфиксирующих бактерий, обогащающих почву связанным азотом [2, 17].
Внесение диатомита не оказало существенного влияния на увеличение содержания доступного фосфора в пахотном слое почвы. Однако на
экспериментальных вариантах растения проса на
протяжении всего вегетационного периода были
лучше обеспечены фосфором. Последнее касается
и питания растений калием: в среднем за вегетационный период содержание обменного калия в пахотном слое поддерживалось выше контрольного
варианта на 10-12 мг/кг почвы.
Заметное улучшение питательного режима
почвы при внесении диатомита в почву не могло
не сказаться на урожайности культуры: она увеличилась на 0,64-0,84 т/га, или на 24-31 % (табл. 4).
Более того, внесение диатомита Шарловского месторождения в почву оказывало положительное
влияние не только на повышение урожайности,
но и качественные показатели зерна проса: в нем
увеличилось содержание белка, фосфора и калия.
В 2019 году также впервые в условиях опытного поля Ульяновского ГАУ проводили эксперименты по применению в качестве удобрения проса
цеолита Майнского месторождения Ульяновской
области. Почва опытного поля — чернозем типичный среднесуглинистый. Результаты их приведены
в таблице 5.
Данные таблицы убедительно показывают достаточно высокую эффективность цеолита
в качестве кремниевого удобрения: урожайность
зерна проса повысилась на 0,33 т/га. Последнее,
несомненно, обязано улучшением при этом всех
агрохимических показателей почвы. Следует особо
отметить улучшение кремниевого питания культуры: содержание доступного кремния при внесении
в почву цеолита увеличилось на 6,6 мг/кг, или на 24
%. В то же время результаты эксперимента свидетельствуют о необходимости как уже отмечалось

ставила 0,82 т/га (31 %), цеолита в дозе 0,5 т/га —
0,33 т/га (13 %).
Эффективность кремнистых пород можно
существенно повысить при совместном применении с птичьим пометом: прибавка урожайности
огурцов составила 5,1 т/га (20 %), томатов -4,9 т/га
(13 %), моркови- 5,9 т/га (14 %), свеклы столовой7,1 т/га (13 %); урожайность соответственно увеличилась на 12,9 т/га (47 %), 5,3 т/га (14 %), 10,8 т/га
(26 %) и 15,2 т/га (27 %). Таким образом, на основе
местных ресурсов, богатых элементами питания,
возможно создание новых агрономически эффективных, экологически безопасных и экономически
целесообразных органоминеральных удобрений.
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выше, применения кремнистых пород совместно
с азотным удобрением. В опыте совместное внесение цеолита с мочевиной обеспечило прибавку
урожайности зерна проса на 0,78 т/га, или на 31 %.
Заключение
1. К местным ресурсам, как источникам элементов питания растений, относятся высококремнистые породы. В Ульяновской области это диатомиты и цеолиты. Общим для них является высокое
содержание аморфного (доступного) кремния: от
26,7 % в цеолитах до 62,3 % - в диатомитах. Кремний является таким же элементом питания как
азот, фосфор, калий, определяющим высоту урожайности сельскохозяйственных культур. В связи с
этим кремнистые породы, прежде всего, являются
кремниевым (силикатным) удобрением. Кроме
того, в составе их присутствуют в небольшом количестве калий (более 1 %), фосфор, кальций, магний
и другие необходимые растениям элементы. Следует также отметить, в силу кристалло-структурного состояния и других физико-химических свойств
кремнистые породы обладают высокими адсорбционными, ионообменными и каталитическими
свойствами.
Из отходов сельскохозяйственного производства богатым источником элементов питания
является птичий помет. Среднее содержание в нем
азота составляет 5,33 %, фосфора 4,12 %, калия 1,62
%, органического вещества 85 %, микроэлементов:
медь 0,008 %, марганец 0,004 %, цинк 0,0026 %, бор
0,0045 %. Птичий помет является постоянно возобновляемым ресурсом — источником элементов
питания.
2. Исследования по изучению эффективности диатомита и цеолита в системе удобрения
сельскохозяйственных культур показали, что они
значительно улучшают питательный режим почвы.
Так, внесение в почву диатомита в качестве удобрения проса в дозе 3 т/га сопровождалось повышением содержания минерального азота в пахотном слое чернозема выщелоченного на 1,9 мг/кг,
доступного фосфора - на 7 мг/кг, калия -на 12 мг/кг
почвы. Аналогичную закономерность наблюдали
при выращивании проса на черноземе типичном в
дозе 0,5 т/га. Несмотря на то, что доза породы невысокая, в среднем за вегетацию культуры содержание минерального азота было выше контроля
на 0,6 мг/кг, доступных фосфора -на 9 мг/кг, калия
-на 8 мг/кг почвы. Заметно повысилось содержание водорастворимого кремния (на 6,6 мг/кг).
3. Улучшение питательного режима почвы
при внесении кремнистых пород закономерно
сказалось на урожайности проса: при применении
диатомита в дозе 3 т/га прибавка урожайности со-
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LOCAL NON-TRADITIONAL RESOURCES AND AGRICULTURAL WASTE AS SOURCES OF NUTRITION ELEMENTS OF
PLANTS
Kulikova A.Kh., Yashin E.A., Volkova E.S.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University,
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard 1,
phone: 8(8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Key words: diatomaceous earth, zeolite, poultry manure, sugar beet, millet.
The purpose of the study is a search for local cheap sources of biophilic plant nutritional elements and a possibility of production of organomineral
fertilizers based on them, which are agronomically effective, environmentally safe and economically feasible. To achieve this goal, field experiments were
carried out on the basis of the experimental field of Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin and SPK Kolkhoz named after Kalinin,
Veshkaimsky district, Ulyanovsk region. The effectiveness of diatomite from Inza deposit and zeolite from the Maina deposit of Ulyanovsk region were studied
in field experiments as fertilizers for vegetable crops and millet in pure form, as well as in combination with poultry manure. All experiments were conducted
with strict compliance with methodological requirements; analyzes of soil and plant samples were carried out in accordance with relevant state standards. It
was found that, high-siliceous rocks such as diatomite and zeolite are of great interest in Ulyanovsk region as sources of plant nutrients, and poultry manure is
important agricultural waste. Studies showed that diatomite and zeolite significantly improve soil nutritional regime. Thus, introduction of diatomite into the
soil as a fertilizer of millet at a dose of 3 t/ha led to an increase of mineral nitrogen in the arable layer of leached black soil by 1.9 mg/kg, available phosphorus
by 7 mg, and potassium by 12 mg/kg of soil. Improvement of soil nutritional regime with introduction of siliceous rocks influenced millet yield: in case of
diatomite application at a dose of 3 t/ha, the yield increase was 0.82 t/ha; zeolite at a dose of 0.5 t/ha - 0.33 t/ha ( 13 %). The effectiveness of siliceous rocks
increased significantly when combined with poultry manure. Yield of cucumbers increased by 6.8 t/ha, tomatoes by 0.4 t/ha, carrots by 4.9 t/ha, table beetroot
by 8.1 t/ha in case of diatomite application in combination with poultry manure compared to variant of its application in pure form.
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Генетическая коллекция Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) включает образцы виноградной культуры различного эколого-географического происхождения, которые
успешно используются в селекционной работе данной опытной станции и иных научных учреждений. В ампелографической коллекции генетических ресурсов АЗОСВиВ идет активных поиск новых источников и доноров хозяйственно-ценных признаков и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам. Данная
статья содержит основные результаты научных исследований за последние три года, касаемых изучения
и выделения новых источников хозяйственно-ценных признаков и устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды среди сортов ампелографической коллекции Анапской зональной опытной станции
виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) – филиала ФГБНУ Северо-Кавказского федерального научного центра
садоводства, виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ).Объектами исследований послужили сорта винограда
различного эколого-географического происхождения из генофонда Анапской ампелографической коллекции.
При изучении использовались традиционные и усовершенствованные селекционные программы и методики. В
ходе многолетней научно-исследовательской работы выделено 15 источников селекционно-ценных признаков
среди сортов винограда Анапской зональной опытной станции виноградарстваи и виноделия, используемых
в скрещиваниях для создания новых сортов. Данные сорта-источники ежегодно исследуются по фенологическим и агробиологическим признакам, имеющим стабильно высокие показатели. По столовому направлению
использования наибольшим коэффициентом плодоношения и урожайностью обладают сорта: Страшенский,
Дочь Нимранга, Памяти Домбковской, Аркадия и Олимпиада.Сорта-источники, ежегодно имеющие высокие
показатели по сахаронакоплению – важному признаку для виноделия – Бастардо, Мускат белый, Ркацители
Магарача, Пьеррель активно используются в гибридизации для получения новых высококачественных сортов
винограда.
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подвойных сортов винограда – основные задачи научно-исследовательской работы опытной
станции [1, 2]. Селекционные программы станции заключаются в получении новых сортов винограда с высокой адаптивной способностью, с
высоким уровнем устойчивости к биотическим и
абиотическим стрессорам, с высоким качеством
конечной продукции (вина или свежего винограда) и обеспечиваются классическими селекционными методами – отдаленной межвидовой
и межсортовой гибридизацией и современны-
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Введение
Более ста лет направление исследований
по селекции виноградной культуры является одним из главных среди ученых Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) – филиала Северо-Кавказского
федерального научного центра садоводства,
виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ). Решение проблемных вопросов и разработка новых
технологий по сортоизучению, генеративной
и клоновой селекции столовых, технических и
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Пьеррель
Дойна
Ркацители Магарача
Рис. 1 – Сорта-источники устойчивости к филлоксере
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ми – выделением и изучением клонов [3].
Для селекционной работы важно привлечение сортов-источников хозяйственной
ценных признаков для передачи их новому
потомству(устойчивость к филлоксере, милдью, морозу, засухе, крупноплодность, ранний
и сверхранний сроки созревания, высокое качество виноматериала и др.[5 - 8].
От правильного подбора родительских
пар с использованием новых сортов-источников селекционно-ценных признаков зависит
скорость селекционного процесса [9 - 14]. Ампелоколлекция АЗОСВиВ состоит из генотипов
винограда, имеющих различное эколого-географическое происхождение и используемых
на практике в гибридизации учеными опытной
станции и иных научных учреждений РФ, СНГ и
Дальнего зарубежья [15 - 17].
Материалы и методы исследований
Объекты исследований – это сорта винограда, произрастающие на Анапской ампелографической коллекции, которая является научной базой исследований АЗОСВиВ. В работе
использовались селекционные программы и
методики, в том числе разработанные с участием сотрудников центра [18-20].
Растения винограда исследуемых сортов
сформированы на высоком штамбе «Спиральный кордон АЗОС-1», площадь питания – 7м2,
расстояние в ряду между растениями 2 м, а в
междурядьях – 3,5 метра. Выращиваются сорта
на подвое Кобер 5ББ, на южных слабо выщелоченных слабо гумусных мощных чернозёмах
с тяжело суглинистым гранулометрическим составом, которые сформированы на лессовидных тяжелых суглинках.
Цель работы, результаты которой представлены в данной статье,– выделение новых
источников хозяйственно-ценных признаков в

Ананасный

сохраняемом и ежегодно пополняемом генофонде винограда на ампелоколлекции АЗОСВиВ, а также изучение динамики этих признаков
в связи с изменяющимся климатом.
Результаты исследований
За последние три года при комплексном
сортоизучении ампелоколлекции АЗОСВиВ выделено порядка 15 сортов-источников селекционно-ценных признаков. Исследуемые источники ежегодно включаются в селекционный процесс при создании нового гибридного потомства – будущих сортов винограда. Весь процесс
направлен на расширение ассортимента районированных сортов и повышение устойчивости
агроценоза, и стабильно высокого урожая. Конечная цель данной работы –повышение рентабельности выращивания винограда за счёт
увеличения количественных и качественных показателей урожайности и как результат, внедрение его в производство.[21].
Выделено 4 источника филлоксероустойчивости: Пьеррель, Дойна, Ркацители Магарача,
Ананасный (рис. 1).
Эти сорта ежегодно исследуются по фенологическим признакам и агробиологическим
показателям.
Пьеррель (Сейв Виллар) – универсальный сорт винограда позднего срока созревания,
белый. Грозди крупные, конической и ширококонической формы, средней плотности. Ягоды
крупные яйцевидной формы, белой окраски с
мясистой мякотью. В полной физиологической
зрелости со слабым мускатным ароматом, сахаристостью в среднем 20 г/100 см3, кислотностью 7 – 8 г/дм3. Сорт имеет стабильно высокую
урожайность и среднюю устойчивость к морозу
и болезням, а также высокую филлоксероустойчивость. Как универсальный сорт Пьеррелль
употребляется в свежем виде и из него изготав-

Бурмунк (Амурский виноград х Мускат
венгерский) – сорт среднего срока созревания и
технического направления. Ягоды средние, белые. Грозди средние, плотные, цилиндрические.
Сорт имеет урожайность в среднем 140-165 ц/
га. Среднеустойчив к основным болезням и вредителям. Обладает высокой морозоустойчивостью (-29°-30°С). Данный сорт может использоваться при производстве высококачественных
белых десертных мускатных вин, а также может
потребляться в свежем виде (рис. 2).
По многолетним исследованиям крупноягодности выделены следующие сорта-источники винограда: Дочь Нимранга, Аркадия, Ryuho
(Рюхо) и Страшенский (рис. 3).
Дочь Нимранга (Нимранг х Карабурну) –
столовый сорт винограда среднего срока созревания. Грозди крупные (масса в среднем 650 г),
ветвистые, рыхлые. Некоторые могут достигать
до 3,5 кг. Ягоды также крупные (в среднем 11
г). Кусты сильнорослые с хорошим вызреванием лозы в конце вегетационного периода. Дан-

Страшенский
сельскохозяйственной академии

Рюхо
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Дочь Нимранга
Аркадия
Рис. 3 – Сорта-источники крупноягодности

Мускат белый
Бурмунк
Рис. 2 – Сорта-источники мускатного аромата в вине
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ливают вина.
Дойна (Молдавский x (Сеянец № 35 + Варуссе)) – технический, поздний, черный. Сорт
высокоурожаен – 140-180 ц/га. Имеет повышенную устойчивость к морозу и групповую устойчивость к болезням (милдью, оидиум, серая
гниль) и вредителям(корневая филлоксера).
Ркацители Магарача (Ркацители х Виллар нуар) – технический, средний, белый. Урожайность 170-230 ц/га. Коэффициент плодоносности 1,7, плодоносных побегов 85%. Морозоустойчивость до -30°С, сорт повышено устойчив
к грибным заболеваниям, в т.ч. и к филлоксере.
Ананасный(Vitis vinifera L. х Vitis labrusca
L.) – универсальный сорт винограда, ранний.
Грозди средние цилиндрической или цилиндроконической формы, среднеплотные. Ягоды
средние, овальные, желто-зеленой окраски,
имеют приятный ананасный аромат, с прочной
кожицей и слизистой мякотью, сахаристостью–
15,6 г/100 см3 и кислотностью – 9,3 г/дм3. Сорт
с высоким уровнем устойчивости к филлоксере,
паутинному клещу, морозу (до -27ºС). Имеет
приятный ананасный аромат и вкус ягод, а также хорошую транспортабельность. Из него получаются неординарные вина с приятной ароматикой.
По содержанию мускатного аромата в виноматериале выделено 2 источника: Мускат белый и Бурмунк.
Мускат белый – сорт винограда технического направления использования, позднего
срока созревания. Грозди средние, цилиндроконические, плотные с короткой ножкой, со
средней массой грозди 107 г. Ягоды средние
округлые, часто деформированные, желто-золотистые со средней по толщине кожицей и с
сочной, нежной мякотью. Ягоды имеют сильный
и приятный мускатный аромат.
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Памяти Домбковской
Ремейли Сидлис
Рис. 4 – Сорта-источники бессемянности
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ный сорт при выращивании нуждается в полном
комплексе мероприятий по защите от грибных
болезней и филлоксере.Используется в свежем
виде.
Аркадия (Молдова х Кардинал) – сорт
относится к столовому направлению использования со сверхранним сроком созревания (120
дн.). Гроздь у Аркадии может быть крупной или
очень крупной(в среднем 600 г), отдельные
экземпляры до 1,8 кг). Ягода крупная– от 7 до
15 г (связано это с агротехникой), яйцевидная
форма, белая, с легким мускатным ароматом
(полное созревание), с мясисто-сочной мякотью
и прочной кожицей. Сорт с высоким уровнем
транспортабельности ягод. Кусты средней силы
роста с хорошим вызреванием лозы и плодоносностью побегов (60-70%), коэффициентом
плодоносности 1,2-1,4. Высокоурожаен.
Ryuho (Рюхо)(Голден Мускат х Куросио).
Японский сорт винограда столового направления с ранним сроком созревания. Ягода у Рюхо
очень крупная (в среднем 15 г), округлая, розовой или темно-красной окраски (полная зрелость). Гроздь крупная или средняя конической
или ширококонической формы, рыхлая. Сорт
высокоурожаен, имеет повышенную устойчивость к филлоксере. Высоко транспортабелен.
Страшенский (Дружба x Катта-Курган x
Додреляби) x Мускат де Сен-Валье. Молдавский сорт винограда столового направления
использования со среднепоздним сроком созревания. Гроздь очень крупная(700 г.), цилиндроконическая, среднеплотная. Ягода округлая,
очень крупная, темно-красно-фиолетовая. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный. Высокоурожаен. Имеет повышенную устойчивость
к милдью, белой гнили и морозу. Данный сорт
может использоваться в свежем виде и при приготовлении соков.
Среди бессемянных сортов винограда на

Анапской ампелоколлекции выделены такие источники, как: Памяти Домбковской и Ремейли
Сидлис.
Памяти Домбковской – ранний бессемянный столовый сорт винограда. Грозди крупные или очень крупные, плотные, крылатые, (в
среднем 350 г). Ягоды средние, черные с красящимбордовым сокоми высоким качеством
вкуса. Сорт устойчив к морозу и основным болезням. Вызревание побегов к концу вегетации
отличное и полное 100%, в т.ч. и при неблагоприятных погодных условиях.
Ремейли Сидлис(Леди Патриция х
NY33979) – бессемянный, белый, среднепоздний. Высокоустойчив к филлоксере и морозу.
Имеет повышенную устойчивость к милдью и
серой гнили.
По милдью устойчивости выделен сортисточник–Августовский столового направления,
а по высокому сахаронакоплению – Бастардо
технического направления (рис. 5).

Августовский
Бастардо
Рис. 5 – Сорта-источники устойчивости к
милдью и высокого сахаронакопления
Августовский (Виллар Нуар х Жемчуг
Саба) – столовый сорт винограда, раннего срока созревания. Грозди средние, среднеплотные.
Ягоды средние, белые. Урожайность в не укрывной культуре 75 ц/га. Имеет высокую устойчивость к морозу, милдью, серой гнили.
Бастардо – португальский сорт технического направления со средним сроком созревания. Гроздь чаще цилиндроконическая, мелкая,
плотная. Ягода среднего размера или мелкая,
сине-черная или черная, округлая. Часто имеет
обильный восковой налет. С сочной мякотью.
Вкус приятный гармоничный. Высокоурожаен.
Плодоносность побегов высокая. Ценность данного сорта заключается в высокой сахаристости

Таблица 1
Динамика некоторых агробиологических показателей сортов-источников винограда столового
направления

сока ягод (25-28 г/100 см3 при титруемой кислотности 5-6 г/дм3). Поэтому его используют при
приготовлении высококачественного десертного вина.
Сортом-источником сверхраннего срока
созревания послужил сорт Олимпиада.
Олимпиада (Якдона х Жемчуг Саба) –
сверхранний сорт винограда столового направления использования. Гроздь средняя, цилиндроконическая, среднеплотная. Ягода средняя,
округлая, желто-зеленая. Вкус мускатный, гармоничный.

Коэффициент плодоношения
2018
2019
2020
1,1
0,9
1,0
0,9
0,8
0,9
1,0
0,9
0,9
1,7
1,5
1,8
1,0
1,0
1,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0

Агробиологические показатели исследуемых сортов-источников столового направления
представлены в таблице 1.
По результатам исследований среди сортов-источников столового направления наибольшим коэффициентом плодоношения и
урожайностью обладают сорта: Страшенский,
Дочь Нимранга, Памяти Домбковской, Аркадия
и Олимпиада.
Результаты исследований технических
сортов-источников винограда по динамике сахаронакопления и содержания кислоты в сусле
ягод показаны в таблице 2.
Таблица 2
Динамика некоторых биохимических показателей технических сортов-источников винограда
Название
сорта
Пьеррель
Дойна
Ркацители
Магарача
Ананасный
Мускат белый
Бурмунк
Бастардо

Олимпиада
Рис. 6 – Сорт-источник сверхраннего срока
созревания
Имеет среднюю урожайность (9 кг с куста)
с коэффициентом плодоношения 1,5 и коэффициентом плодоносности 2,1. Сорт среднеустойчив к основным видам болезней и вредителей.

Урожайность с куста, кг
2018
2019
2020
15,6
14,2
15,4
12,0
10,5
11,8
10,0
8,5
9,5
18,5
16,4
17,0
12,0
11,6
11,8
8,5
9,0
8,8
7,6
8,4
8,5
12,6
11,4
12,0

Содержание сахаров, г/см3
2018 2019 2020
20,5 21,0 21,5
18,5 18,0 18,5

Титруемая кислотность, г/см3
2018 2019 2020
7,5
7,6
7,5
8,0
7,7
8,2

21,5

23,0

22,6

7,8

8,0

8,5

18,0

17,5

18,6

6,5

6,4

6,0

21,0

22,4

20,8

6,0

6,2

6,5

18,0
25,4

18,4
26,0

18,2
26,0

6,5
5,5

6,8
6,0

7,0
5,8

Обсуждение
В результате проведенных исследований
за последние три года выделено 15 источников
селекционно-ценных признаков в общем генофонде виноградной культуры ампелоколлекции
АЗОСВиВ. Эти сорта-источники ежегодно используются в направленных скрещиваниях при
создании новых сортов винограда.
Исследуемые сорта-источники селекционно-ценных признаков обладают стабильными
агробиологическими и технологическими посельскохозяйственной академии

Масса грозди, г
2019
2020
685,5
714,5
480,0
510,0
389,0
441,0
765,0
820,0
358,0
378,0
262,0
248,0
180,0
195,0
265,0
268,0
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Дочь Нимранга
Аркадия
Рюхо
Страшенский
Памяти Домбковской
Ремейли Сидлис
Августовский
Олимпиада

2018
720,0
525,0
454,0
785,0
420,0
250,0
220,0
256,0
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казателями. Это подтверждается ежегодными
исследованиями этих сортов и информацией в
представленных таблицах.
Среди сортов технического и универсального направлений использования, выделенных
в источники по разным ценным признакам, есть
такие, которые обладают ежегодными стабильно высокими показателями сахаронакопления
– важного признака для виноделия, например,
сорта: Бастардо, Мускат белый, Ркацители Магарача, Пьеррель.
Заключение
Таким образом, в ходе многолетней научно-исследовательской работы выделено 15 источников селекционно-ценных признаков среди
сортов винограда Анапской зональной опытной
станции виноградарства и виноделия, используемых в скрещиваниях для создания новых сортов.
Эти сорта-источники ежегодно исследуются по фенологическим и агробиологическим
признакам, имеющие стабильно высокие показатели.
Среди сортов-источников столового направления наибольшим коэффициентом плодоношения и урожайностью обладают сорта: Страшенский, Дочь Нимранга, Памяти Домбковской,
Аркадия и Олимпиада.
Сорта-источники, ежегодно имеющие
высокие показатели по сахаронакоплению –
важному признаку для виноделия – Бастардо,
Мускат белый, Ркацители Магарача, Пьеррель
активно используются в гибридизации для получения новых высококачественных сортов винограда.
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ADVANTAGEOUS SOURCES OF BREEDING AND VALUABLE TRAITS AMONG GRAPE VARIETIES OF ANAPA
AMPELOGRAPHIC COLLECTION
Gorbunov I.V.
Anapa Zonal Experimental Station of Viticulture and Winemaking - a branch of the Federal State Budgetary
Scientific Institution North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Winemaking
353456, Russia, Krasnodar Territory, Anapa, Pionersky Ave, 36, tel. 8(938)506-42-97, E-mail: wunsch27@mail.ru
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Genetic collection of Anapa Zonal Experimental Station of Viticulture and Winemaking includes samples of grape culture of various ecological and
geographical origin, which are successfully used in breeding work of this experimental station and other scientific institutions. Active search for new sources
and donors of economically valuable traits and resistance to biotic and abiotic stressors is carried out in ampelographic collection of genetic resources of
Anapa Zonal Experimental Station of Viticulture and Winemaking. This article contains main results of scientific research over the past three years related to
the study and identification of new sources of economically valuable traits and resistance to biotic and abiotic environmental factors among the varieties of the
ampelographic collection of Anapa Zonal Experimental Station for Viticulture and Winemaking - a branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution
of the North Caucasus Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Winemaking. The objects of the research were grape varieties of various ecological
and geographical origin from the gene pool of Anapa ampelographic collection. The study used traditional and improved breeding programs and methods.
In the course of long-term research work, 15 sources of selection-valuable traits were identified among the grape varieties of Anapa Zonal Experimental
Station of Viticulture and Winemaking, which are used in crosses to create new varieties. These source varieties are annually investigated for phenological
and agrobiological characteristics, which have consistently high parametres. As for table grape direction, such varieties as Strashenskiy, Doch Nimranga,
Pamyati Dombkovskaya, Arcadia and Olimpiada have the highest fruiting coefficient and yield. Source varieties that annually have high parametres of sugar
accumulation - an important feature for winemaking - Bastardo, White Muscat, Rkatsiteli Magaracha, Pierrel are actively used in hybridization to produce new
high-quality grape varieties.
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В современных условиях селекция на урожайность и экологическую адаптивность являются основными направлениями при выведении сортов различных сельскохозяйственных культур. Оценка селектируемых
генотипов по параметрам экологической адаптивности позволяет установить наиболее благоприятные
зоны и подобрать оптимальные технологии для их возделывания. Целью проведенных исследований было
оценить селекционные линии озимой мягкой пшеницы по урожайности и экологической адаптивности в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Материалом для исследований послужили 10 селекционных линий озимой мягкой пшеницы различных комбинаций скрещивания, проходивших в 2018-2021 гг. изучение в конкурсном
и предварительном сортоиспытаниях. Установлено, что высокая урожайность отмечена у селекционных
линий номер 6 (в среднем за весь период исследований 4,89 т/га) и номер 32 (5,01 т/га), что достоверно
больше урожайности стандарта Фотинья (4,20 т/га, НСР05 = 0,67 т/га). Стабильно высокие коэффициенты
адаптивности на уровне 1,0 и выше (0,95-1,24) во все годы сортоиспытаний озимой мягкой пшеницы имели
4 селекционные линии – номер 6, 7, 10 и 32. Для возделывания в интенсивных условиях наибольшую ценность
представляют селекционные линии озимой мягкой пшеницы номер 6 и 32, в полуинтенсивных – линии номер 7,
25 и 62, экстенсивных – линии номер 10, 13 и 17. Всесторонняя оценка в селекционном процессе урожайности,
адаптивности генотипов, в том числе экологической пластичности, способствует наиболее эффективному
производственному использованию создаваемых сортов.
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растений [8, 9].
В.И. Кирюшин (2007) В.Г. Кривобочек
(2010) полагают, что в нашей стране назрела необходимость перехода на дифференцированные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и сортов в зависимости от природных условий и уровня интенсификации [10,
11]. Для максимально возможной реализации
урожайного потенциала сорта любой сельскохозяйственной культуры необходимо иметь сведения о его реакции на те или иные средовые
(почвенно-климатические и агротехнические)
условия. Оценка селектируемых генотипов по
параметрам экологической адаптивности позволяет установить наиболее благоприятные
зоны и подобрать оптимальные технологии для
их возделывания.
Цель исследований – оценить селекционные линии озимой мягкой пшеницы по урожайности и экологической адаптивности в лесостепи Среднего Поволжья.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования проведены на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновского

ВЕСТНИК

Введение
На современном этапе селекция на урожайность и экологическая адаптивность являются основными направлениями при выведении сортов различных сельскохозяйственных
культур во многих странах мира [1-6]. Недостаточно высокий адаптивный потенциал создаваемых сортов зачастую лимитирует реализацию
их продукционных возможностей. В условиях
глобальных и локальных изменений климата
адаптивности селектируемых генотипов и возделываемых культур должно уделяться особое
внимание.
Ключевыми в адаптивной селекции являются два аспекта – пригодность фона для отбора
адаптивных генотипов и оценка их адаптивной
способности и стабильности в различных средах
[7]. А.В. Кильчевский (2005), Е.М. Чирко (2009)
считают, что фактическое создание сорта предполагает не только получение и отбор новых
генотипов, но и поиск экологической ниши, где
этот генотип (генотипы) обеспечит высокую продуктивность, экологическую стабильность и качество продукции как основные цели селекции
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Таблица 1
Урожайность селекционных линий озимой мягкой
пшеницы, т/га
Сорт, селекционная линия
2018
Фотинья, стан4,01
дарт
6
4,02
7
4,25
10
4,05
13
4,12
17
4,02
23
3,33
25
4,05
32
4,42
62
4,02
69
3,78
Среднее
4,01
Коэффициент
6,9
вариации, V, %
0,18
НСР05, т/га
Ij
-0,46

Год
2019 2020

2021

Среднее

min

2,74

7,20

2,86

4,20

2,74

3,31
3,47
4,05
3,06
3,39
4,07
3,02
3,87
3,00
2,12
3,28

9,00
7,83
7,29
6,72
7,05
7,21
7,52
8,68
7,73
7,81
7,64

3,22
3,34
3,08
3,50
2,45
2,58
2,90
3,08
3,22
2,26
2,95

4,89
4,72
4,62
4,35
4,23
4,30
4,37
5,01
4,49
3,99
4,47

3,22
3,34
3,08
3,06
2,45
2,58
2,90
3,08
3,00
2,12
-

17,9

9,0

13,1

-

-

0,12
-1,19

0,17
+3,17

0,14
-1,52

0,67
-

-
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ГАУ в 2018-2021 гг. Материалом для исследований послужили 10 селекционных линий озимой
мягкой пшеницы различных комбинаций скрещивания, проходивших изучение в конкурсном
и предварительном сортоиспытаниях. Селекционные линии изучались на делянках 15-25 м2 в
четырехкратной повторности. Норма высева –
5,5 млн всхожих семян на 1 га. Предшественник
– чистый пар. Посев производился в установленные в регионе для исследуемой культуры сроки
– с 25 августа по 5 сентября. Стандартом выступил сорт озимой мягкой пшеницы Фотинья, принятый в сортоиспытании в Ульяновской области
в качестве эталонного.
Урожайность зерна пшеницы является
главным и обобщающим показателем, характеризующим конечный результат взаимодействия
генотипа и условий среды. Поэтому в качестве
основного критерия при оценке адаптивных
свойств изучаемых генотипов часто используется именно этот показатель. Для сравнительной
оценки адаптивных свойств изучаемых селекционных линий озимой мягкой пшеницы нами
также на основе показателя «урожайность зерна» были рассчитаны параметры: коэффициент
адаптивности по Л.А. Животкову (1994) [12],
пластичность и стабильность генотипов по S.A.
Eberhart и W.A. Russell (1966) [13] в интерпретации С.П. Мартынова (1999) [14]. Урожайные
данные обработаны методами дисперсионного
и вариационного анализов по Б.А. Доспехову
[15].

Результаты исследований
Метеорологические условия в
годы проведения исследований носили
разнообразный характер. В 2018, 2019,
max
2021 гг. отмечались засушливые явления различной интенсивности, в 2020 г.
7,2
увлажнение было достаточным на боль9,00
шей части вегетационного периода ис7,83
следуемой культуры. Все это позволило
7,29
дать объективную оценку экологической
6,72
адаптивности изучаемым селекцион7,05
ным линиям озимой мягкой пшеницы.
7,21
Индексы условий среды (Ij) составили в
7,52
2018, 2019 и 2021 гг. исследований -0,46,
8,68
-1,19 и -1,52 соответственно, а в 2020 г. –
7,73
+3,17 (табл. 1).
7,81
В 2018 г. существенно (НСР05 = 0,18
т/га) превысили по урожайности стандарт Фотинья (4,01 т/га) селекционные
линии озимой мягкой пшеницы номер 7
и 32. В 2019 г. почти все исследуемые селекционные линии формировали более
высокую урожайность, в сравнении со
стандартом (2,74 т/га, НСР05 = 0,12 т/га). Низкой
урожайностью, наряду со стандартом, характеризовалась селекционная линия номер 69 – 2,12
т/га. Условия для наиболее полной реализации
продукционного потенциала озимой мягкой
пшеницы сложились в 2020 г. – средняя урожайность по сортоиспытанию и урожайность сортастандарта Фотинья составили соответственно
7,64 и 7,20 т/га. Высокой урожайностью в исследуемом году характеризовались селекционные линии номеров 6, 7, 32, 62, 69. Стрессовые
факторы внешней среды (засуха в сочетании с
высокой температурой) отрицательно сказались
на уровне урожайности озимой мягкой пшеницы в 2021 г. – среднее ее значение по сортоиспытанию составило 2,95 т/га. В таких условиях
существенно превысили стандарт по урожайности (2,86 т/га, НСР05 = 0,14 т/га) селекционные
линии номер 6, 7, 10, 13, 32 и 62. В среднем за
весь период исследований (2018-2021 гг.) высокая урожайность отмечена у селекционных линий номер 6 (4,89 т/га) и номер 32 (5,01 т/га),
что достоверно больше урожайности стандарта
Фотинья (4,20 т/га, НСР05 = 0,67 т/га).
Л.А. Животковым с соавторами (1994)
была предложена методика, согласно которой
урожайность исследуемых генотипов сопоставляется не со стандартом, а со средней урожайностью сортоиспытания [12]. В данном случае
величина «среднесортовая урожайность» выражает общую норму реакции определенной

совокупности генотипов на факторы внешней
среды в каждом конкретном году. Реакция же
отдельного генотипа на сложившиеся условия
вегетационного периода может быть определена отношением его урожайности к среднесортовому значению. Стабильно высокие коэффициенты адаптивности на уровне 1,0 и выше
(0,95-1,24) во все годы сортоиспытаний озимой
пшеницы имели 4 селекционные линии – номер
6, 7, 10 и 32 (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициенты адаптивности селекционных линий озимой мягкой пшеницы
Селекционная линия
Фотинья,
стандарт
6
7
10
13
17
23
25
32
62
69

Год

От-до

2018

2019

2020

2021

1,00

0,83

0,94

0,97

0,83-1,00

1,00
1,06
1,01
1,03
1,00
0,83
1,01
1,10
1,00
0,94

1,01
1,06
1,23
0,93
1,03
1,24
0,92
1,18
0,91
0,65

1,18
0,95
0,95
0,88
0,92
0,94
0,98
1,14
1,01
1,02

1,09
1,13
1,04
1,18
0,83
0,87
0,98
1,04
1,09
0,77

1,00-1,18
0,95-1,13
0,95-1,23
0,88-1,18
0,83-1,03
0,83-1,24
0,92-1,01
1,04-1,18
0,91-1,09
0,65-1,02

номеров 6 и 32 в разнообразных условиях среды. Варианса стабильности признака (Sd2) показывает, насколько надежно сорт соответствует
той пластичности, которую оценил коэффициент регрессии bi. Чем ближе Sd2 к 0, тем меньше
отличаются эмпирические значения признака
от теоретических, расположенных на линии регрессии.
Сорт-стандарт Фотинья, а также селекционные линии номеров 7, 17, 25 и 62 вошли
в группу полуинтенсивных пшениц с высокой
фенотипической стабильностью (0,9 < bi < 1,1).
При ухудшении или улучшении условий выращивания снижение или увеличение их урожайности в меньшей степени, чем у интенсивных
генотипов. Стабильность реакций рассматриваемых полуинтенсивных пшениц в разных средах
высокая (селекционные линии номер 7, 25 и 62;
Sd2 < 5,0) и средняя (сорт Фотинья и селекционная линия номер 17; 5,0 < Sd2 < 7,5).
Селекционные линии номер 10 и 23 являются экстенсивными пшеницами с высокой
фенотипической стабильностью (0,8 < bi < 0,9).
Они характеризуются слабой отзывчивостью на
условия выращивания. При этом селекционная
линия номер 10 наиболее надежно соответствует установленному типу пластичности (стабильность реакций средней степени – 5,0 < Sd2 < 7,5).
У экстенсивной селекционной линии номер 23 стабильность реакций низкая (7,5 < Sd2
< 10,0). У также экстенсивной линии номер 13
установлена пониженная фенотипическая стабильность (0,7 < bi < 0,8). Стабильность реакций

Это свидетельствует об их хорошей приспособленности к местным почвенно-климатическим условиям. У всех остальных исследуемых генотипов озимой мягкой пшеницы в
отдельные годы коэффициенты адаптивности
были меньше 1,0.
Согласно методике S.A.
Таблица 3
Eberhart и W.A. Russell (1966)
Пластичность и стабильность селекционных линий озимой
[13], исследуемые селекционмягкой
пшеницы
ные линии дифференцированы
Тип
ПластичСтабильна интенсивные, полуинтенсив- Тип пшениц
Сорт, линия
стабильности
ность
(bi)
ность
(Sd2)
ные и экстенсивные пшеницы.
пониженная
К числу интенсивных пше1,28
4,67
6
фенотипическая
69
1,22
8,20
ниц с высокой отзывчивостью
стабильность
Интенсивна изменение условий выращиный
высокая фенования отнесены селекционные
типическая ста32
1,16
3,41
бильность
линии номеров 6, 32 и 69 (bi
4,86
1,01
62
=1,16-1,28) (табл. 3). Высокой
2,95
0,99
25
высокая
фенофенотипической стабильностью
Полуинтен1,68
0,98
7
типическая ста(1,1 < bi < 1,2) характеризуется
сивный
5,90
0,96
Фотинья, стандарт
бильность
селекционная линия номер 32,
7,05
0,91
17
пониженной фенотипической
высокая фено23
0,86
14,31
стабильностью (1,2 < bi < 1,3) –
типическая ста10
0,84
6,68
бильность
номера 6 и 69. Установлена выЭкстенсивный
пониженная
сокая стабильность (Sd2 < 5,0)
фенотипическая
13
0,75
6,71
реакций селекционных линий
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Рис. – Линии регрессии по показателю
«урожайность зерна» селекционных линий
озимой пшеницы в зависимости от условий
среды (2018-2021 гг.)
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этого генотипа в разнообразных условиях среды
средней степени (5,0 < Sd2 < 7,5).
Реакцию селекционных линий озимой
пшеницы, относящихся к различным группам,
выделенным в табл. 3, на изменение условий
можно проследить также с помощью метода
графического анализа линий регрессии урожайности (bi) на индексы условий среды (Ij) (рисунок).
Так, линии регрессии высокопластичных
пшениц 6, 32 и 69 отличаются по углу наклона от
среднепластичных селекционных линий 7, 17,
25 и 62, а также низкопластичных пшениц 10, 13
и 23.
Обсуждение
В ходе проведенных исследований установлено, что высокие адаптивные свойства селекционных линий озимой мягкой пшеницы номер 6, 7, 10 и 32 (коэффициенты адаптивности
0,95-1,24) сочетаются с высоким уровнем урожайности (4,62-5,01 т/га), что позволяет считать
их перспективными.
Для возделывания в интенсивных условиях наибольшую ценность представляют селекционные линии озимой мягкой пшеницы номер
6 и 32, сочетающие высокую пластичность (bi =
1,01 и 1,16 соответственно) с высокой урожайностью (4,89 и 5,01 т/га, соответственно). В полуинтенсивных условиях положительный результат
можно ожидать от выращивания селекционных
линий номер 7, 25 и 62. Полуинтенсивная селекционная линия озимой мягкой пшеницы номер

7 характеризуется высоким уровнем адаптивности (коэффициенты адаптивности 0,95-1,13) и
урожайности (в среднем за весь период исследований 4,72 т/га). Селекционные линии пшеницы номер 10, 13 и 17 будут иметь преимущество
при возделывании их в экстенсивных условиях. Среди экстенсивных пшениц селекционная
линия номер 10 выделилась по адаптивности
(коэффициенты адаптивности 0,95-1,23) и повышенной урожайности (в среднем за весь период
исследований 4,62 т/га). Селекционные линии
озимой мягкой пшеницы номер 7, 10, 17, 23,
25, 32 и 62 по показателю «урожайность зерна»
характеризуются высокой фенотипической стабильностью.
Заключение
С учетом современных тенденций изменения климата всесторонняя оценка в селекционном процессе урожайности, адаптивности
генотипов, в том числе экологической пластичности, является необходимой, так как позволяет
создавать сорта озимой мягкой пшеницы с сочетанием повышенного уровня продуктивности и
агроэкологической устойчивости, а также определять уровень их интенсификации. Все это способствует наиболее эффективному производственному использованию создаваемых сортов.
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Nowadays, breeding for productivity and ecological adaptability are the main directions in breeding of varieties of various agricultural crops. Evaluation of selectable
genotypes according to the parameters of ecological adaptability allows to establish the most favorable zones and select suitable technologies for their cultivation. The
purpose of the research was to evaluate breeding lines of winter soft wheat by productivity and ecological adaptability in the conditions of the forest-steppe of the Middle
Volga region. The material for the research was 10 breeding lines of winter soft wheat of various crossing combinations, the study took place in 2018-2021 as study in
competitive and preliminary variety tests. It was found that high yields were observed in breeding lines number 6 (on average for the entire period of research of 4.89 t/
ha) and number 32 (5.01 t/ha), which is significantly higher than the yield of Fotinya standard (4.20 t/ha , HCP05 = 0.67 t/ha). Consistently high coefficients of adaptability
at the level of 1.0 and above (0.95-1.24) had 4 breeding lines - numbers 6, 7, 10 and 32 in all years of variety testing of winter soft wheat. For cultivation under intensive
conditions, breeding lines of winter soft wheat number 6 and 32 are of the greatest value, in semi-intensive - lines number 7, 25 and 62, extensive - lines number 10, 13 and
17. Comprehensive assessment in the breeding process of yield, adaptability of genotypes, including ecological plasticity, contributes to more efficient production usage of
the created varieties.
Bibliography:
1. The influence of photoperiod genes on the adaptability of European winter wheats / A. J. Worland, A. Börner, V. Korzun [et al] // Euphytica. - 1998. - Vol. 100, №
1. - P. 385-394.
2. Breeding for yield potential and stress / J. L. Araus, G. A. Slafer, C. Royo [et al.] // Critical reviews in plant science. - 2008. - Vol. 27. – P. 377-412.
3. Analysis of wheat yield and climatic trends in Mexico / D. B. Lobell, J. I. Ortiz-Monasterio, G. P. Asner [et al] // Field crops research. - 2005. - Vol. 94, № 2-3. - P. 250-256.
4. Influence of cultivar and environment on quality of Latin American wheats / D. Vázquez, A. G. Berger, M. Cuniberti [et al.] // Journal of Cereal Science. - 2012. - Vol.
56, № 2. - P. 196-203.
5. Grabovets, A. I. Coadaptation role in wheat breeding for adaptability and productivity under conditions of climate fluctuation amplification / A. I. Grabovets, M. A.
Fomenko // Russian agricultural sciences. - 2017. - Vol. 43, № 5. - P. 36 8-370.
6. Evaluation of the parameters of ecological adaptability of winter wheat varieties in the conditions of the Central region of the Non-Chernozem region / B. I.
Sandukhadze, M. S. Krakhmaleva, R. Z. Mamedov, V. V. Bugrova // Agrarian Russia. - 2021. - № 6. - P. 8-11.
7. Kilchevskiy, A. V. Ecological plant breeding / A. V. Kilchevskiy, L. V. Khotyleva. - Minsk: Tehnalopya, 1997. - 372 p.
8. Kilchevskiy, A. V. Genetic and ecological foundations of plant breeding / A. V. Kilchevskiy // Information Vestnik of Vavilov Society of Geneticists and Breeders. - 2005.
- V. 9, № 4. - P. 518-526.
9. Chirko, E. M. Comparative assessment of grain productivity and adaptability of millet varieties (Panicum miliaceum) in the conditions of the southwestern region of
the republic / E. M. Chirko // Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. - 2009. - № 3. - P. 49-54.
10. Kiryushin, V. I. Innovations, land management and resource-saving technologies in agriculture / V. I. Kiryushin // Achievements of science and technology of the
agro-industrial complex. - 2007. - № 12. - P. 46-48.
11. Krivobochek, V. G. Adaptive potential of spring soft wheat varieties in the conditions of the forest-steppe of the middle Volga region / V. G. Krivobochek // Vestnik of
Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. - 2010. - № 7. - P. 19-22.
12. Zhivotkov, L. A. Methods for identifying the potential productivity and adaptability of varieties and breeding forms of winter wheat in terms of “yield” / L. A.
Zhivotkov, Z. A. Morozova, L. I. Sekutaeva // Breeding and seed production . - 1994. - № 2. - P. 3-6.
13. Еbегhаrt, S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Еbегhаrt, W. A. Russell // Crоp Sci. – 1966. – Vol. 6, № 1. – P. 36-40.
14. Martynov, S. P. Statistical and biometric-genetic analysis in crop production and selection. AGROS software package, version 2.09: user manual / S. P. Martynov. Tver, 1999. - 90 p.
15. Dospekhov, B. A. Methods of field experiment (with the basics of statistical processing of research results) / B. A. Dospekhov. – 5th ed., revised and add. - Moscow:
Agropromizdat, 1985. - 351 p.

79

УДК 633:521:631:521

DOI 10.18286/1816-4501-2022-2-80-86

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛЬНАДОЛГУНЦА В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ
Понажев Владимир Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур,»
170041, РФ, Тверь, Комсомольский проспект,17/56, тел.8 904 017 85 71
E-mail: info.trk@fnclk.ru
Ключевые слова: лен-долгунец (LinumusitatissimumL.), растение, семена, метод, способ, посев, отбор.
Исследования проводили на базе лаборатории селекционных технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (Тверская обл.) в 2019-2021гг. Цель исследований – изучение эффективности отбора растений льна-долгунца по новому признаку – высоте при различных нормах высева семян в питомнике
отбора. Установлено, что первоначальное тестирование с последующим удалением растений, не вошедших
в интервал типичности по высоте(± 10% от среднего значения)позволило обеспечить при высеве 200всхожих
семян на метр рядка в питомнике отбора более высокую по сравнению с контролем однородность типичных
растений по содержанию волокна в стебле, наибольший выход обновленного семенного материала(91,8 г/
м²),а также снизить при этом затраты труда. Исследования показали, что проведение отбора растений
льна-долгунца по высоте по сравнению с контрольным вариантом обеспечило повышение при высеве 150 и
200 всхожих семян энергии их прорастания на 14-15 %, силы семян- 20,8-27,3 %, а также массы 1см пророста
семени на 7,0-21,4 %. Вместе с тем, изучаемые методы отбора растений не оказывали влияния на формирование массы 1000 штук семян. По данным грунтового контроля при тестировании растений по новому
признаку достигнута высокая их однородность по основному сортовому признаку – содержанию волокна в
стебле, которая характеризовалась коэффициентом вариации на уровне 3,0-3,5 % при3,0-3,1 % в контроле.
Выявлена также хорошая выравненность растений по другому сортовому признаку – высоте. Коэффициент
вариации по этому признаку составил 4,3-5,5 %. Эффективность метода отбора растений льна-долгунца
по новому признаку-высоте подтверждена результатами его произведенной проверки.При проведении проверки метода снижения издержек на выполнение работ по отбору и тестированию растений по высоте по
сравнению с контролем составило 27 %.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания Федерального
научного центра лубяных культурFGSS-2019-2016.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

80

сельскохозяйственной академии

Введение
Эффективность производства семян льнадолгунца, гарантированное снабжение ими
льносеющих хозяйств в наибольшей степени зависит от состояния первичного семеноводства,
призванного обеспечивать получение необходимых объемов оригинальных семян высокого качества. Однако высокая трудоемкость, затратность методов отбора растений и создания
обновленных семян, низкий коэффициент их
последующего размножения не позволяют обеспечить высокий выход оригинального материала [1, 2].Это обстоятельство в сочетании с недостаточным количеством вносимых удобрений
препятствует получению необходимого количества посевного материала для товарного семеноводства, ускоренному продвижению новых,
высокопродуктивных сортов в производство,
повышению урожайности и качества льнопродукции [2,3]. В связи с этим доля новых сортов
в структуре посевов льна-долгунца, являющихся наименее затратным средством повышения

урожайности, остается незначительной, менее
6 %,в то время, как в Госреестре селекционных
достижений РФ она составляет почти 35 % от
общего числа. Сорта льна, включенные в Госреестр РФ и допущенные к возделыванию 20лет
назад и более, составляют 49%, а 30 лет и более
– почти 14 % [4, 5]. Недобор урожая от возделывания таких сортов достигает 20-25 %, потери в
качестве – 30%. Это стимулирует импорт посевных семян льна- долгунца зарубежной селекции
и способствует сохранению в посевах высокого
удельного веса иностранных сортов, который
превышает в настоящее время 28 %.
Новые сорта и прежде всего селекции
ФГБНУ ФНЦ ЛК, созданные за последние пять лет
(Атлант, Факел, Полет, Визит, Надежда, Цезарь,
Универсал, Тонус, Квартет, Пересвет, Феникс),
отличаясь высокой продуктивностью, характеризуются в то же время высоким содержанием
и качеством волокна, комплексной устойчивостью к болезням и полеганию. По сравнению с
зарубежными аналогами они раньше созрева-
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лялись полученные в процессе отбора растения
льна-долгунца нового сорта Визит, включенного в Госреестр селекционных достижений РФ в
2018 году. Объект исследований – процесс отбора и тестирования растений по основному признаку – высоте с последующим получением обновленных семян льна-долгунца. Эксперименты
выполняли в соответствии с действующими методиками [15, 16]. Закладку питомников отбора
растений осуществляли с использованием посева семян ленточным двухстрочным способом
(7,5 × 45 см). Площадь посева питомников отбора составляла 20 м². Контролем для метода
отбора растений по новому признаку - высоте
являлся отбор исходного материала по сроку зацветания.
Отбор растений по высоте осуществлялся
в интервале типичности ±10% от среднего её значения. Тестирование по сроку зацветания предусматривало удаление соцветий у растений до
наступления и после завершения фазы полного
цветения. Оставшиеся растения использовались
как типичные. Норма высева всхожих семян
льна-долгунца в питомниках отбора -150 и200
штук на погонный метр рядка. Оценку однородности растений по высоте, содержанию волокна в стеблях осуществляли методом грунтового
контроля в условиях выравненного агрофона
[16, 17].Посев семенного материала проводили
квадратным способом (2,5 × 2,5 см).Особенности метода позволяют рассчитать коэффициент
вариации основных признаков и определить
тем самым уровень сортовой однородности полученных семян.
Посевные качества семян льна-долгунца
оценивали в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 52325-2005. Всхожесть посевных семян составляла 92-93 % и соответствовала категориям
оригинальных семян (ОС). Почва опытных участков – дерново-подзолистая среднесуглинистая,
хорошо окультуренная , характеризовалась следующими значениями:PHkcl -5,0-5,3; Р2О5-211292 мг/кг; К2О-128-143 мг/кг. Кислотность почвы
(PHkcl) определяли ионометрическим методом,
содержание подвижных форм фосфора и калия
в почве – методом Кирсанова.
Посев семян льна-долгунца и уборку в полевых экспериментах осуществляли в оптимальные агротехнические сроки. Агротехника при закладке полевых опытов – общепринятая.
Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась в соответствии
с методикой полевого опыта с использованием
метода дисперсионного анализа [18].
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ют и обладают высокой адаптивной способностью. Этому содействовало то обстоятельство ,
что при выведении новых сортов льна-долгунца
использовались биоресурсы Коллекции льна, а
также генетический материал признаковой коллекции, полученный в результате его оценки на
устойчивость к эдафическим факторам среды,
стрессам и болезням [6, 7, 8].В результате повысилась эффективность использования биологического потенциала новых сортов, в том числе в
условиях засухи и высокой температуры воздуха
[9, 10, 11].
При совершенствовании методов первичного семеноводства льна-долгунца, как и других
культур, представляется необходимым учитывать не только биологические особенности сортов, но и однородность их основных признаков
– выравненность растений по высоте, однородность по содержанию волокна в стебле. При
воздействии некоторых абиотических факторов,
в том числе засушливых условий, повышенной
температуры воздуха уровень однородности
сортовых признаков и соответственно сортового качества семян может быть нестабильным и
подвержен изменению [12, 13]. Нестабильность
сортовых признаков проявляется в виде изменения массы семени, его морфофизиологических свойств, структуры самого растения [14].
Подавляющее число новых сортов льнадолгунца (более 95 %) обладает высокой однородностью сортовых признаков, что указывает
на возможность разработки менее трудоемких
, менее сложных методов отбора растений в
первичном семеноводстве с целью создания и
последующего воспроизводства повышенных
объемов оригинальных семян с высокими сортовыми и посевными качествами при наименьших затратах труда и средств. Очень важным
при этом является использование в процессе отбора новых, обеспечивающих высокий эффект
при тестировании признаков растений, позволяющих не только уменьшить трудоемкость, но и
ускорить проведение работ в первичном семеноводстве льна-долгунца. В связи с этим целью
исследований являлось изучение эффективности отбора растений льна-долгунца по новому
признаку-высоте при различных нормах высева
семян в питомнике отбора.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на опытном
поле и в лаборатории селекционно-семеноводческих технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»(Тверская область)
в 2019-2021 годах. Предметом исследований яв-
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Таблица 1
Выходные показатели семенной продуктивности
растений льна-долгунца при различных методах их отбора и нормах высева семян (среднее: 2019-2021 гг.)
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трольным вариантом (табл.1).
Наиболее эффективным отбор растений по высоте оказался при норме высева 200 всхожих семян на метр рядка,
обеспечив при этом максимальный выМетод отбора растений
Метод отбора расход семян (91,8 г/м²), а также наиболее
тений по
высокую однородность типичных расте№
Наименование попо сроку
высоте по
ний по содержанию волокна в стеблях
п/п
казателей
зацветания,
по высоте
отношению
контроль
(коэффициент вариации -5,1 против 7,4
к контролю,
% в контроле). Увеличение нормы вы%
сева семян льна-долгунца со 150 до 200
Норма высева 150 всхожих семян на метр рядка
штук позволило повысить выход семенКоличество типичных растений после
ного материала при отборе растений по
1
73,5
70,5
их тестирования от
высоте на 39,1 %, по сроку зацветания –
числа отобранных, %
13,7 %.
Однородность тиОтбор растений по высоте по сравпичных растений по
нению с отбором по сроку зацветания
2
содержанию волок6,8
7,4
108,8
позволил снизить затраты труда на 12,7на в стебле- коэффициент вариации,%
24,1 %.
*Масса семян, полуИсследованиями установлено, что
3
ченных из типичных
70,0
66,0
94,3
отбор
растений льна-долгунца по высорастений, г/м2
те по сравнению с отбором по сроку заЗатраты труда на
цветания обеспечил повышение энергии
отбор и оценку ти4
17,4
13,2
75,3
прорастания полученных семян при обепичных растений,
их нормах высева на 14-15 % (табл. 2).
чел.-час
Однако в последующем между
*HCP05¸г/м2Fфак˂F05
методами
отбора растений не было выНорма высева 200 всхожих семян на метр рядка
явлено различий по всхожести семян,
Количество типичных растений после
которая оказалась одинаково высокой
5
73,2
70,0
их тестирования от
во всех вариантах и составила 96-97 %.
числа отобранных, %
Не установлено заметного влияния метоОднородность тидов отбора на величину массы 1000 штук
пичных растений по
семян. Вместе с тем более выраженное
6
содержанию волок7,4
5,1
68,9
их влияние проявилось в отношении
на в стебле – коэффициент вариации,%
формирования морфофизиологических
*Масса семян, полусвойств семян льна-долгунца (табл. 3).
79,6
91,8
115,3
7
ченных из типичных
Исследования показали, что отбор
растений, г/м2
растений по высоте повышал силу семян
Затраты труда на
льна-долгунца, одного из важных покаотбор и оценку ти8
19,8
17,3
87,3
зателей их качества, исходя из значения
пичных растений,
массы 100 проростков по сравнению с
чел.-час.
*НСР05, г/м²Fфакт>F05
методом отбора по сроку зацветания
при норме высева 150 семян на 27,3 %,
Результаты исследований
200 семян - 20,8 %.В варианте с нормой
Отбор растений льна-долгунца по новому
высева 150 семян проведение отбора по высопризнаку – высоте позволил исключить ранее
те растений по сравнению с контролем повышапредложенную трудоёмкую и затратную оценку
ло длину проростка семени на 26 %. При обеих
по содержанию волокна в стебле, а по сравненормах высева семян метод отбора растений по
нию с контрольным вариантом – тестированием
высоте по сравнению с отбором по сроку зацвепо сроку зацветания не проводить многократтания увеличивал массу 1 см проростка - комную браковку в течение вегетации. Исследоваплексного показателя морфофизиологических
ния показали, что отбор по высоте уменьшил на
свойств семян.
2,9-3,0% выход типичных растений за счет более
Результаты грунтового контроля (табл. 4),
эффективной их браковки по сравнению с конпозволяющие оценить сортовое качество соз-
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данных семян льна-долгунца покаТаблица 2
зали, что при обоих методах отбора
Качество семян льна-долгунца при различных метосформировались растения с высоким дах отбора растений и нормах высева семенного материала
уровнем однородности по содержа- (среднее: 2019 - 2021 гг.)
нию волокна в стебле (3,0-3,5% проМетод отбора растений
Метод отбора
растений по
тив 3,0-3,1% в контроле). Выравнен№
Наименование попо сроку
высоте по отность растений по высоте при обоих
п/п
казателей
зацветания,
по высоте
ношению к конметодах оказалась высокой только в
контроль
тролю, ±
варианте с высевом 150 штук семян
Норма высева 150 всхожих семян на метр рядка
на метр рядка. Проведение отбора
Энергия прораста1
75
89
+14
растений по высоте по сравнению
ния семян ,%
с отбором по сроку зацветания при
2
Всхожесть семян, %
97
96
-1
обеих нормах высева семян повышаМасса 1000штук се3
4,90
4,94
+0,04
мян, г
ло содержание волокна в стебле на
Масса единичного
0,9-1,0%.
4
5,0
5,0
±0
семени, мг
Выравненность растений по
Норма высева 200 всхожих семян на метр рядка
высоте при обоих методах оказалась
Энергия
прораставысокой только в варианте с высевом
5
76
91
+15
ния семян, %
150 штук семян на метр рядка. Прове6
Всхожесть семян, %
96
96
±0
дение отбора растений по высоте по
Масса 1000штук се7
4,90
5,02
+0,12
сравнению с отбором по сроку зацвемян, г
тания при обеих нормах высева сеМасса единичного
8
5,0
5,0
±0
мян повышало содержание волокна в
семени, г
стебле на 0,9-1,0%. Производственная
Таблица 3
проверка метода отбора растений по
Морфофизиологические свойства семян льнановому признаку – высоте подтвердила результаты исследований, полу- долгунца при различных методах отбора растений и нормах
ченные в полевом опыте. При этом высева семенного материала (2019 - 2021 гг.)
снижение издержек на выполнение
Метод отбора растений
Метод отбора
растений по
работ по отбору и тестированию рас№
Наименование попо сроку
высоте по оттений по высоте по сравнению с конп/п
казателей
зацветания,
по высоте
ношению к контролем составило 27 %.
контроль
тролю, %
Обсуждение
Норма высева 150 всхожих семян на метр рядка
Исследования, выполненные с
Длина проростка
1
5,0
6,3
126,0
целью разработки метода отбора рассемени, см
тений льна-долгунца по новому приМасса 100 пророст2
ков семян - сила
2,2
2,8
127,3
знаку- высоте, позволили установить
семян, г
наиболее высокую его эффективМасса 1 см приростность при высеве в питомнике отбо3
4,3
4,6
107,0
ка семени, г
ра 200 вместо принятых 150 всхожих
Норма высева 200 всхожих семян на метр рядка
семян на метр рядка. В данном вариДлина проростка
4
5,9
5,7
96,6
анте по сравнению с другими полусемени, см
чен наибольший выход обновленных
Масса 100 проростсемян- 91,8 г/м² при снижении затрат
5
ков семян - сила
2,4
2,9
120,8
труда на 12,7-24,1 % по сравнению с
семян, г
Масса 1 см проростконтролем.
6
4,2
5,1
121,4
ка семени, г
Отбор растений по высоте по
сравнению с контрольным варианриации-3,0-3,5 % при 3,0-3,1 % в контроле).
том – отбором по сроку зацветания позволил
Полученные экспериментальные данные
при обеих нормах высева семян повысить качесвидетельствуют
об эффективности сочетания
ство семенного материала- энергию прорастаметода
отбора
растений
льна-долгунца по новония на 14-15 %, силу семян-20,8-27,3 %, а также
му
признаку
высоте
и
нормы
высева в питомобеспечить высокий уровень однородности по
нике отбора 200 всхожих семян на метр рядка,
содержанию волокна в стебле (коэффициент ва-
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Таблица 4
Результаты грунтового контроля, характеризующие однородность основных сортовых признаков
растений льна-долгунца (среднее 2019-2021 гг.)
№
п/п

1
2
3

4

5
6
7

8

Метод отбора расМетод отбора
тений
растений по
Наименование по- по сроку
высоте по отказателей
зацвета- по выношению к
ния, консоте
контролю, %
троль
Норма высева 150 всхожих семян на метр рядка
Высота растений, см
82,8
82,9
100,1
Содержание волок33,9
34,8
на в стебле, %
Выравненность
растений по высо2,8
4,3
153,5
те – коэффициент
вариации, %
Однородность растений по содержанию волокна в сте3,1
3,5
112,9
бле – коэффициент
вариации, %
Норма высева 200 всхожих семян на метр рядка
Высота растений, см
86,6
85,9
99,2
Содержание волок33,9
34,9
на в стебле, %
Выравненность
растений по высо4,8
5,5
114,6
те – коэффициент
вариации, %
Однородность растений по содержанию волокна в сте3,0
3,0
100,0
бле – коэффициент
вариации, %
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позволившего не только получить наибольший
выход обновленных семян, но и улучшить их качество – повысить энергию прорастания и силу
семян, а также обеспечить высокий уровень сортового качества.
Заключение
Установлена высокая эффективность метода отбора растений льна-долгунца по новому
признаку- высоте при высеве в питомнике отбора 200 вместо 150 всхожих семян на метр рядка.
Первоначальное тестирование с последующим
удалением растений, не вошедших в интервал
типичности по высоте (±10 % от среднего значения), позволило получить наибольший выход
семян (91,8 г/м²), снизить затраты труда. Выявлено, что отбор растений по высоте по сравнению с принятым методом- отбором по сроку их
зацветания при обеих нормах высева улучшал
качество семян, повышая при этом энергию прорастания на 14-15 %, силу семян – 20,8-27,3 %,

массу 1 см проростка семени -7,0-21,4 %.
Показано, что по данным грунтового
контроля метод отбора растений по новому
признаку обеспечил формирование высокой
их однородности по основному сортовому
признаку - содержанию волокна в стебле, которая характеризовалась коэффициентом вариации на уровне 3,0-3,5 % при 3,0 -3,1 % в
контроле. Выявлена хорошая выравненность
растений по другому сортовому признаку высоте (коэффициент вариации- 4,3-5,5 %).
Производственная проверка метода отбора растений льна-долгунца по высоте подтвердила результаты, полученные в полевом
эксперименте.
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INCREASE OF SELECTION EFFICIENCY OF FLAX INITIAL MATERIAL IN PRIMARY SEED PRODUCTION
Ponazhev V.P.
FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops,”
170041, Russian Federation, Tver, Komsomolskiy ave. 17/56, tel. 8 904 017 85 71
E-mail: info.trk@fnclk.ru
Key words: fiber flax (Linum usitatissimum L.), plant, seeds, method, method, sowing, selection.
The studies were carried out on the basis of the laboratory of breeding technologies of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific
Center of Bast Crops” (Tver region) in 2019-2021. The purpose of the research is to study selection effectiveness of fiber flax plants for a new trait - height at
various seeding amounts in the selection nursery. It was established that initial testing with subsequent removal of plants that were not included in the interval
of typical height (± 10% of the average value) allowed to ensure a higher uniformity of typical plants in terms of fiber content compared to the control in the
stalk, when sowing 200 viable seeds per meter of row in the selection nursery, the highest yield of renewed seed material (91.8 g/m²), it also allowed to reduce
labor costs. Studies showed that selection of fiber flax plants by height provided an increase of seeding energy in case of sowing of 150 and 200 viable seeds
by 14-15%, seed strength by 20.8-27.3%, and 1 cm of seed germination by 7.0 - 21.4% compared with the control variant. However, the studied methods
of plant selection did not affect mass formation of 1000 seeds. According to soil control data, when testing plants for a new trait, their high uniformity was
achieved in terms of the main varietal trait - fiber content in the stem, which was characterized by variation coefficient at a level of 3.0-3.5% with 3.0-3.1%
in control. A good evenness of plants was also revealed by another varietal trait - height. Variation coefficient for this trait was 4.3-5.5%. The effectiveness of
selection method of fiber flax plants by a new trait-height is confirmed by the results of its verification. When checking the method, the cost reduction for work
performance on selection and testing of plants by height amounted to 27% compared to the control.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА СЕЛЕКТИВНОЙ СРЕДЫ НА
МОРФОГЕНЕЗ ЛЬНА В КУЛЬТУРЕ INVITRO
Пролётова Наталья Викторовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
172002, РФ, Тверь, Комсомольский проспект, 17/56, тел.: 8 904 007 48 43, science.trk@fnclk.ru
Ключевые слова: лен, питательная среда, селективная среда, культуральный фильтрат, незрелые
зародыши, гипокотильные сегменты, морфогенный каллус
Исследования проводили на базе лаборатории селекционных технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (Тверская обл.) в 2016, 2018, 2021 гг. Цель исследований – определить оптимальный минеральный состав селективной среды для проведения эффективной селекции invitro на устойчивость
к антракнозу. Изучались различные по минеральному составу среды. Выявлено, что для получения культуральных фильтратов штаммов гриба – возбудителя антракноза льна возможно использование питательных сред Гамборга, MS, SH-2, не содержащих витамины, хелатный комплекс, фитогормоны. Полученные на
основе этих сред культуральные фильтраты обладали высокой токсичностью и позволяли использовать их
при селекции invitro.Отмечено, что каллус, сформированный на основе гипокотильных сегментов, имел более
высокую способность к морфогенезу, относительно каллуса, сформированного на основе незрелых зародышей. На селективной среде, состоящей из минеральных солей среды Гамборга и культурального фильтрата,
доля сформированного морфогенного каллуса была наименьшей у всех генотипов, взятых в исследования, и
составила 0,1 - 6,8 %. Минеральный состав селективной среды и морфгенетический потенциал генотипа
оказывали влияние на формирование морфогенного каллуса на основе первичного каллуса. В зависимости от
генотипа доля морфогенных каллусов,сформированных на среде Гамборга + КФ составила 0,1 – 2,2 %, на среде
MS + КФ – 3,3 – 8,0 %, на среде Sh-2 + КФ – 3,4 – 8,1 %, соответственно.Минеральный состав селективной среды
не оказывал существенного влияния на формирование морфогенных клеток на основе пересадочного каллуса.
Доля морфогенного каллуса составляла 3,0 – 5,2 % у сорта Ленок; 3,0 – 5,4 % - Росинка; 0,1 – 4,3 % - Зарянка;
3,1 – 5,5 % - у линии Л 2053-5-11; 6,1 – 7,4 % - Л 957-8-7. Высоким морфогенетическим потенциалом обладали
селекционные линии Л 2053-5-11 и Л 957-8-7.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования ФГБНУ ФНЦ ЛК по теме № FGSS2019-0016.
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применение сильнодействующих фунгицидов
способствует ускоренному отбору наиболее
агрессивных рас в популяции возбудителя и
поэтому является неэффективным и опасным
для окружающей среды [6]. Самые распространенные и вредоносные болезни льна –фузариоз, ржавчина, антракноз и пасмо. Поражение
грибами рода Colletotrichumlini MannsetBolley
приводит к отмиранию корешков и точки роста
у 70-80% растений льна, вследствие чего урожай волокна может снижаться на 20-35%, а инфекция – накапливаться в семенах и поражать
всходы будущих посевов [3, 4].И если селекция
на устойчивость к фузариозному увяданию и
ржавчине успешно проводится, то отбор устойчивых к антракнозу и пасмо форм льна сопровождается определенными трудностями. В связи с
этим возникает необходимость создания сортов
с комплексной толерантностью к болезням. Они
должны стать основой интегрированной защиты, что особенно важно в период применения
новых технологий сельскохозяйственного производства [7, 8].

ВЕСТНИК

Введение
Лён-долгунец – Linumusitatissimum L. –
одна из основных лубяных культур, которую
широко возделывают в различных странах мира
для производства волокна и масла. До революции Россия была главным производителем этой
культуры в мире (80 % мировых посевов, 70 %
всего сбора – до 360 тыс. тонн), однако на сегодняшний день Российская Федерация сдает
позиции [1, 2]. Этому способствует ряд причин.
Одной из них является то, что возделываемые
сорта льна-долгунца не в полной мере соответствуют требованиям сельхозпроизводителей. Поражаемость льна грибными болезнями
составляет основную трудность в получении
стабильно высоких урожаев волокна и семян,
сохранении их товарности и, соответственно,
качества получаемой продукции. Ежегодная
потеря урожая льнопродукции от болезней составляет более 40%. Ситуация усугубляется появлением резистентных изолятов фитопатогенов, что делает нецелесообразным регулярное
использование фунгицидов [3, 4, 5]. К тому же
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Для получения новых устойчивых к болезням форм растений активно применяют биотехнологические методы. Эффективным способом
повышения генетического разнообразия растений является направленная селекция клеточных
культур в стрессовых условиях и получение сомаклонов. Однако, несмотря на продолжительное время использования сомаклональной изменчивости в селекционной практике, сортов
на этой основе создано мало. Широкому применению клеточной селекции растений препятствуют низкая регенерационная способность в
селективных условиях invitro и нестабильность
проявления целевых признаков у растений-регенерантов[9, 10].
Материалы и методы исследований
Исследования по оптимизации минерального состава селективной среды проводились
в лабораторных условиях invitro. Растения-доноры, регенеранты и их потомства в осенне-весенний период выращивали на светоустановке
в искусственных климатических условиях (фотопериод: 8 часов – день, 16 часов – ночь, температура 18 – 20◦ С), в весенне-летний период – в
условиях вегетационного домика с естественным освещением, температурным режимом и
искусственным поливом сосудов до полной влагоемкости почвы[11].
Объектом исследований являлись незрелые зародыши, изолированные из коробочек
льна, сформированных на 10 сутки после опыления; семена; гипокотильные сегменты, полученные от стерильных 7-8-суточных проростков
сортов и линий льна, любезно предоставленных
сотрудниками лаборатории селекции – Ленок,
Росинка, Зарянка, Л 2053-5-11, Л 957-8-7, а также
штаммы гриба – возбудителя антракноза льна C.
lini: сильновирулентные – 793 и 784, средневирулентный – 780, слабовирулентный – 788.
Культивирование первичных эксплантов и
морфогенного каллуса выполняли согласно методических рекомендаций«Методы создания
invitro растений-регенерантов льна-долгунца
устойчивых к антракнозу (Colletotrichumlini
Mannset Bolley) и токсичным ионам алюминия»
[11]. Токсичность культуральных фильтратов
определяли по методике Курчаковой Л.Н. путем
замачивания семян льна восприимчивого (Пенджаб) и устойчивого (Леона) сортов и проращивания их на фильтровальной бумаге в течение 7
суток [12].
Схема проведения исследований в условиях invitro:
- подбор исходного растительного мате-

риала льна;
- подбор штаммов гриба – возбудителя
антракноза льна;
- культивирование мицелия гриба Colletotrihumlini на жидкой среде Мурасиге-Скуга
(MS)[13], Гамборга[13] и Sh-2[14],не содержащих витамины, хелатный комплекс и фитогормоны, в течение 40 суток;
- культивирование семян льна на жидкой
питательной среде Sh-2, не содержащей фитогормоны, (концентрация сахарозы составляла
1,0%) в течение 7-8 суток;
- получение стерильных проростков;
- культивирование незрелых зародышей
(НЗ), изолированных из коробочек, сформированных на 10 сутки с момента опыления; гипокотильных сегментов, размером 5-8 мм, полученных от 7-8-суточных проростков; первичного
и пересадочного морфогенного каллуса льна на
селективной среде, состоящей из компонентов
питательной среды MS, или Sh-2, или Гамборга
(табл.1) и культурального фильтрата (КФ) в концентрации 36 (для культивирования первичных эксплантов); 40 (для культивирования первичного морфогенного каллуса) и 44 мл/л (для
культивирования пересадочного морфогенного
каллуса);
- получение растений - регенерантов и их
адаптация к условиям invivo.
Каллусную ткань пересаживали в возрасте 3—4 недель (в зависимости от скорости развития культуры). Через 21-24 дня проводили
учет числа рыхлых (но не водянистых) каллусов
насыщенного зелёного цвета с видимыми участками роста (морфогенный каллус).
Некротизированные культуры с проявлением ризогенеза выбраковывали, а оставшийся
каллус без признаков регенерации переносили
на свежую среду без селективного агента (без
КФ) для стимулирования морфогенетического
потенциала.
Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программ Microso� Excel, с использованием метода первичной статистической обработки результатов эксперимента
– определения выборочной средней величины.
Долюморфогенного каллуса рассчитывали как
процент от общего количества каллусных линий.
Результаты исследований
В связи с тем, что культуральный фильтрат в процессе исследований добавляли в различные по минеральному составу питательные
среды, штаммы решено было выращивать на
аналогичных средах. Для получения культураль-

Таблица 1
Состав питательных сред для культивирования изолированных клеток и тканей льна
Компоненты питательной среды
��4��3
���3
СаС12 -2Н20
MgS04-7Н20
(NH4)2S04
КН2Р04
Nа2ЭДТА
FeS04-7Н20
NaH2PQ4-Н20
НзВОз
MnS04-4Н20
ZnS04-7Н20
KI
Nа2Мо04- 2Н20
CuS04- 5Н20
CoU2- 6Н20
Глицин
Мезоинозит
Никотиновая кислота
ПиридоксинНCl
ТиаминНCl
2,4-Д
Кинетин
Глутамин
Аспарагин
Глицин
L- серин
6 - бензиладенин
НУК
Сахароза
Агар - агар
рН

Концентрация, мг/л
Мурасига
— Скуга

Гамборга

Sh-2

1650
1900
440
370
170
37,3
27,95
6,2
22,3
8,6
0,83
0,25
0,025
0,025
2,0
100

2500
150
250
130
37,3
27,35
150
3,0
10,0
2,0
0,75
0,25
0,025
0,025
100

1650
1900
435
370
170
37,3
27,8
6,2
22,3
8,6
0,75
0,25
0,025
0,025
2,0
100

0,5
0,5
1
1,0
0,05
30 000
7 000
5,6-5,8

1,0
1,0
10,0
0,1-1,0
0,1
30 000
7 000
5,6-5,8

0,5
0,5
0,1
25,0
250,0
2,0
125,0
1,0
0,05
30 000
7 000
5,6-5,8
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гипокотильных сегментов сформировано от 14,9
до 16,2 % морфогенного каллуса.
В то же время выявлено, что минеральный
состав селективной среды существенно влияет
на формирование морфогенного каллуса, полученного на основе первичных эксплантов – гипокотильных сегментов и незрелых зародышей.
На селективной среде, состоящей из минеральных солей среды Гамборга и культурального
фильтрата, доля сформированного морфогенного каллуса была наименьшей у всех генотипов, взятых в исследования, и составила 0,1 - 6,8
%.На селективных средах, состоящих из минеральных солей сред MS,Sh-2 и КФ, формировались морфогенные каллусы с большей частотой.

ВЕСТНИК

ных фильтратов проводили культивирование
штаммов гриба Colletotrichumliniна жидкой среде MS, Гамборга и Sh-2.Кусочки агаризованного
мицелия, размером 1х1 см высаживали на поверхность жидкой среды, в объёме 1 л. Спороношение грибов начиналось на 5-7 сутки и
единичные клетки – споры в фильтрате можно
было определить уже на 7 сутки. По скорости
роста и нарастанию биомассы гриба варианты
культивирования различались не достоверно
(таблица 2). Рост мицелия фиксировали от единичных клеток на 7 сутки культивирования, до
плотного спорулирующего мицелия массой 13,4
– 15,6 г – на 40 сутки. Токсичность 40-суточных
культуральных фильтратов, полученных на различных средах, была высокой и составляла в зависимости от штамма 86,3-88,0 %. В дальнейших
исследованиях использовали культуральные
фильтраты штаммов 793, 784, 780, 788, взятых в
равных концентрациях – по 9 мл/л (в сумме 36
мл/л) – для культивирования незрелых зародышей и гипокотильных сегментов, по 10 мл/л (в
сумме 40 мл/л) – для культивирования первичного морфогенного каллуса, по 11 мл/л (в сумме
44 мл/л) – для культивирования пересадочного
морфогенного каллуса.
Таким образом, для получения токсичных
культуральных фильтратов на основе штаммов
гриба – возбудителя антракноза возможно использование питательных сред различного минерального состава – Гамборга, MS, SH-2, не
содержащих витамины, хелатный комплекс и
фитогормоны. Культуральные фильтраты, полученные на основе таких сред, обладают высокой токсичностью и позволяют использовать их
в исследованиях в качестве селективного агента.
В результате проведённых исследований
выявлено, что первичные экспланты, выбранные нами для формирования морфогенного
каллуса на селективной среде, по-разному реагируют на созданные селективные условия. Каллус, сформированный на основе гипокотильных
сегментов, имел более высокую способность к
морфогенезу, чем каллус, сформированный на
основе незрелых зародышей. Так, например, у
сорта Ленок на основе незрелых зародышей,
в зависимости от минерального состава селективной среды, сформировалось от 1,1 до 6,3 %
морфогенного каллуса, тогда как на основе гипокотильных сегментов сформировано от 4,7
до 10,4 % морфогенного каллуса (таблица 3). У
селекционной линии Л 2053-5-11 на основе незрелых зародышей сформировалось от 2,9 до
3,3 % морфогенного каллуса, тогда ка на основе
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Таблица 2
Рост мицелия штаммов гриба Colletotrichumlini на различных питательных средах
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ных каллусов на среде Гамборга + КФ по сравнению
со средами MS + КФи Sh-2
+ КФ. В зависимости от геСреда
Масса мицелия, г±Sp
Штамм
культивинотипа доля морфогенных
гриба
7 сутки
21 сутки
28 сутки
40 сутки
рования
каллусов.
сформированMS
Единичные клетки
5,6±1,2
10,7±2,2
14,6±1,5
ных на среде Гамборга +
793
Гамборга Единичные клетки
4,7±2,1
10,5±2,2
13,9±2,0
КФ составила 0,1 – 2,2 %, на
Sh
Единичные клетки
5,8±1,9
11,0±2,1
14,7±2,2
средеMS + КФ – 3,3 – 8,0 %,
MS
Единичные клетки
4,3±2,2
9,9±3,2
13,9±1,9
на среде Sh-2 + КФ– 3,4 – 8,1
784
Гамборга Единичные клетки
4,5±1,3
9,3±2,1
14,1±2,1
%, соответственно (табл.4).
Sh
Единичные клетки
4,8±0,9
9,8±2,4
15,6±0,6
Наибольший морфогенеMS
Единичные клетки
4,9±1,6
10,6±1,9
14,9±1,6
тический потенциал при
780
Гамборга Единичные клетки
3,9±1,1
10,3±2,1
14,8±2,2
формировании морфогенSh
Единичные клетки
5,2±1,0
10,8±2,3
15,1±1,4
ных клеток на основе перMS
Единичные клетки
5,1±1,1
10,3±2,0
13,9±1,6
вичного каллуса проявила
788
Гамборга Единичные клетки
4,9±1,2
10,3±1,1
13,4±2,1
селекционная линия Л 957Sh
Единичные клетки
5,1±1,3
10,4±2,3
14,0±2,3
8-7. Доля сформированного
Доля сформированного морфогенного каллуса
морфогенного каллуса собыла не ниже 1,7 % и возрастала в зависимости
ставила 1,1 %на среде Гамборга + КФ, 8,0 % - на
от генотипа, до 16,5 %. В то же время более насредеMS + КФ, 8,1 % - на средеSh-2 + КФ.
сыщенная аминокислотами среда Sh-2 не обладала преимуществами перед средой MS.Так,
Таблица 4
например, у сорта Росинка, проявившего на наВлияние различных селективных сред на
чальном этапе пониженную способность к морформирование морфогенных клеток на основе
фогенезу, на селективной среде, состоящей из
первичного каллуса (n=10)
минеральных солей среды Гамборга+ КФ, форСреда культиДоля морфогенГенотип
вирования + 40
ного каллуса, %
мировалось 1,1 % (НЗ) и 4,7 % (ГС) морфогенномл/л
КФ
±Sp
го каллуса; на селективной среде, состоящей из
MS
6,1±1,1
минеральных солей среды MS+ КФ – 1,7 % (НЗ)
Ленок
Гамборга
1,3±0,2
и 11,6 % (ГС) морфогенных каллусов; на селекSh-2
5,0±1,2
тивной среде, состоящей из минеральных солей
MS
4,3±1,7
среды Sh-2 + КФ – 2,1 % (НЗ) и 7,3 % (ГС) морфоРосинка
Гамборга
0,1+0.3
генных каллусов.
Sh-2
5,0±1,1
В процессе отбора выживших в селективMS
3,3±1,6
ных условиях клеток льна визуально отмечено,
Зарянка
Гамборга
1,0±0,1
что морфогенные и неморфогенные участки
Sh-2
4,1±1,3
каллусов отличались по цвету, консистенции и
MS
7,2±1,2
скорости роста. Клетки каллусов, которые имеЛ 2053-5-11
Гамборга
2,2±0,9
ли водянистую или очень плотную консистенSh-2
3,4±0,6
цию и цвет – светло желтый – светло зелёный
MS
8,0±1,1
с коричневыми вкраплениями в течение 14-28
Л 957-8-7
Гамборга
1,1±0,2
суток не проявляли признаков морфогенеза и
Sh-2
8,1±2,2
либо отмирали, либо продолжали наращивать
водянистую биомассу. Каллусные клетки, имеВ результате исследований выявлено,
ющие насыщенный зелёный цвет и рыхлую
что на формирование морфогенного каллуса
консистенцию, через 14-21 суток формировали
на основе первичного каллуса оказывает влияморфогенные очаги, которые в последующем
ние минеральный состав селективной среды и
переносили на свежие селективные среды в теморфгенетический потенциал генотипа. Селекчение 2-3 пассажей. После пересадки первичнотивная среда, состоящая из минеральных сого морфогенного каллуса на селективную среду
лей среды Гамборга и КФ штаммов возбудителя
с различным минеральным составом и более
антракноза,была менее эффективна для формивысокой концентрацией селективного агента
рования морфогенного каллуса, чем среды MS +
– КФ наблюдали уменьшение доли морфогенКФи Sh-2 + КФ.

Ленок

Росинка

Зарянка

Л 2053-5-11

Л 957-8-7

Среда культивирования + 44
мл/л КФ
MS
Гамборга
Sh-2
MS
Гамборга
Sh-2
MS
Гамборга
Sh-2
MS
Гамборга
Sh-2
MS
Гамборга
Sh-2

Доля морфогенного каллуса, %
± Sp
3,0±1,0
3,0±0,6
5,2±1,5
5,4±1,1
3,1±0,9
3,0±1,1
2,4±1,2
0,1±0,1
4,3±1,2
5,5±1,2
3,1±0,6
4,4±0,9
6,1±1,1
7,0±1,3
7,4±1,2

На данном этапе большее влияние оказывал заложенный в генотипе морфогенетический потенциал сортов и линий льна. Высоким
морфогенетическим потенциалом обладали
селекционные линии Л 2053-5-11 и Л 957-8-7 в
течение всего селекционного процесса. Сорта
льна Ленок, Росинка, Зарянка снижали морфогенетический потенциал, и дальнейшая селекция invitro на устойчивость к антракнозуу этих
сортов была менее эффективна.
В результате исследований получены растения-регенеранты сортов и линий льна, устойчивые к КФ в условиях invitro.
Обсуждение
Изучались различные по минеральному
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Таблица 5
Влияние различных селективных сред на
формирование морфогенных клеток на основе
пересадочного каллуса (n=10)

составу среды Гамборга, MS, SH-2 с добавлением культурального фильтрата. Влияние минерального состава вышеуказанных сред оценивали по формированию морфогенных каллусов на
основе первичных эксплантов (НЗ и ГС), а также
на основе первичного и пересадочного каллусов по показателю «доля морфогенных каллусов». Выявлено влияние минерального состава
селективной среды и морфогенетического потенциала сортов и линий льна на формирование
морфогенных каллусов в культуре invitro.
Заключение
В результате исследований установлено,
что для получения культуральных фильтратов
штаммов гриба – возбудителя антракноза льна
возможно использование питательных сред
Гамборга, MS, SH-2, не содержащих витамины,
хелатный комплекс, фитогормоны. Культуральные фильтраты, полученные на основе этих сред
,обладали высокой токсичностью (86,3-88,0 %, в
зависимости от штамма) и позволяли использовать их при селекции invitro.
Проведенные исследования позволили
установить, что морфгенетический потенциал
генотипа оказывал влияние на формирование
морфогенного каллуса на основе первичных
эксплантов. Каллус, сформированный на основе
гипокотильных сегментов, имел более высокую
способность к морфогенезу, относительно каллуса, сформированного на основе незрелых зародышей.
Результаты исследований позволили сделать вывод, что формирование морфогенного
каллуса в селективных условиях находилось в
зависимости от минерального состава селективной среды. Установлено, что на селективной
среде, состоящей из минеральных солей среды Гамборга и культурального фильтрата, доля
сформированного морфогенного каллуса была
наименьшей у всех генотипов, взятых в исследования, и, следовательно, питательная среда Гамборга менее других подходила для проведения
исследований по селекции invitro.Выделены
две селекционные линии Л 2053-5-11 и Л 9578-7, обладающие высоким морфогенетическим
потенциалом.
Установлено, что использование среды
Sh-2 – более насыщенной аминокислотами по
сравнению с MS не способствовало формированию значительно большего количества морфогенных каллусов в селективных условиях.

ВЕСТНИК

Дальнейшая селекция invitro на устойчивость к КФ штаммов возбудителя антракноза
предполагала перенос первичного морфогенного каллуса на селективную среду с более высокой концентрацией селективного агента – культурального фильтрата. Внесение КФ в концентрации 44 мл/л в питательные среды различного минерального состава позволило проводить
отбор в селективных условиях invitro. На этапе
формирования морфогенных клеток на основе
пересадочного каллуса минеральный состав
селективной среды не оказывал существенного
влияния. Доля морфогенного каллуса составляла 3,0 – 5,2 % у сорта Ленок, 3,0 – 5,4 % - у сорта
Росинка, 0,1 – 4,3 % - у Зарянка, 3,1 – 5,5 % - у линии Л 2053-5-11, 6,1 – 7,4 % - у Л 957-8-7 (табл.5).
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The studies were carried out on the basis of the laboratory of breeding technologies of Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific
Center of Bast Crops” (Tver region) in 2016, 2018, 2021. The purpose of the research is to determine appropriate mineral composition of the selective medium
for effective in vitro selection for resistance to anthracnose. Various mineral composition media were studied. It was found that it is possible to use nutrient
media Gamborg, MS, SH-2, which do not contain vitamins, chelate complex and phytohormones, in order to obtain cultural filtrates of fungus strains - the
causative agent of flax anthracnose. The culture filtrates obtained on the basis of these media were highly toxic and it was possible to use them for in vitro
selection. It was noted that the callus formed on the basis of hypocotyl segments had a higher ability for morphogenesis compared to the callus formed
on the basis of immature embryos. As for selective medium consisting of mineral salts of Gamborg medium and cultural filtrate, the proportion of formed

morphogenic callus was the smallest in all genotypes taken in the study and amounted to 0.1–6.8%. Mineral composition of the selective medium and the
morphogenetic potential of the genotype influenced the formation of morphogenic callus based on primary callus. Depending on the genotype, the proportion
of morphogenic calli formed on Gamborg medium + CF was 0.1 - 2.2%, on MS medium + CF - 3.3 - 8.0%, on Sh-2 medium + CF - 3.4 – 8.1%, respectively. Mineral
composition of the selective medium had no significant effect on formation of morphogenic cells based on transplanted callus. The proportion of morphogenic
callus was 3.0–5.2% for Lenok variety; 3.0 - 5.4% - Rosinka; 0.1 - 4.3% - Zaryanka; 3.1 - 5.5% - for L 2053-5-11 line; 6.1 - 7.4% - L 957-8-7. The breeding lines L
2053-5-11 and L 957-8-7 had a high morphogenetic potential.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Шелаева Татьяна Васильевна, старший научный сотрудник
Джазина Дина Муратовна, научный сотрудник
Утебаев Марал Уралович, заведующий лабораторией
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», 021601, Акмолинская область, п. Научный, ул. Бараева 15, Республика Казахстан, e-mail: tatyana.shelaewa@
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Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, урожайность, содержание белка, содержание клейковины.
Одним из важнейших вопросов в селекции является создание адаптивных к определенным почвенноклиматическим условиям сортов пшеницы. Экологическое испытание играет важную роль в оценке нового
исходного материала и создании сортов. Цель наших исследований – изучить образцы яровой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения по комплексу хозяйственно ценных признаков в условиях Северного Казахстана. Объектом исследования являлись 52 сортообразца яровой пшеницы различного
эколого-географического происхождения из 20 учреждений России и Казахстана. Посев осуществлялся по пару
в оптимальные для зоны сроки в двухкратной повторности. Площадь делянок – 5 м2 с нормой высева 3,5 млн.
всхожих семян на гектар. Агротехника на опытном участке проводилась в соответствии с рекомендациями
по возделыванию яровой пшеницы в Акмолинской области.Наряду с учетом урожайных данных, определена
продолжительность вегетационного периода, дана оценка зерна по содержанию протеина, клейковины и
ИДК. Фенологические наблюдения, учеты и оценку образцов проводили в соответствии с рекомендациями
сети КАСИБ, в основу которых положена методика ВИР.По результатам изучения 52 сортов и линий различного эколого-географического происхождения в условиях Северного Казахстана установлено, что данные
образцы различались по типам спелости, урожайности и формированию качественным показателям. В среднем за 2019-2021 гг. раньше всех созрела Линия 67/98-13 (НПЦЗХ им. А.И. Бараева) – 85 суток. Максимальную
урожайность сформировал сорт Памяти Азиева (Межд. стандарт) – 24,2 ц/га, высокое содержание белка
– 19,39 % отмечено у линии Эритроспермум 79/07 (Карабалыкская СХОС). Высоким содержанием и качеством
клейковины обладает Линия 67/98-13 (НПЦЗХ им. А.И. Бараева) – 37,5 %, 75 ед. ИДК. Выделившиеся, по тем или
иным признакам, образцы рекомендуем в данной зоне использовать в создании нового исходного материала.
Работа выполнена в рамках бюджетной программы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - BR10765056.
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Введение
Одним из важнейших вопросов в селекции
является создание адаптивных к определенным
почвенно-климатическим условиям сортов пшеницы. По определению академика Р.А. Уразалиева, современный уровень селекции растений – это
решение вопроса о максимальном соответствии
создаваемых сортов к различным природно-климатическим зонам, взаимодействие между генотипом растений и комплексом абиотических и
биотических факторов окружающей среды. При
правильном определении взаимоотношений между генотипом и средой возможно создание высокопродуктивных, адаптированных форм, сортов и
реализация их потенциальной урожайности [1].
Экологическое испытание играет важную
роль в оценке нового исходного материала и создании сортов. В последние годы часто обращают
внимание на создание сортов с широкой агроэкологической адаптацией, стабильной урожайностью и качеством зерна, этого можно добиться

при более высоком уровне устойчивости сортов
к стрессовым факторам внешней среды [2]. Селекционеру при экологическом сортоиспытании
предоставляется возможность дать объективную
оценку созданного материала.
В настоящее время проводится работа в
рамках международного сотрудничества СИММИТ
через программу КАСИБ (Казахстанско-Сибирская
сеть по улучшению пшеницы). Испытание образцов проводится на нескольких участках для обмена
селекционным материалом и оценки агрономических характеристик, таких как урожайность зерна и
устойчивость к болезням [3]. Основная цель программы – повышение эффективности селекции
яровой пшеницы в Северном Казахстане и Сибири
через обмен сортами, селекционным материалом,
координационную оценку материала, обмен информацией [4]. Научно производственный центр
зернового хозяйства им. А.И. Бараева (НПЦЗХ им.
А.И. Бараева) является участником данного проекта.
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России и Казахстана. Каждый из участников предоставил по 2-3 образца. Посев осуществлялся по
пару в оптимальные для зоны сроки - 20 мая сеялкой ССФК-7 в двухкратной повторности. Площадь
делянок – 5 м2 с нормой высева 3,5 млн. всхожих
семян на гектар. Агротехника на опытном участке
проводилась в соответствии с рекомендациями
по возделыванию яровой пшеницы в Акмолинской области. Уборку проводили селекционным
комбайном WINTERSTEIGER.Наряду с учетом урожайных данных, определена продолжительность
вегетационного периода, дана оценка зерна по
содержанию протеина, клейковины и ИДК. Фенологические наблюдения, учеты и оценку образцов
проводили в соответствии с рекомендациями сети
КАСИБ, в основу которых положена методика ВИР.
Содержание белка определяли по методу Кьельдаля в лаборатории биохимии НПЦЗХ им. А.И. Бараева (ГОСТ10846-91). Технологические показатели
качества зерна определяли в лаборатории оценки технологических качеств зерна НПЦЗХ им. А.И.
Бараева по (СТРК 1054-2002)[6,7]. Статистическая
обработка данных проводилась с использованием пакета селекционно-генетических программ
«Agros – 2.11». В качестве стандартов высевались
районированные в зоне сорта, среднеранний Астана (I группа), среднеспелый Акмола 2 (II группа) и
среднепоздний Целинная юбилейная (III группа).
Результаты исследований
Продолжительность вегетационного периода определяется наследственными особенностями и совокупностью внешних условий, в которых
протекает рост и развитие данного сорта, первостепенное значение среди них имеют условия увлажнения, температура, длина дня и биологические особенности [8].
Анализ результатов исследований показал,
что вегетационный период, в среднем за три года,
колебался от 86 до 97 дней. В среднеранней группе
спелости выделен один образец, который созревал раньше стандартного сорта Астана на три дня:
Линия 67/98-13 (НПЦЗХ им. А.И. Бараева). В среднеспелой и среднепоздней группах спелости сорта
и линии созревали на уровне и позже стандартных
сортов Акмола 2 и Целинной юбилейной (табл. 1).
Урожайность яровой пшеницы, как известно, определяется двумя показателями – числом
продуктивных колосьев на единицу площади и
массой зерна с колоса [9]. Урожайность с единицы
площади – сложный показатель, который сопряжен положительной или отрицательной зависимостью с целым рядом биологических и морфологических свойств и признаков [10].
У изучаемых образцов, в среднем за три
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Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2019-2021 годах в Отделе селекции пшеницы ТОО «НПЦЗХ им.
А.И. Бараева», расположенном в Акмолинской
области в подзоне засушливой степи на южных
карбонатных черноземах. Почва опытного участка
характеризуется довольно высоким содержанием
гумуса в пахотном слое (3,6 – 4,1 %), постепенно
уменьшающимся с глубиной. Содержание азота в
пахотном слое достигает 0,31%, также уменьшается с глубиной до 0,06%. Валовые запасы фосфора в
пахотном горизонте составляют 0,12-0,15, в подпахотном -0,10-0,11 %. Подвижные формы фосфора
содержатся в низком количестве 1,2-1,3 мг на 100
г почвы [5].
Климат подзоны резко континентальный,
характеризуется морозной зимой, жарким летом,
с резким колебанием температуры воздуха и неравномерным выпадением осадков, повышенным
ветровым режимом.
Вегетационный период 2019 года яровой пшеницы характеризовался как засушливый
(ГТК=0,5). Всего за июнь, июль и август выпало
82,0 мм, что на 54,3 мм ниже среднемноголетней нормы. Температура воздуха в июне месяце
была ниже среднемноголетней на 4,2 0С и составляла 14,10С. Средняя температура июля - 22,1 0С,
что выше среднемноголетней на 2,20С. В августе
температурный фон был выше нормы на 0,7 0С и
составил 18,10С. В 2020 году за вегетационный период июнь, июль и август выпало 123,7 мм, что на
12,6 мм ниже среднемноголетней нормы. Среднемесячная температура июня была на 2,5 0С ниже
среднемноголетней и составила 15,80С. Июль
– прохладный, температура воздуха 17,7 0С, что
ниже среднемноголетней на 2,20С. Август теплый
(19,60С), на 2,20С выше среднемноголетней нормы.
Этот год характеризовался как умеренно-засушливый (ГТК =0,7). За вегетационный период яровой
пшеницы июнь, июль, август 2021 года выпало 88
мм осадков, что на 48,3 мм ниже среднемноголетней нормы. Среднемесячная температура в июне
месяце была на 0,10С выше среднемноголетней и
составила 18,40С. В июле месяце температура воздуха была 20,40С, что выше среднемноголетней
на 0,50С. Август был жарким и засушливым температура воздуха была выше нормы на 2,20С и составила 19,60С. Метеорологические условия 2021
года характеризуются как засушливые (ГТК = 0,5).
Сложившиеся погодные условия 2019-2021 гг. не
способствовали формированию высокого урожая.
Объектом исследования являлись 52сортообразца яровой пшеницы различного эколого-географического происхождения из 20 учреждений
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Таблица 1
Вегетационный период и урожайность
лучших сортов и линий яровой мягкой пшеницы (среднее за 2019 – 2021гг.)

Сорт, линия

1
Астана,st
Линия Р 1415
Линия
37/07-12-2
Лютесценс
2055
Оренбургская 22
Оренбургская юбилейная
Линия
67/98-13

ВегеУротационный жайОригинатор
пери- ность,
ц/га
од,
дней
2
3
4
среднеранняя группа спелости
НПЦЗХ им. А.И.
88
20,7
Бараева
Актюбинская
89
22,6
СХОС
Павлодарский
89
21,1
НИИСХ
Карагандинская
89
19,2
СХОС
Оренбургский
89
17,2
НИИСХ
Оренбургский
НИИСХ

88

16,1

НПЦЗХ им. А.И.
85
14,8
Бараева
среднеспелая группа спелости
НПЦЗХ им. А.И.
Акмола 2,st
91
21,1
Бараева
Памяти
Межд.Стандарт
90
24,2
Азиева
(Омский ГАУ)
ГВК
ВКНИИСХ
91
22,1
2097/14
Лютесценс
Алтайский НИ90
19,7
1143
ИСХ
Лютесценс Карагандинская
90
18,0
1991
СХОС
Лютесценс Самарский НИ90
18,0
1643 ае 3
ИСХ
ЭритроКарабалыкская
спермум
90
9,2
СХОС
79/07
среднепоздняя группа спелости
Целинная
НПЦЗХ им. А.И.
юбилей92
22,0
Бараева
ная, st
Межд. Стандарт
Терция
92
23,7
(Омский ГАУ)
Силантий
Омский ГАУ
93
22,2
ГВК 2140/6
ВКНИИСХ
94
21,4
Челябинский
Силач
93
19,3
НИИСХ
ЭритроЧелябинский
спермум
94
13,5
НИИСХ
25787
Среднее
90
18,7
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НСР0,5

3,2

Отклонение
от
стандарта,
ц/га
5
0,0
+1,9
+0,4
-1,5
-3,5
-4,6
-5,9

0,0
+3,1
+1,0
-1,4
-3,1
-3,1
-11,9

0,0
+1,7
+0,2
-0,6
-2,7
-8,5
-

года исследований установлено, что урожайность
в питомнике варьировала от 9,2 до 24,2 ц/га. В
среднеранней группе созревания стандартный
сорт Астана по урожайности превысили 2 линии:
Линия Р – 1415 (Актюбинская СХОС), Линия 37/0712-2 (Павлодарский НИИСХ).В группе среднеспелого типа созревания стандарт Акмола 2 по урожайности превысили – 2 образца: Памяти Азиева
(Межд. стандарт) и ГВК 2097/14 (ВКНИИСХ). По
урожайности в среднепоздней группе спелости выделился международный стандарт Терция (Межд.
стандарт). Превышение по урожайности у сортов и
линий над стандартами было несущественным.
Одним из основных показателей, определяющих качество зерна пшеницы, является содержание в нем белка, которое зависит, прежде всего, от
генотипа и обеспечения растений азотом.
Основным поставщиком белка в рацион
людей и животных является растения зерновых и
зернобобовых культур. Составляющим белка являются аминокислоты, которые обеспечивают жизнедеятельность живого организма [11].В условиях
Северного Казахстана, по данным Шек Г.О.в период
налива и созревания зерна высокие температуры
и незначительное выпадение осадков благоприятно сказываются на качественных показателях [12].
Результаты исследований показывают, что
в среднем за три года содержание белка в зерне
колеблется от 14,97 до 19,39 %. Половина из изученных 52 образцов имели белковость выше 15 %,
содержание белка выше 16 % – 19 образцов и этот
же показатель более 17 % – 7 образцов. У стандартных сортов этот показатель составил: Астана
– 17,55; Акмола 2 – 15,16 и Целинная юбилейная
– 16,25 % (табл.2).
Максимальное содержание протеина было
получено у образца во II группе – Эритроспермум
79/07 (Карабалыкская СХОС) 19,39 %. Анализируя
содержания белка у сортов и линий питомника
различных групп спелости,можно отметить, что
образцы среднеранней группы не превзошли
стандартный сорт Астана. В среднеспелой группе
стандарт Акмола 2 превысили 8 образцов: Степнодар (Карабалыкская СХОС) 18,35 %, Ильменская
(Челябинский НИИСХ) 17,9 % и другие, в среднепоздней группе спелости так же превзошли стандартный сорт Целинная юбилейная 8 образцов:
Эритроспермум 25787 (Челябинский НИИСХ)
17,73 %, Лютесценс 128-15 (Омский ГАУ) 17,24 % и
другие.
Содержание и качество клейковины характеризуют качественное получение хлебобулочных изделий. Главным образом при этом особую
роль играют белковые компоненты (глиадины и

Таблица 2
Основные показатели качества лучших сортов и линий яровой мягкой пшеницы (среднее за
2019 – 2021 гг.)

Акмола 2,st
Памяти Азиева
ГВК 2097/14
Лютесценс 1143
Лютесценс 1991
Лютесценс 1643 ае 3
Эритроспермум 79/07
Целинная юбилейная,st
Терция
Силантий
ГВК 2140/6
Силач
Эритроспермум 25787

2
5
среднеранняя группа спелости
НПЦЗХ им. А.И. Бараева
17,55
Актюбинская СХОС
15,25
Павлодарский НИИСХ
15,65
Карагандинская СХОС
16,66
Оренбургский НИИСХ
14,97
Оренбургский НИИСХ
15,24
НПЦЗХ им. А.И. Бараева
16,35
среднеспелая группа спелости
НПЦЗХ им. А.И. Бараева
15,16
Межд. Стандарт
15,81
(Омский ГАУ)
ВКНИИСХ
15,88
Алтайский НИИСХ
15,7
Карагандинская СХОС
15,28
Самарский НИИСХ
15,39
Карабалыкская СХОС
19,39
среднепоздняя группа спелости
НПЦЗХ им. А.И. Бараева
16,25
Межд. Стандарт
16,84
(Омский ГАУ)
Омский ГАУ
15,81
ВКНИИСХ
15,59
Челябинский НИИСХ
15,52
Челябинский НИИСХ
17,73
Среднее
16,15
1,2
НСР0,5

глютенины), составляющие каркас клейковины.
Установлено, что компоненты глиадина могут поразному влиять на качество зерна [13]. Качество
клейковины зависит в значительной степени от
температуры и обеспеченности влагой растений
в период созревания зерна. Высокая температура
и недостаток влаги способствуют образованию в
зерне крепкой упругой малорастяжимой клейковины, тогда как понижение температуры и увеличение влажности вызывают ее ослабление[14].
Наряду с климатическими факторами, на количество и качество клейковины большое влияние оказывают наследственные особенности сорта [15].
На основании требований к сильной пшенице, согласно ГОСТ-9353-90, содержание клейковины должно быть более 28 %. Следует учесть, что
высокое содержание клейковины - еще не факт
хорошего хлебопекарного качества. Важный критерий качества клейковины – индекс деформации
клейковины (ИДК). По классификационным требованиям он должен быть в пределах 45–75 ед.

Клейковина
%
6

ед.ИДК
7

40,9
33,7
35,4
37,5
33,4
34,3
37,5

85
73
76
79
73
75
75

34,4
35,4

75
77

35,3
34,9
34,4
34,4
44,9

77
75
75
74
93

37,8
37,4

80
79

35,7
34,2
34,4
40,7
36,6

77
75
74
85
78
-

ИДК [16]. Содержание клейковины в 2019-2021
годах варьировало в пределах от 33,4 до 44,9
%, при среднем показателе – 36,6 %, а качество
клейковины изменялось от 73 до 93 ед. ИДК и в
среднем за три года составило 78 ед. ИДК (табл.2).
Стабильное формирование зерна с высоким содержанием и качественной клейковиной, отмечено в среднеранней группе спелости у 5 образцов:
Степная 150 – 34,9 %, 75 ед. ИДК (Актюбинская
СХОС); Оренбургская юбилейная – 34,3 %, 75 ед.
ИДК (Оренбургский НИИСХ); Линия 67/98-13 -37,5
%, 75 ед. ИДК (НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева) и другие.
В среднеспелой группе выделились следующие
линии: Лютесценс 1143 (Алтайский НИИСХ) - 34,9
%, 75 ед. ИДК; Лютесценс 1991 (Карагандинская
СХОС) – 34,4 %, 75 ед. ИДК; Лютесценс 1643 3 –
34,4 %, 74 ед. ИДК (Самарский НИИСХ) и другие.
Два образца в среднепоздней группе спелости соответствуют требованиям сильной пшеницы: ГВК
2140/6 (ВКНИИСХ) – 34,2 %, 75 ед. ИДК; Силач (Челябинский НИИСХ) – 34,4 %, 74 ед. ИДК.
сельскохозяйственной академии

Астана,st
Линия Р - 1415
Линия 37/07-12-2
Лютесценс 2055
Оренбургская 22
Оренбургская юбилейная
Линия 67/98-13

Белок,%
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Обсуждение
При создании нового сорта селекционер
должен учитывать множество факторов, обеспечивающих адаптивность сорта к конкретным почвенно-климатическим условиям, позволяющим
получать стабильно высокий урожай зерна. В
среднеранней группе созревания по комплексу хозяйственно-ценных признаков ни один образец не
превысил стандартный сорт Астана. В среднеспелой группе стандартный сорт Акмола 2 превысили
по урожайности, содержанию белка и клейковины
сорт Памяти Азиева и линия ГВК 2097/14. Сорт Терция превысил среднепоздний стандарт Целинная
юбилейная по урожайности и содержанию белка.
Результаты наших исследований согласуются с исследованиями, проведенными Н.А. Якуниной и
А.С. Чурсиным, где наиболее стабильными по урожайности были сорта Памяти Азиева и Саратовская 29 [1, 2]. В наших опытах сорт яровой мягкой
пшеницы Памяти Азиева выделяется не только
по урожайности, но и по комплексу хозяйственно
ценных признаков: содержанию белка и клейковины.
Заключение
Таким образом, по результатам изучения 52
сортов и линий различного эколого-географического происхождения в условиях Северного Казахстана установлено, что данные образцы различались по типам спелости, урожайности и формированию качественным показателям. В среднем за
2019-2021 гг. раньше всех созрела Линия 67/98-13
(НПЦЗХ им. А.И. Бараева) – 85 суток. Максимальную урожайность сформировал сорт Памяти Азиева (Межд. стандарт) – 24,2 ц/га, высокое содержание белка – 19,39 % отмечено у линии Эритроспермум 79/07 (Карабалыкская СХОС). Высоким
содержанием и качеством клейковины обладает
Линия 67/98-13 (НПЦЗХ им. А.И. Бараева) – 37,5
%, 75 ед. ИДК. По комплексу хозяйственно ценных
признаков выделен сорт Памяти Азиева. Выделившиеся, по тем или иным признакам, образцы рекомендуем в данной зоне использовать в
создании нового исходного материала.
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One of the most vital selection issues is creation of wheat varieties adaptive to certain soil and climatic conditions. Ecological testing plays an important role in
evaluation of new source material and development of varieties. The aim of our research is to study samples of spring soft wheat of various ecological and geographical
origin by a complex of economically valuable traits in the conditions of Northern Kazakhstan. The object of the study was 52 varieties of spring wheat of various
ecological and geographical origin from 20 institutions of Russia and Kazakhstan. Sowing was carried out on fallow at appropriate time for the zone in two repetitions.
The plot area was 5 m2, seeding amount was 3.5 million of viable seeds per hectare. Agrotechnics of the experimental plot was carried out in accordance with
recommendations for spring wheat cultivation in Akmola region. Along with making record of the yield data, the duration of the growing season was also determined,
the grain was assessed by the content of protein, gluten and FDM. Phenological observations, records and evaluation of samples were carried out in accordance
with recommendations of KASIB system, which are based on All-Russian Institute of Agriculture method. According to the research results of 52 varieties and lines
of different ecological and geographical origin in the conditions of Northern Kazakhstan, it was established that these samples differed in types of ripeness, yield and
formation of quality parametres. On average for 2019-2021, Line 67/98-13 (Scientific and production center of grain farming named after A.I. Baraev) matured the
earliest - 85 days. The maximum yield was formed by Pamyati Azieva variety (International standard) - 24.2 dt/ha, high protein content - 19.39% was noted in the line
Erythrospermum 79/07 (Karabalykskaya Agricultural Test Station). Line 67/98-13 (Scientific and production center of grain farming named after A.I. Baraev) has a high
content and quality of gluten - 37.5%, 75 units of FDM. It is recommended to use the samples distinguished for this or that trait in this zone for creation of new source
materials.
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Исследования направлены на определение возможности выращивания и получения товарной продукции кориандра при минимальных энергозатратах в условиях светокультуры. В данном исследовании рост вегетативной части, корневой системы, качество и фотосинтетическая активность кориандра (Coriandrum
sativum L.) оценивались при применении светодиодного освещения в разном спектральном соотношении. Сорта кориандра выращивались гидропонным способом на вертикальных стеллажах с использованием технологии подтопления. В качестве освещения использовали светильники, основанные на синих, зеленых и
красных светодиодах, с суммарной интенсивностью ФАР – 150 ммоль/м²с. К основному спектру освещения
добавляли дальний красный 6-12 %. Результаты показали, что применение светодиодного излучения в основном красного и зеленого, и в меньшей степени синего спектров значительно повлияли на многие показатели
роста и развития растений, включая фотосинтетическую активность пигментов, биомассу побегов и корней. Фотосинтетическая способность листьев была значительно выше при излучении во втором варианте
с добавлением дальнего красного спектра 6% по сравнению с другими вариантами освещения. Показатели
корневой системы в разных вариантах опыта незначительно отличались между сортами. Наиболее оптимальным соотношением спектров светодиодного излучения являются B(23):G(53):R(74) ммоль/м²с с долей
дальнего красного спектра 12% (вариант 1) для сорта ‘Санто’ и B(21):G(59):R(70) ммоль/м²с с долей дальнего
красного спектра 6% (вариант 2) для сорта ‘Карибе’. Условия светокультуры обеспечивают формирование
в короткий срок за 22-25 дней хозяйственно-полезной биомассы растений кориандра в среднем в количестве
1,81 кг/м². Исследования показали, что при выращивании сортов кориандра на вертикальных стеллажах гидропоники можно получать зеленую товарную продукцию высокого качества в ранние сроки при пороговых
значениях фотосинтетической облученности.
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Введение
Беспочвенное выращивание лекарственных и ароматических растений в закрытых агроэкосистемах является перспективной и экономичной альтернативой открытым земельным
угодьям за счет высокой продуктивности, экологической безопасности и превосходному качеству готовой продукции, а также благодаря отсутствию действия биотических и абиотических
факторов окружающей среды. Поскольку спрос
на лекарственные травы растет все более бы-

стрыми темпами, стало важным коммерческое
выращивание лекарственных растений для повышения безопасности и качества готовой растениеводческой продукции с помощью современных технологий[1].
Кориандр посевной (Coriandrum sativum
L.) – однолетнее травянистое растение рода
Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные
(Apiaceae). Кориандр является эфиромасличным, пряным и медоносным растением[2].Выращивается во всем мире для различных целей,
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Целью данного исследования было изучение влияние различных спектров светодиодного
освещения на рост и развитие двух сортов кориандра при пороговых значениях фотосинтетической облученности для зеленых культур.
Материалы и методы исследований
Выращивание сортов кориандра на вертикальных стеллажах с использованием технологии подтопления гидропоники осуществляли в
отделе закрытых искусственных агроэкосистем
для растениеводства на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный
центр ВИМ», г. Москва в течение 2020-2022 гг.
Объектом исследований являлись сорта‘Карибе’
и ‘Санто’Coriandrum sativum. На стеллажах использовали светильники 1, 2 и 3, основанные
на синих, зеленых и красных светодиодах с суммарной интенсивностью ФАР – 150ммоль/м²с.К
основному спектру освещения добавляли дальний красный спектр 12 (1 и 3 светильники) и 6%
(2 светильник) для раннего прорастания семян и
последующего активного роста растений.
Эксперимент включал следующие варианты светодиодного освещения (LED):
1 – синий (23 ммоль/м²с),зеленый (53
ммоль/м²с) и красный (74 ммоль/м²с), испектр;
2 – синий (21 ммоль/м²с), зеленый (59
ммоль/м²с) и красный (70 ммоль/м²с)спектр;
3 – синий (20 ммоль/м²с), зеленый (48
ммоль/м²с) икрасный (82 ммоль/м²с)спектр.
Биометрические показатели (количество
листьев и площадь листовой пластины) измеряли с помощью прибора LI-COR-LI-3100C
(США). Определение сырого вещества проводили на аналитических весах LA 230S (Германия). Определение сухого вещества – методом
высушивания навески до постоянной массы в
сушильном шкафу Memmert UN-450 (Германия)
по ГОСТ 24027.2-80 [10]. Количественное содержание основных пигментов (хлорофилла a, b и
каротиноидов) в листьях салата определяли на
спектрофотометре Спекс ССП-705М (Россия).
Концентрацию пигментов рассчитывали для
100% ацетона по уравнению Хольма-Веттшнейна [11,12].
Питание растений осуществлялось водорастворимыми минеральными удобрениями по
разработанной прописи с добавлением микроэлементов в хелатной форме. Электропроводность (ЕС) раствора поддерживали в пределах
1,5-1,7 мСм см¯¹, рН – 5,8-6,0.
Анализ данных оценивали методами дисперсионного анализа с помощью программы
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включая кулинарию, косметику и традиционную медицину. Широкий спектр использования
кориандра обусловлен содержанием в зеленой
массе и плодах растения эфирных масел различного состава [3, 4].
Исследования последних лет показали
возможность производства на существующих
салатных линиях большое количество зеленных
и пряно-ароматических культур. Выращивание
кориандра по технологии проточной гидропоники способствовало ранним всходам через
6-7 суток, также отмечалось самое быстрое наступление уборочной спелости [5]. Установлено, что показатели роста, биомасса растений и
концентрация полезных соединений в значительной степени зависят от качества и интенсивности освещенности[6].Для кориандра целесообразно светодиодное освещение красными,
синими и белыми диодами (32:16:32)[7].
В Центре исследований и разработок
сельского хозяйства и агропродовольственной
промышленности (Канада) были проведены
исследования по разным комбинациям красного и синего спектров, влияющих на активный
рост и накопление антиоксидантов в растениях
кориандра. Светодиодное освещение в соотношениях красного и синего спектров(5:1, 10:1 и
19:1) при суммарной интенсивности ФАР – 120
ммоль/м²с способствовало увеличению количества листьев и побегов. Наибольшее накопление вегетативной и сухой массы наблюдалось у
растений, выращенных в соотношении красного
и синего 10:1[8].Подобные исследования были
проведены учеными из Таиланда по влиянию
красного, синего спектров и интенсивности освещения на рост и развитие кориандра. В эксперименте использовали три спектральные комбинации с различным соотношением красного
(660 нм) и синего (447 нм) спектров: 10:4, 10:2
и 10:1 и с двумя значениями плотности потока
фотонов (ППФ) 150±10 и 250±10 ммоль/м²с. Использование светодиодов с более высоким ППФ
привело к улучшению параметров роста. При
значении ППФ 150 ммоль/м²с высокое соотношение красного спектра к синему способствовало увеличению высоты, количества листьев и
побегов кориандра по сравнению с более низким соотношением красного к синему излучению [9].
Экспериментальные данные, полученные
учеными из разных стран мира, подтверждают
перспективность и эффективность выращивания растений кориандра с использованием инновационных технологий.

101

Рис. 1 – Динамика роста и развития растений кориандра в зависимости от варианта светодиодного освещения

Рис. 2 – Развитие площади листовой поверхности по фазам развития кориандра при разном
спектральном составе освещения, см²
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STADIA 8.0. НСР использовали для проверки значимости полученных данных при уровне вероятности p < 0.05.
Результаты исследований
В результате проведенных исследований
по выращиванию кориандра на вертикальных
стеллажах проявились некоторые сортовые особенности в зависимости от разных соотношений
светодиодного облучения.
В начальные периоды роста и развития

кориандра от всходов до фазы розетки не наблюдалось разницы между сортами, суточный
прирост составил 0,6…0,7 см/сутки в зависимости от варианта опыта (рис. 1). В фазу стеблевание-цветение интенсивность роста побегов
возрастала до 1,4…2,3 см/сутки с наибольшими значениями в варианте 3. Растения сортов
‘Карибе’и‘Санто’ к фазе цветения имели длину
главного побега 74,6-78,3см соответственно.
При анализе площади листовой поверх-

Таблица 1
Показатели прироста надземной массы
и накопления сухого вещества по фазам развития кориандра при разном спектральном составе освещения
Надземная масса, г/
Варирастение
анты
светодицвеодного
ро- стеблетеосвеще- зетка вание
ние
ния
‘Карибе’
1
6,85
9,78 56,16
2
8,31 13,49 69,37
3
6,61
6,77 49,94
‘Санто’
1
5,35 14,80 67,97
2
7,47 11,09 57,65
3
4,51
6,58 44,39
НСР 0,5 об

1,85

5,73

16,28

Сухое вещество, г/растение
ро- стебле- цветезетка вание
ние

0,69
0,85
0,61

1,11
1,59
0,73

6,91
8,74
6,19

0,49
0,75
0,41

1,81
1,09
0,75

8,35
6,94
5,50

0,29

0,76

2,11

Таблица 2
Показатели формирования корневой системы растений кориандра по фазам развития
кориандра при разном спектральном составе
ВариДлина корней, см
Объем корней,см3
анты
светодиро- стебле- цверо- стебле- цвеодного
зетка
вание
тение
зетка
вание тение
освещения
‘Карибе’
1

29,8

33,5

38,1

10,1

15,1

21,8

2

28,5

38,1

49,8

13,8

19,5

26,1

3

30,1

37,2

46,3

9,3

14,7

23,2

‘Санто’
1

34,7

42,7

54,0

8,1

13,5

27,7

2

19,0

24,1

34,8

7,0

8,1

20,2

3

30,3

32,5

43,0

7,9

12,3

24,5

НСР 0,5 об

8,73

9,60

12,13

2,50

3,99

4,57
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филла а в листьях кориандра не отличалось по
сортам и варьировало в пределах 5,25-8,33 в зависимости от варианта освещения (табл. 3).
Анализом количественного содержания
пигментов было установлено и статистически
подтверждено, что при выращивании кориандра под вариантами 2 и 3светодиодного освещения наблюдалось сравнительно высокое
накопление хлорофиллов и каротиноидов в листьях сортов ‘Карибе’ и ‘Санто’.
Обсуждение
В результате проведенных исследова-

ВЕСТНИК

ности у изученных сортов кориандра выявлены
следующие особенности. Увеличение ассимиляционной поверхности в течение периода вегетации проходило постепенно от всходов до
фазы цветения растений. В начале вегетации
наибольшая площадь листьев отмечена у сорта
‘Карибе’в 1 варианте опыта, у ‘Санто’ – во 2 варианте с показателями 183,7 и 168,4 см² соответственно (рис. 2). К фазе цветения оптимальным
освещением для сорта ‘Карибе’ оказалось соотношение спектрального состава во 2 варианте
с добавлением 6% дальнего красного спектра
с показателем площади листьев в 470,6см².Для
сорта ‘Санто’ максимальное развитие листовой
поверхности (514,0см²) отмечали при комбинации спектра освещения в 1 варианте с долей
дальнего красного 12%.
Изучаемые сорта кориандра имели примерно одинаковые темпы нарастания розетки
листьев и на 25-е сутки после посева сформировали зеленую массу в пределах 7,47-8,31г/растение и накопили сухого вещества 0,75-0,85 г/
растение под действием спектра излучения во 2
варианте (табл. 1).
Отмечена тенденция увеличения прироста надземной массы и накопления сухого вещества в фазах стеблевания-цветения у сорта
‘Карибе’ во 2-ом варианте освещения, у сорта
‘Санто’ – в 1-ом варианте. Так, наибольший прирост надземной массы в фазу цветения составил
67,97 г/растение у сорта ‘Санто’ и 69,37 г/растение у ‘Карибе’ с достоверной прибавкой по
отношению к 3-му варианту светодиодного излучения.
Во всех вариантах опыта показатели корневой системы на ранних фазах развития у сорта ‘Карибе’ не отличались существенно (табл.
2). К фазе цветения наблюдалось незначительное увеличение длины и объема корней во 2
варианте опыта. У сорта ‘Санто’ спектральный
состав оптического излучения во 2 варианте
оказал наименьшее влияние на развитие корневой системы, что подтверждается данными
статистической обработки. Среди всех вариантов подобранного освещения наиболее оптимальным является соотношение спектров
B(23):G(53):R(74) ммоль/м²с в 1 варианте. К фазе
цветения длина корней составила 54,0 см, объем корневой системы – 27,7см3.
Фотосинтетические пигменты растений
(хлорофиллы и каротиноиды) не только участвуют в процессе фотосинтеза, поглощая свет, но и
являются биологически активными соединениями. Содержание основного пигмента хлоро-
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Таблица 3
Содержание основных пигментов в растениях кориандра
Варианты
светодиодного
освещения

Количество, мг/г
хлорофилла

хлорофилл
b

хлорофилл
(а+b)

каротиноиды

1,71±0,1

‘Карибе’
1

5,71±0,1

2,33±0,1

7,82±0,2

2

8,33±0,2

3,11±0,1

11,27±0,3 2,61±0,2

3

6,79±0,2

2,69±0,2

9,53±0,2

2,52±0,1

1

5,25±0,2

2,19±0,2

7,47±0,2

1,61±0,1

2

6,68±0,2

3,14±0,1

10,51±0,3 2,33±0,1

3

7,13±0,3

2,59±0,2

9,91±0,2

2,34±0,2

НСР 0,5 об

1,70

0,75

2,36

0,60

‘Санто’
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ний установлено, что интенсивность светового
потока и его спектральный состав оказывают
влияние на рост и развитие зеленных растений. Концентрация светового потока и спектр
излучения оказали существенное влияние на
рост и развитие рукколы, однако салат-микс отрицательно отреагировал на избыток светодиодного облучения[13].Полученные нами экспериментальные данные, позволили выявить сортовые особенности кориандра в зависимости
от спектра светодиодного излучения. Наиболее
оптимальным соотношением спектров светодиодного излучения для сорта ‘Санто’ являются B(23):G(53):R(74):FR(12) ммоль/м²с (вариант
1) и для сорта ‘Карибе’ B(21):G(59):R(70):FR(6)
ммоль/м²с (вариант 2).Исследования, проведенные учеными из Сингапура, по использованию
зеленого светодиодного излучения в сочетании
с синим и красным спектром, способствовали
повышению эффективности роста салата латука
[14]. Подобно этим выводам, другое исследование на салате (сорт Butterhead) [15] показало, что
добавление зеленого света (200 mmol·m⁻²·s⁻¹)
к синему и красному освещению приводило
к увеличению содержания хлорофилла. В наших исследованиях при соотношении спектров
B(21):G(59):R(70) и B(20):G(48):R(82) ммоль/м²с
(варианты 2 и 3) наблюдалось сравнительно высокое накопление хлорофиллов и каротиноидов
в листьях сортов ‘Карибе’ и ‘Санто’.Наши результаты показали, что применение разного соотношения спектров на основе светодиодного освещения весьма перспективно для выращивания
зеленых культур в системе вертикального земледелия.

Заключение
Условия светокультуры обеспечивают
формирование в короткий срок за 22-25 дней
хозяйственно-полезной биомассы растений
кориандра в среднем в количестве 1,81 кг/м².
Изучение реакции сортов кориандра показало,
что лучшие результаты по нарастанию массы листьев и накоплению сухого вещества в фазах стеблевания-цветения были обнаружены для сорта
‘Карибе’ при B(23):G(53):R(74):FR(12) ммоль/
м²с, для сорта ‘Санто’ – B(21) :G(59):R(70):FR(6)
ммоль/м²с. Показатели корневой системы в
разных вариантах опыта незначительно отличались между сортами. При изучении количественного содержания пигментов было установлено, что сравнительно высокое накопление
хлорофиллов и каротиноидов в листьях сортов
‘Карибе’ и ‘Санто’ наблюдалось в соотношении
B(21):G(59):R(70) и B(20):G(48):R(82) ммоль/м²с с
долей дальнего красного спектра 6% и 12% (варианты 2 и 3). Исследования показали, что при
выращивании сортов кориандра на вертикальных стеллажах гидропоники можно получать зеленную товарную продукцию высокого качества
в ранние сроки при пороговых значениях фотосинтетической облученности– 150 ммоль/м²с.
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TECHNOLOGICAL METHODS FOR CORIANDER CULTIVATION ON VERTICAL RACKS
Vershinina O.V., Knyazeva I.V.
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109428, Russian Federation, Moscow, 1st Institutskiy dr., 5
Tel. 8 (960) -818-81-49
E-mail: vershinina.oks@yandex.ru
Key words: coriander, variety, productivity, hydroponics, LED lighting, vertical racks
The research is aimed at specifying the possibility of cultivation and gain of marketable coriander products with minimum energy consumption in
photoculture conditions. Growth of vegetative part, root system, the quality and photosynthetic activity of coriander (Coriandrum sativum L.) were evaluated
with application of LED lighting in different spectral ratios. Coriander varieties were grown hydroponically on vertical racks using flooding technology.
Illumination lamps based on blue, green and red LEDs were used as lighting, with a total PAR intensity of 150 mmol/m²s. Far red 6-12% was added to
the main spectrum of illumination. The results showed that application of LED light (mainly red and green, and to a lesser extent blue light) significantly
influenced a wide range of parameters of plant growth and development, including photosynthetic activity of pigments, the biomass of shoots and roots. The
photosynthetic ability of the leaves was significantly higher under the radiation in the second variant with the addition of far red spectrum of 6% compared
to other illumination variants. The root system parameters in different variants of the experiment differed slightly. The most appropriate ratio of LED emission
spectra are B(23) :G(53):R(74) mmol/m²s with a far red spectrum share of 12% (option 1) for ‘Santo’ variety and B(21):G(59) :R(70) mmol/m²s with 6% far red
(option 2) for ‘Caribe’ variety. The conditions of light culture ensure formation of economically useful biomass of coriander plants in a short period of 22-25
days, on average, in the amount of 1.81 kg/m². Studies showed that in case of growing coriander varieties on vertical hydroponics racks, it is possible to obtain
high-quality green marketable products in the early stages at threshold values of photosynthetic irradiance.
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Статья посвящена разработке метода петлевой изотермической амплификации (LAMP) для ускоренной идентификации малоизученных бактерий Bordetella petrii, которые выделяются от животных и человека. LAMP основывается на идентификации консервативного гена в целевой группе микроорганизмов, против
которой должна быть разработана серия из четырех-шести праймеров. Протокол исследования занимает
менее одного часа и включает амплификацию целевого гена с использованием полимеразы Bst в изотермических условиях.
Авторами был выполнен дизайн видоспецифичных праймеров для идентификации бактерий B. petrii,
в исследованиях использовали ген регулятора транскрипции LysR. Специфичность подобранных праймеров
была подтверждена BLAST на сервере Национального центра биотехнологической информации (NCBI) (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/). Исследователями были подобраны параметры постановки реакции, проверена специфичность разработанного протокола и оптимальное время амплификации, определена чувствительность
разработанного протокола LAMP для идентификации бактерий B. petrii. Установлено, что оптимальный
результат амплификации регистрируется через 40-50 минут, проведение электрофореза в агарозном геле
свидетельствует, что чувствительность разработанного протокола амплификации составляет 10 копий ДНК. Разработанный метод является специфичным, что подтверждается отрицательным результатом реакции на бактериях: Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes spp., Acinetobacter calcoaceticus, Aeromonas
hydrophila, Citrobacter freundi, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella infantis, Yersinia enterocolitica,
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis.
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[3-4]. Штаммы бактерий B. petrii также были
обнаружены в морских губках, в травяных консорциумах, выделялись из источников подземных вод и других проб окружающей среды [5-7].
В литературе описаны данные, что бактерии B.
petrii были изолированы от людей с ослабленным иммунитетом, больных муковисцидозом и
хронической легочной болезнью, с остеомиелитом нижней челюсти [8-11]. Также есть информация, что B. petrii были выделены из проб, полученных от от животных, в том числе и из сыро-
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Введение
На протяжении большей части прошлого века виды Bordetella считались патогенами,
с ограниченным ареалом распространения и
с различной специфичностью к хозяину [1-2].
Однако, в 2001 г. из дехлорирующего биореактора, обогащенного речными осадками, были
выделены бактерии, идентифицированные как
Bordetella petrii. Этот представитель рода Bordetella является первым описанным видом, изолированным из объектов окружающей среды
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го верблюжьего молока [12-13]. Тем не менее,
роль бактерий B. petrii в инфекционных процессах все еще не достаточно ясна, также как и не
достаточно охарактеризован ареал распространения данного инфекционного агента [14-15].
Для решения этой проблемы все чаще стали использовать методы молекулярной диагностики, например на основе ПЦР (включая qPCR),
которые чувствительны, но требуют дорогостоящего оборудования и реагентов, протокол исследования занимает несколько часов. Такие подходы, как секвенирование 16S рРНК или цельного метагенома обеспечивают отличную специфичность, но также являются дорогостоящими,
длительными (от нескольких дней до недель)
и требуют высокой квалификации исследователей. В настоящее время все большее применение получает метод петлевой изотермической
амплификации LAMP (Loop-Mediated Isothermal
Amplification). Это новый метод амплификации
нуклеиновых кислот, который может амплифицировать гены - мишени в изотермических условиях с преимуществом быстрого, простого и
легкого выполнения, как сообщили Notomi и его
коллеги [16]. Анализ изотермической амплификации опосредованной петлей (LAMP) сочетает
в себе простой, быстрый и недорогой метод обнаружения с высокой чувствительностью и специфичностью [17]. LAMP-анализы являются эффективным диагностическим инструментом, их
можно легко выполнить, поскольку они требуют
минимального количества оборудования и используют недорогие реагенты. LAMP - тесты широко используются в пищевой промышленности
и в клинических условиях для идентификации
бактерии, грибов и вирусов [18-19]. LAMP основывается на идентификации консервативного
гена в целевой группе микроорганизмов, против которой должна быть разработана серия из
четырех-шести праймеров. Протокол исследования занимает менее одного часа и включает
амплификацию целевого гена с использованием полимеразы Bst в изотермических условиях.
Сообщалось о ряде методологий обнаружения,
включая визуальную идентификацию мутности,
колориметрические или флуоресцентные интеркаляторы ДНК и конечный электрофорез в
агарозном геле [20-21].
Цель работы - разработать параметры постановки LAMP - петлевой изотермической амплификации для ускоренной идентификации
бактерий B. petrii.
Данная цель достигалась выполнением
следующих задач:

1. выполнить дизайн видоспецифичных
праймеров для идентификации бактерий B. petrii,
2. подобрать параметры постановки реакции LAMP,
3. проверить специфичность разработанного протокола на основе метода LAMP,
4. подобрать оптимальное время амплификации для постановки реакции на основе метода LAMP,
5. определить чувствительность разработанного протокола LAMP для идентификации
бактерий B. petrii.
Материалы и методы исследований
В работе мы использовали штамм Bordetella petrii ATCC BAA-461. Определение специфичности разработанного протокола LAMP в настоящем исследовании проводили на штаммах
бактерий: Bordetella bronchiseptica 7, Bordetella.
avium ATCC BAA 1003, Bordetella hinzii ATCC
51784, Bordetella holmesii ATCC 51541, Bordetella
trematum ATCC 700309, Pseudomonas aeruginosa 1 , Alcaligenes spp B-5269, Acinetobacter
calcoaceticus B-5971, Aeromonas hydrophila ATCC
49140, Citrobacter freundi-2, Escherichia coli K12,
Klebsiella pneumoniae C6, Salmonella infantis 3,
Yersinia enterocolitica ATCC 23715, Staphylococcus
aureus ATCC 6538-P, Enterococcus faecalis ATCC
29212, Bacillus subtilis 103, полученных из музея
микробиологии кафедры МВЭ и ВСЭ ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ. Все исследуемые штаммы бактерий культивировали на LB-бульоне при температуре 370С в течение 24 часов. ДНК экстрагировали, используя набор Проба-Рапид (ДНКтехнологии, Россия) в соответствии с инструкцией производителя.
В исследованиях использовали: ДНКполимеразу Bst 3.0 (New England Biolabs, UK),
буфер для изотермической амплификации II (20
mM Tris-HCl, 10 mM (NH4)2SO4, 150 mM KCl, 2 mM
MgSO4 0.1% Tween® 20 при pH 8.8 и 25°C (New
England Biolabs, UK), смесь dNTP (100mM) (New
England Biolabs, UK), воду свободную от нуклеаз
(New England Biolabs, UK), 2,0% агарозный гель.
Для разработки праймеров в качестве консервативного участка генома бактерии B. petrii
использовали ген регулятора транскрипции LysR
(номер в базе данных NCBI BPET_RS00155). Конструирование праймеров LAMP проводили при
помощи Explore V5 (h�p://primerexplorer.jp/
lampv5e/index.html) и NEB LAMP Primer Design
Tool (h�ps://lamp.neb.com/#!/). Специфичность
подобранных праймеров была подтверждена
BLAST на сервере Национального центра био-

Таблица 1
Праймеры LAMP для детекции бактерий вида
Bordetella petrii
Название
праймера

Тип праймера

Передний внешний праймер
Обратный внешB3
ний праймер
Передний внуFIP
тренний праймер
Обратный внуBIP
тренний праймер
Передний кольLoop F
цевой праймер
Обратний кольLoop B
цевой праймер
F3

Длина
праймера

Сиквенс (5 ́→3 ́)

17

GCGCCATGTCGACATCG

18

ACAGGCTGTCCTGCTCTT

37

ACGCACGCTGCCCTTCA
GGTGCAGGCAATGCAGACCG

42

TGGCTTCATCATTCCCAGCCTG
TCAGGTTGACGTCGATATGC

19

ACGCACGCTGCCCTTCAGG

22

TGGCTTCATCATTCCCAGCCTG

A
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B
Рисунок 1 - Результаты изучения специфичности разработанной системы LAMP для детекции бактерий вида Bordetella petrii: А: 1 - Bordetella petrii, 2
- Bordetella hinzii, 3 - Bordetella holmesii,4 - Bordetella
avium, 5 - Bordetella trematum, 6 - B. bronchiseptica, 7
- контроль, 8 - маркер молекулярной массы; B: 1 - Bordetella petrii, 2 - Alcaligenes spp., 3 - Pseudomonas aerugenosa, 4 - Acinetobacter calcoaceticus, 5 - Aeromonas
hydrophila, 6 - Citrobacter freundi, 7 - контроль, 8 - маркер молекулярной массы
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технологической информации (NCBI) (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/).
Результаты исследований
Последовательности подобранных для
детекции бактерий вида Bordetella petrii праймеров представлены в таблице 1.
Реакцию LAMP проводили в 25 мкл
смеси, содержащей по 0.2 µМ каждого из
праймеров F3/B3 (25x), по 40 µМ каждого
из праймеров BIP /FIP(25x), по 0,4 µМ каждого из праймеров Loop F/Loop B (25x), ДНКполимеразу Bst 3.0 (New England Biolabs, UK)
320 единиц/мл, 1х ,буфер для изотермической амплификации II, включающий 20 mM
Tris-HCl, 10 mM (NH4)2SO4, 150 mM KCl, 2 mM
MgSO4 0.1% Tween® 20 при pH 8.8и 25°C (New
England Biolabs, UK), смесь dNTP(100mM) по
1,4 mM каждого (New England Biolabs, UK),
пробу ДНК вносили в объеме 5 мкл.
До получения необходимого объема в
реакцию добавляли воду свободную от нуклеаз (New England Biolabs, UK). Смесь инкубировали при (58-60°С) в течение 10-50
минут, а затем нагревали при 800С в течение
5 минут на водяной бане для прекращения
реакции. Продукты LAMP оценивали с помощью электрофореза в 2,0% агарозном геле,
электрофорезирование проводили при 100 В.
Визуализацию результатов проводили в УФсвете при 312 нм.
Экстрагированную ДНК бактерий B.
petrii использовали в качестве положительного контроля, а ДНК, экстрагированную из
других бактерий, использовали в качестве отрицательного контроля. Условия реакции выполняли, как описано выше. Чтобы оценить
чувствительность анализа LAMP для обнаружения B.petrii, последовательные разведения
экстрагированной ДНК B. petrii, содержащей
5 × 107 КОЕ/мл.
Специфичность системы LAMP для детекции бактерий вида Bordetella petrii была
подтверждена на бактериях – представителях
гомологичного рода Bordetella и представителях гетерологичных родов и семейств. Анализ
результатов амплификации с детекцией в агарозном геле (рис. 1, табл.2) показал, что положительный результат, лестничная диаграмма с набором полос разного размера была
только при использовании ДНК из B. petrii в
качестве матрицы, в отличие от реакций, проводившихся с ДНК, полученной из других бактерий.
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Таблица 2
Изучение специфичности разработанной
тест-системы для детекции бактерий вида Bordetella petrii на основе метода LAMP
Штаммы бактерий
Bordetella petrii ATCC BAA-461
Bordetella hinzii ATCC 51784
Bordetella trematum ATCC 700309
Bordetella avium ATCC BAA 1003
Bordetella holmesii ATCC 51541
Bordetella bronchiseptica 7
Alcaligenes spp B-5269
Acinetobacter calcoaceticus B-5971
Aeromonas hydrophila ATCC 49140
Citrobacter freundi-2,
Escherichia coli K12
Klebsiella pneumoniae C6
Salmonella infantis 3
Pseudomonas aeruginosa 1
Staphylococcus aureus ATCC 6538-P
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Bacillus subtilis 103

Результат
электрофорезограммы
+
-

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

110

сельскохозяйственной академии

Рис.2 - Электрофорезограмма изучения
оптимизации времени амплификации для
проведения протокола LAMP. Треки: 1 - 10 минут амплификации, 2 - 20минут амплификации,
3 - 30 минут амплификации, 4 - 40 минут амплификации, 5 - 50 минут амплификации, 6 - контроль, М - маркер

Следующим этапом нашего исследования
был подбор оптимального времени амплификации для постановки реакции на основе метода
LAMP. Для этого проводили амплификацию при
тех же температурных условиях, что описаны
выше, используя следующие временные параметры: 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут,
50 минут. После серии экспериментов было
установлено, оптимальный результат амплификации регистрируется через 40-50 минут амплификации (рис. 2).
Было произведено изучение чувствительности разработанной тест-системы для детекции бактерий вида Bordetella petrii на основе
метода LAMP. Для этого мы использовали культуру бактерии B.petrii после 24 часов культивирования при температуре 350С. Было выполнено ее серийное разведение в физиологическом
растворе. Для установления концентрации клеток произвели посев на LB-агаре 1мл из каждого
разведения. Через 72 часа культивирования был
произведен подсчет колоний, концентрация составила 5х107 КОЕ/мл. Поэтому в дальнейшем
исследовании мы использовали пробирки с
первого до седьмого разведения. После выделения нуклеиновой кислоты из указанных выше
разведений была выполнена амплификация.
В результате проведения амплификации и постановки электрофореза в агарозном геле было
установлено, что чувствительность разработанного протокола амплификации составляет 10
копий ДНК.
Обсуждение
В настоящее время большее распространение получил метод петлевой изотермической
амплификации LAMP (Loop-Mediated Isothermal
Amplification) в силу своей простоты и быстроты, высокой чувствительности и специфичности.
Главным достоинством данного метода является то, что для его проведения не требуется дорогостоящее оборудование.
В результате проведённой работы было
установлено, что проблема идентификации
бактерий Bordetella petrii, которая входит в
спектр научных интересов многих исследователей [3, 5-6, 9-11, 14-15], может быть решена
применением ускоренной детекции вышеназванных бактерий методом на основе LAMP.
Разработанный метод является специфичным,
что подтверждается отрицательным результатом реакции на бактериях: Pseudomonas aeruginosa 1, Alcaligenes spp B-5269, Acinetobacter
calcoaceticus B-5971, Aeromonas hydrophila ATCC
49140, Citrobacter freundi-2, Escherichia coli K12,
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Klebsiella pneumoniae C6, Salmonella infantis 3,
Yersinia enterocolitica ATCC 23715, Staphylococcus
aureus ATCC 6538-P, Enterococcus faecalis ATCC
29212, Bacillus subtilis 103). Степень чувствительности разработанного протокола - 10 копий
ДНК. Определенным достоинством является быстрота исследований, так как экспериментально определено, что оптимальным временем
амплификации является временной диапазон
в 40-50 минут. Мы согласны с учеными [17-21],
которые считают, что благодаря своей простоте, скорости, чувствительности метод петлевой
изотермической амплификации может получить широкое распространение в лабораторной
практике.
Заключение
В результате проведенных экспериментов
были разработаны параметры постановки LAMP
- петлевой изотермической амплификации для
ускоренной идентификации бактерий Bordetella
petrii. Был выполнен дизайн видоспецифичных
праймеров, подобраны параметры постановки
реакции LAMP, проверена специфичность и подобрано оптимальное время амплификации,
определена чувствительность разработанного
протокола LAMP для идентификации бактерий
B. petrii.
Разработана новая система идентификации Bordetella petrii, достоинствами которой
являются быстрота, высокая чувствительность,
простота и экономическая эффективность. Этот
метод потенциально может быть использован
для испытаний в полевых условиях.
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DEVELOPMENT OF PARAMETER SETTING (LAMP) OF LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION FOR
ACCELERATED IDENTIFICATION OF BORDETELLA PETRII BACTERIA
Lomakin A.A., Feoktistova N.A., Mastilenko A.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1: tel.: 89603621517
e-mail: artemy.lomakin@yandex.ru
Key words: Bordetella petrii, primers, parameters, molecular methods, loop isothermal amplification, LAMP.
The article is devoted to development of loop mediated isothermal amplification (LAMP) method for accelerated identification of little-studied bacteria
Bordetella petrii, which are isolated from animals and humans. LAMP is based on identification of a conserved gene in a target group of microorganisms
against which a series of four to six primers should be designed. The study protocol takes less than one hour and includes amplification of the target gene using
Bst polymerase in isothermal conditions. Species-specific primers were designed to identify B. petrii bacteria, transcription regulator gene LysR was used in the
studies. The specificity of the selected primers was validated by BLAST at National Center of Biotechnology Information (NCBI) server (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/). The researchers selected parameters for layout of the reaction, tested specificity of the developed protocol and appropriate amplification time, also
they determined sensitivity of the developed LAMP protocol for identification of B. petrii bacteria. It was established that appropriate amplification result is
recorded after 40-50 minutes; agarose gel electrophoresis indicates that sensitivity of the developed amplification protocol is 10 DNA copies. The developed
method is specific, which is confirmed by a negative reaction on bacteria: Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes spp., Acinetobacter calcoaceticus, Aeromonas
hydrophila, Citrobacter freundi, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella infantis, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, Enterococcus
faecalis, Bacillus sub.
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Цель исследования – изучение уровня стресса по показателям периферической крови и гистологии внутренних органов мышей при применении различных фракций экстракта на основе продуктов жизнедеятельности (ПЖ) личинок Galleria mellonella L. Для проведения опыта были сформированы три группы лабораторных мышей по принципу пар-аналогов (n=5). Экстракт легкой фракции ПЖ и 40% раствор спирта (контроль)
вводили трансдермально через кожу хвоста мышей с интервалом через день в течение 30 суток по 5 мкл
на голову. Для проведения опыта выбран способ экспериментального моделирования общей гипертермии.
Обнаружены статистические значимые различия показателей лейкоцитарной формулы мышей опытной
группы легкой фракции ПЖ личинок G. mellonella по сравнению с контролем. Сумма юных и палочковидных
нейтрофилов в контрольной группе больше, чем этот же показатель в опытной группе, что свидетельствует о стимуляции выработки нейтрофилов в контрольной группе мышей, а это обычно связано с наличием патологических процессов в организме. Полученные нами данные свидетельствуют о реактивности и
мобилизации защитных сил организма мышей под влиянием легкой фракции продуктов жизнедеятельности
личинок G. mellonella, в связи с чем повышается стрессоустойчивость мышей. При трансдермальном введении раствора легкой фракции происходит уменьшение пучковой зоны, что может приводить к уменьшению
секреции глюкокортикоидов. Полученные результаты являются основой для дальнейших для лабораторных
и теоретических исследований легкой фракции в качестве адаптогенного средства в животноводстве с целью повышения продуктивных качеств животных.
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Введение
Стрессовые нагрузки неизбежны и связаны с нарушением экологии, чрезмерными физическими и психоэмоциональными нагрузками, конкурентными взаимоотношениями и др.
Компенсаторные реакции при стрессе характеризуются мобилизацией защитных свойств организма, что спасает от гибели при чрезмерных
нагрузках. В настоящее время в современном
животноводстве остро стоит вопрос о профилактике и способах снижения стресс-фактора, в
том числе для продуктивных животных [1]. На
фармацевтическом рынке предложено множество средств защиты от стресса растительного
и животного происхождения [2]. Известно также, что экстракт личинок большой восковой
моли (Galleria mellonella L.) увеличивает стрессоустойчивость животных [3]. Как правило, исследования стрессоустойчивости проводились
на лабораторных животных, подвергающиеся
воздействию экстракта из нативных личинок
G. mellonella последней стадии развития перед

окукливанием, массой более 150 мг. Эксперименты этих и других авторов [4,5,6] по изучению влияния экстракта личинок G.mellonella на
адаптационные возможности показывают значительное повышение стрессоустойчивости изучаемых животных. Группа исследователей [7]
доказали антистрессорное действие при курсовом приеме экстракта из личинок G.mellonella,
которая предотвращала или значительно ослабляла действие стресса на митохондрии, а
также на клетки крови. Проведенные группой
исследователей эксперименты в 2018 г. [8] доказали, что водный и спиртовой экстракты из личинок G.mellonella, хотя и в разной степени, но
оказывают стресс протекторное действие на вегетативном уровне. При этом экстракты из личинок G.mellonella трансформируются в поведенческую реакцию. Доказано, что под воздействием спиртового экстракта из личинок G.mellonella
происходят изменения в структуре надпочечников, свидетельствующие об ответной реакции
организма при стрессе [9,10].

JENAMED 2, окуляр GF – PW 10, объективы 10 х
0,20, 40 х 0,65. Для проведения измерений клеток исследуемых органов использовалась программа ToupView. Анализ морфометрии серийных гистологических срезов изучаемых органов
проводился по методике Г.Г. Автандилова (1990)
[16]. В микросрезах надпочечников проводили замеры толщины коркового вещества (клубочковая зона, пучковая зона, сетчатая зона) и
мозгового вещества. Для проверки экспериментальных результатов на наличие грубых экспериментальных ошибок использовался вариационный критерий Диксона.
Для интерпретации результатов в мазках
крови проводили дифференциальный подсчет
клеток крови, окрашенных по РомановскомуГимзе. Подсчет количества форменных элементов крови проводили в камере Горяева по общепринятым методикам.
Для определения достоверности различий физиологических параметров мышей как
результатов проведения эксперимента использовался критерий Стьюдента, для чего вычислялось эмпирическое значение критерия Стьюдента, которое определялись по формуле (1)
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(1),
где tэ – эмпирическое значение критерия
Стьюдента, П1 и П2 – первый и второй сравниваемые параметры соответственно, s12 и s22 – дисперсии для первого и второго параметров соответственно, n1 и n2– количество мышей участвующих в эксперименте.
Количество степеней свободы f определялось по формуле (2)
(2)
f = n1+n2 – 2
Вычисленное по формуле (1) эмпирическое значение сравнивалось с табличным критическим значением для критерия Стьюдента,
после чего делался вывод о степени достоверности полученных результатов разности параметров.
Результаты исследований
Уровень стресса проявляется на разных
физиологических уровнях организма, начиная с
клеточного уровня и заканчивая системами органов.
После реализации модели эксперимента
в виде гипертермии у мышей одновременно
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Ряд исследователей свойств экстракта из
личинок G.mellonella отмечают более высокую
активность препаратов, выделенных из продуктов жизнедеятельности (ПЖ) личинок G. mellonella [11,12].
В связи с этим целью проведенного исследования явилось изучение уровня стресса
по морфометрическим показателям гистологии
надпочечников и селезенки мышей при трансдермальном введении легкой фракции продуктов жизнедеятельности личинок G. mellonella.
Материалы и методы исследований
Объект исследования – продукты жизнедеятельности (ПЖ) личинки G.mellonella. Для получения изучаемого сырья личинки G.mellonella
выращивались в лабораторных условиях Удмуртского ФИЦ УрО РАН. Из экстракта ПЖ личинок G. mellonella растворителями была выделена лёгкая фракция (ЛФ). Основу ЛФ составляли
относительно низкомолекулярные химически
активные соединения. Эксперимент проводили
на кафедре эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА.
Для проведения эксперимента был выбран способ экспериментального моделирования общей гипертермии по стандартной методике [13]. Было сформировано три группы подопытных животных, в качестве которых использовались белые беспородные мыши. Подборка
лабораторных мышей осуществлялась по принципу пар-аналогов с учетом возраста (2 месяца),
происхождения и пола (использовались только
самцы), живой массы (10,2 г). Подопытные животные содержались в одинаковых условиях, с
однотипным кормлением (стандартный рацион
для мышей на период краткосрочных экспериментов). В каждой группе было по 5 мышей,
которые содержались в стандартных условиях
вивария. Эксперименты выполнялись в соответствии с этическими нормами обращения с
животными, соблюдением рекомендаций и требований [14,15]. В опытной группе вводили 1%
раствор ЛФ трансдермально через кожу хвоста
мышей с интервалом через день в течение 30
суток по 5 мкл на особь. Для контрольной группы производилось трансдермальное введение
40 % раствора спирта также через кожу хвоста.
Изготовление гистологических срезов
осуществлялось на микротоме СМ-1. Срезы
окрашивались гематоксилином и эозином.
Морфометрию производили при помощи фотографирования, с использованием цифровой
фотокамеры Levenhuk C 510NG на микроскопе
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было отмечено сильное различие в клинических
проявлениях воздействия гипертермии в опытной группе и контроле. Проведенный эксперимент выявил, что в контроле из пяти мышей погибли две особи. При этом в контрольной группе
наблюдали следующие клинические симптомы:
выделение пота, атаксию, легкую синюшность
лапок, мордочек, при этом время реабилитации
составила 15-30 мин. В опытной группе погибла
только одна лабораторная мышь. В этой группе
наблюдалась легкая потливость, слизистые оболочки и кожа имели светло-розовый цвет. Время реабилитации для мышей первой группы сокращалось в 3 раза по сравнению с контролем
(5–10 мин).
Лейкоцитарная формула также отражает
картину воздействия стресса (табл. 1).

Средние значения

Дисперсия

Юные нейтрофилы
Палочковидные
нейтрофилы
Сегментные нейтрофилы
Эозинофилы
Моноциты
Лимфоциты
Базофилы

Дисперсия

Группа

Опытная
группа

Средние значения

Контрольная
группа

Эмпирический критерий Стьюдента

Таблица 1
Лейкоцитарная формула крови (лейкограмма),%

0,31

0,01

0

0

5,2*

5,3

3,24

3,0

0,36

2,13**

41,7

3,84

37,3

10,2

2,25**

1,6
4,3
45,7
0

0,09
0,09
4,1
0

1,6
3,0
54,7
1,0

0,09
0,01
7,29
0,01

0
7,21*
5,04*
20*

При достоверной разнице с контролем
**Р<0,01; * Р<0,1
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Как следует из таблицы 1 в группе контроля наблюдается достоверно увеличенное количество нейтрофилов по сравнению с первой
опытной группой с незначительным сдвигом
влево. При этом количество лимфоцитов в лейкограмме контрольной группы было сниженным по сравнению с первой опытной группой,
а количество моноцитов было в контрольной
группе достоверно увеличенным по сравнению
с первой опытной группой. Таким образом, слабая нейтрофилия с незначительным сдвигом
влево и лимфопенией слабой степени в лейкограмме, а также повышение уровня моноцитов и уменьшение уровня базофилов может
свидетельствовать о перенесенном стрессе для

контрольной группы, что согласуется с результатами, отраженными в таблице 1. В этом отношении мыши опытной группы имели показатели формулы крови, соответствующие большей
стойкости к стрессовому фактору гипертермии.
Кроме того, сумма юных и палочковидных
нейтрофилов в контрольной группе больше, чем
этот же показатель в опытной группе, что свидетельствует о стимуляции выработки нейтрофилов в контрольной группе мышей, а это обычно
связано с наличием патологических процессов в
организме.
Были произведены сравнительные морфометрические исследования надпочечников,
селезенки, которые проводились для всех групп
мышей. В таблице 2 показаны результаты таких
исследований для надпочечников мышей.
Таблица 2
Морфометрические показатели надпочечников, мкм
Изучаемые
показатели

Контрольная
группа

Эмпирические
коэффиОпытная группа циенты
Стьюдента

Зоны надпочечников

Средние
значения

Дисперсия

Средние
Дис- Опытная
значе- персия группа
ния

53,17

116,9

74,69

70,93

2,86**

303,22

909,0

191,33

485,8

5,47*

59,6

853,7

21,41

38,18

3,97*

14945 230,72

3346,7

1,25

Клубочковая зона
Пучковая
зона
Сетчатая
зона
Мозговое
вещество

386,04

При достоверной разнице с контролем
*Р<0,01; ** Р<0,05.

Из этой таблицы видно, что клубочковая
зона опытной группы на 21,52 мкм больше,
чем в контроле. Толщина пучковой зоны опытной группы в 1,58 раз меньше, чем в контроле.
Сетчатая зона надпочечников опытных мышей
в среднем в 1,7 раз тоньше, чем у контрольных
животных. Аналогичная ситуация отмечается в
мозговом веществе.
Как следует из таблицы 2, при длительном
воздействии ЛФ происходит уменьшение пучковой зоны, что может приводить к уменьшению
секреции глюкокортикоидов. В нормальном,
вне стрессовом состоянии мышей опытной группы, глюкокортикоидов может вырабатываться
достоверно на 37% меньше по сравнению с контрольной группой.

Мозговое вещество надпочечников синтезирует катехоламины (адреналин и норадреналин). В опытной группе выработка гормонов
стресса - адреналина и норадреналина в связи
с их морфометрическими показателями тоже
снижается.
Обсуждение
Анализ лейкограммы крови контрольной
группы указывает на слабую нейтрофилию с незначительным сдвигом влево и лимфопенией
слабой степени в лейкограмме, а также повышение уровня моноцитов и уменьшение уровня
базофилов может свидетельствовать о перенесенном стрессе, что согласуется с результатами,
отраженными в таблице 1. В этом отношении,
мыши опытной группы, имели показатели формулы крови, соответствующие большей стойкости к стрессовому фактору гипертермии. Кроме
того, стимуляция выработки нейтрофилов в кон-
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Рис. 1 – Гистологический срез надпочечников. Увеличение х 150. Окраска гематоксилин и
эозин
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трольной группе мышей свидетельствует о большом количестве суммы юных и палочковидных
нейтрофилов, по сравнению с опытной группой,
что обычно связано с наличием патологических
процессов в организме.
Морфометрия надпочечников демонстрирует, что под действием АКТГ в момент стресса
глюкокортикоидов (при уменьшении пучкового
слоя) тоже будет вырабатываться соответственно меньше как результата длительного действия
ЛФ на организм мыши, что соответствует менее
острой и поэтому менее разрушительной стрессовой реакции животного по линии глюкокортикоидов в проводимом эксперименте. С другой
стороны, глюкокортикоиды как гормоны стресса, участвуют в метаболизме гликогена с образованием глюкозы и регулируют восприимчивость к воспалительным реакциям организма.
В опытной группе толщина пучковой зоны минимальная, что в свою очередь соответственно
уменьшает метаболизм гликогена, белков и жиров, которые используются для энергетического
питания организма в виде глюкозы. В таком случае, возможно меньшее повреждение тканей
организма во время стресса.
Это может говорить о более мягкой реакции организмов мышей в опытной группе на
стрессовое состояние организма по сравнению
с мышами контрольной группы. Например, под
действием адреналина происходит сужение
периферических сосудов, а значит, снижается
транспортировка крови, и, как следствие, потенциально происходит ухудшение снабжения
тканей кислородом для контрольной группы
мышей
Заключение
Под влиянием ЛФ происходило усиление
реактивности и мобилизации защитных сил
организма мышей вследствие задействования
сложных механизмов регуляции гомеостаза и
деинтоксикации организма мышей. В крови
опытной группы выявили увеличение абсолютного содержания лейкоцитов и эритроцитов по
сравнению с контролем. Морфометрические исследования свидетельствуют о перестройке при
длительном воздействии ЛФ экстракта структуры надпочечников, которые ведут к повышению
выносливостей мышей.
Полученные результаты являются основой
для дальнейших для лабораторных и теоретических исследований легкой фракции в качестве
адаптогенного средства в животноводстве с целью повышения продуктивных качеств животных.
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ANALYSIS OF FRACTION EFFICIENCY OF GALLERIA MELLONELLA L. WASTE PRODUCTS UNDER EXPERIMENTAL
STRESS
Osokina A.S.1, Gushchin A.V.2, Mikheeva E.A.3
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Izhevsk, Russia, e-mail: anastasia.osokina2017@yandex.ru
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3
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Key words: acute stress, adaptation, waste products of Galleria mellonella larvae, adrenal gland morphometry, blood parameters
The aim of the research was to study the stress level in terms of parametres of peripheral blood and histology of the internal organs of mice when
using various fractions of the extract based on waste products of Galleria mellonella L. For the experiment, three groups of laboratory mice were formed
according to the principle of analogue pairs (n=5). An extract of the light fraction of waste products and a 40% alcohol solution (control) were administered
transdermally through the skin of the tail of mice every other day for 30 days at a dose of 5 μl. Method of experimental modeling of general hyperthermia
was chosen for the experiment. Statistically significant differences in leukocyte formula indexes of mice in the experimental group of light fraction of waste
products of G. mellonella larvae were found compared with the control. The sum of young and rod-shaped neutrophils in the control group is greater than the
same parametre in the experimental group, which indicates stimulation of neutrophil production in the control group of mice, this is usually associated with
pathological processes in the body. The obtained data show reactivity and mobilization of body defenses of mice under the influence of a light fraction of the
waste products of G. mellonella larvae, and therefore, stress resistance increases. A decrease of fascicular zone occurs in case of transdermal administration
of light fraction solution, which can lead to a decrease of secretion of glucocorticoids. The obtained results are the basis for further laboratory and theoretical
studies of the light fraction as an adaptogenic agent in animal husbandry in order to improve productive qualities of animals.
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Работа посвящена изучению влияния возраста африканского клариевого сома на воспроизводительную способность и жизнеспособность его потомства. Проблема актуальна, поскольку в индустриальной
аквакультуре вопросы возрастного подбора производителей разрабатываются сравнительно недавно и
изучены еще недостаточно. В практическом рыбоводстве специалисты часто сталкиваются с проблемой
невысокого качества половых продуктов у слишком молодых или достаточно возрастных рыб. Целью исследования являлась сравнительная оценка возрастной изменчивости воспроизводительной способности и
жизнеспособности потомства у африканского клариевого сома. Для исследований были выбраны производители африканского клариевого сома в возрасте 12, 24, 48, 60 месяцев, из которых затем были сформированы 4 опытные группы. Исследовались показатели плодовитости и качество половых продуктов, линейный и
весовой рост потомства, а также его жизнеспособность. Результаты исследования показали наличие возрастных изменений качества половых продуктов, развивающихся из них эмбрионов, а впоследствии и личинок. Установлены различия в оплодотворяемости икры, жизнеспособности эмбрионов и личинок, размерах
личинок, полученных от производителей разного возраста. Все показатели свидетельствуют, что возраст
родителей существенно влияет на качество их потомства. При исследовании половых продуктов самок клариевого сома разного возраста по комплексу показателей, таких как размер и диаметр икры, установлены
определенные различия по морфометрическим и физиологическим показателям икры и спермы. Изучение влияния возраста родителей на выживаемость потомства в эмбриональный и постэмбриональный периоды
развития показало, что у потомства первично нерестящихся самок выживаемость была самой низкой и возрастала по мере взросления родительских особей. Жизнеспособность потомства у средневозрастных групп
производителей была наиболее высокой.
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Введение
Важным этапом рыбоводного процесса является получение качественных половых
продуктов от производителей культивируемых
видов рыб. От этого зависит вся последующая
деятельность рыбоводного предприятия, связанная с выращиванием необходимого количества посадочного материала и получением
товарной продукции [1-5].

Оптимальный возрастной состав производителей необходимо сохранять на высоком
репродуктивном уровне - как правило, это особи, нерестящиеся во второй, третий и четвертый раз. Маточные стада разных видов рыб
различаются по возрастной структуре [6-9].
Родительские формы оказывают на потомство неодинаковое влияние [9]. Преимущественная роль материнского организма в
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совой рост потомства, его жизнеспособность
на всех этапах онтогенеза (от икры до половой
зрелости рыбы), а также некоторые морфофизиологические признаки потомства.
Гормональную стимуляцию производителей проводили с использованием свежеполученных или ацетонированных гипофизов,
объем вводимой суспензии для клариевого
сома весом до 5 кг не превышал 2 мл. Эффективность действия суспензии усиливали технологией предварительной и разрешающей инъекций.
Учет икры осуществляли перед закладкой на инкубацию весовым методом, который
подходит для учета икры любых размеров.
Для этого сначала взвешивали все количество
икры, после чего брали 2-3 порции, взвешивали и в каждой поштучно просчитывали количество икринок. Затем определяли среднее количество икринок в 1 г, после чего пересчитывали
на всю массу икры.
Степень зрелости икры определяли экспериментально, поместив ее пробу в раствор
метиленовой сини (1 капля 0,05% -ного раствора на 10 мл профильтрованной воды) в соотношении 1:5. Обесцвечивание раствора в течение
10-15 мин означало, что икра зрелая и качественная, а в течение 30-60 минут - что перезрелая. Если раствор в течение часа совсем не
обесцветился - икра недозрелая.
Качество спермы также определяли по
внешним признакам - цвету и консистенции.
Если сперма желтовато-кремового цвета, густая, имеет вид сгущенного молока и стекает
плотной струей или падает густыми плотными
каплями, - она хорошего качества. Молочнобелая сперма густоты сливок, которая течет,
словно обычное молоко - среднего качества.
Голубоватого цвета жидкая сперма, напоминающая разбавленное молоко, с низкой подвижностью спермиев - плохого качества.
Применялся метод оценки качества спермы по соотношению живых и мертвых спермиев. Для определения подвижности спермиев
использовали микроскоп с увеличением в 400600 раз. Полученный результат оценивали по
пятибалльной шкале Г. М. Персова (1953): Балл
5. В поле зрения заметно поступательное движение всех спермиев. Подвижность их слишком велика, трудно сконцентрировать внимание на отдельных сперматозоидах. Балл 4. Поступательное движение спермиев хорошо выражено, но в поле зрения встречается небольшое их количество (10-15%) с колебательным
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передаче ряда признаков потомству обусловливается главным образом условиями эмбрионального развития. Однако преобладающее
влияние матерей сказывается не на всех признаках потомства. Имеется немало примеров,
когда потомство в большей мере наследует отцовские признаки [10 -12].
Исходным показателем для расчета необходимого числа производителей обычно
служит количество икры для реализации и
инкубации. Расчеты ведутся с учетом средней
рабочей плодовитости одной самки, а также
выживаемости эмбрионов, личинок и мальков
[13-15].
Анализ литературных источников показывает, что для племенных целей малопригодны как слишком молодые, так и старые, половая система которых прошла много репродуктивных циклов [15-18]. Ряд авторов отмечает,
что с возрастом половые клетки самцов и самок качественно видоизменяются, накапливая
возрастные нарушения, которые могут сказаться на качестве потомства [18- 20].
В рыбоводстве вопросы возрастного подбора производителей разрабатываются сравнительно недавно и изучены недостаточно. В
практическом рыбоводстве неоднократно отмечалось плохое качество половых продуктов у
слишком молодых или старых родителей. Имеются данные о корреляции возраста и плодовитости рыб [21, 22]. Установлена зависимость
между возрастом самки, плодовитостью и размерами икринок у разных видов рыб, жизнеспособностью потомства [22-26].
Целью исследования являлась сравнительная оценка возрастной изменчивости воспроизводительной способности и жизнеспособности потомства у африканского клариевого сома, выращиваемого в условиях индустриальной аквакультуры.
Материалы и методы исследований
В качестве объекта исследования были
выбраны производители африканского клариевого сома в возрасте 12, 24, 48, 60 месяцев,
из которых затем были сформированы 4 опытные группы по 30 особей в каждой. Средний
вес особей в группе 12-ти месяцев составил в
среднем 1300-1400 гр., в возрасте 24 месяцев 2100-2200 гр., в 48 месяцев - 4400-4500 гр., в 60
месяцев - 5200-5300 гр.
При сравнительной оценке производителей клариевого сома разного возраста определялись следующие показатели: плодовитость и
качество половых продуктов, линейный и ве-
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Рис. 1 - Показатели рабочей плодовитости
самок разного возраста

Рис. 2 - Показатели относительной плодовитости
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движением. Балл 3. Преобладают спермии с
поступательным движением, но наблюдается
несколько повышенное (30-40%) количество
спермиев с колебательным движением. Имеются неподвижные спермии. Балл 2. Спермиев с поступательным движением почти нет.
До 70-75% спермиев неподвижно. Балл 1. Все
спермии неподвижны. Для оплодотворения не
пригодны.
Активность спермиев определяли под
микроскопом (окуляр 5х-7х, объектив 20-40)
при помощи секундомера. На часовое стекло,
помещенное под окуляр микроскопа с каплей
воды, наносили каплю спермы, и сразу же
включали секундомер. Вели наблюдение за
движением спермиев. Секундомер останавливали, когда более 50-60% спермиев перейдет
от поступательного к колебательному движению. Определение активности спермиев в
каждой пробе проводили не менее трех раз, а

затем вычислялся средний результат. От каждого самца брали по три пробы. Концентрацию
спермиев определяли при помощи счетной камеры Горяева.
Учет предличинок и личинок осуществлялся в момент их перевода из инкубационных аппаратов в выростные емкости и по мере
дальнейшего культивирования. Поштучный
счет проводился при помощи плоских марлевых сачков. Для облегчения подсчета личинок
сачки делили цветной нитью на 4-8 секторов.
Продолжительность опытов составила 9 месяцев.
Результаты исследований
Для рациональной организации рыбоводного процесса важно знать, что определяет
плодовитость рыбы в разные этапы онтогенеза. В первую очередь следует отметить тесную
связь плодовитости рыбы и качества половых
продуктов с жизнеспособностью потомства.
Снижение плодовитости стареющих рыб часто
сопровождается гибелью эмбрионов на ранних
стадиях развития. На первом этапе нашей работы исследовались плодовитость и качество
половых продуктов самок клариевого сома, а
также качественная характеристика полученной икры.
Анализ полученных данных показывает,
что самцы и самки клариевого сома разного
возраста отличались по воспроизводительным
способностям. По мере увеличения возраста
и массы самок плодовитость достоверно возрастала (рис.1). В группе двенадцатимесячных
(первично нерестящихся) самок была зафиксирована минимальная рабочая плодовитость,
в среднем в группе она составила 140,2±3,02
тыс.шт. Максимальная рабочая плодовитость
была у самок в возрасте 48 месяцев и составила в среднем 381,2±2,67 тыс.шт. В более старшем возрасте, несмотря на увеличение массы
самок, рабочая плодовитость снижалась, и в
пятилетнем возрасте она составила в среднем
320,5±3,62 тыс.шт. Сравнительный анализ относительной рабочей плодовитости в разных
возрастных группах самок клариевого африканского сома показал, что данный показатель
заметно снижается после 24-х месячного возраста (рис. 2).
Изменения качества икры в первую очередь выражаются в разнице размеров икринок,
что обычно соответствует разнице в запасах
желтка у рыбы разного размера и возраста. Для
многих видов рыб установлена положительная
корреляция между возрастом, размерами, упи-

танностью тела и средним диаметром и массой
икринок. Результаты исследования размерной
характеристики икры самок разного возраста,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Размерные характеристики икры у разновозрастных самок
Масса икры, мг.

Cv

M±m

Cv

12

1,31±0,012

3,57

1,302±0,019

5,25

24

1,48±0,021

4,41

1,591±0,102

5,05

48

1,56±0,104

4,82

1,616±0,113

5,61

60

1,45±0,022

4,43

1,581±0,011

5,72

Полученные результаты указывают на разнокачественность икры у самок клариевого сома
разного возраста. Наименьший диаметр и массу
имели овулировавшие икринки, полученные от
самок в возрасте 12 месяцев. С возрастом самок
эти показатели нарастали. У стареющих самок
отмечается некоторое снижение диаметра и
массы икринок. Обнаружена высокая положительная корреляция между размером икры и
возрастом самок.
Таким образом, с каждым последующим
половым циклом продуктивность половой железы усиливается до тех пор, пока количество
половых продуктов не достигнет максимума. Затем плодовитость снижается, начинается физиологическое старение организма, выражающееся не только в снижении весовых и линейных
приростов рыбы, но и в затухании деятельности
половой железы.
Проведенные исследования качества
спермы (концентрация сперматозоидов, количество жизнеспособных сперматозоидов), полученной от самцов разного возраста, указывают
на то, что возраст самцов в условиях аквакультуры влияет на ее качество. Полученные результаты представлены на рисунках 3, 4.
Исследования концентрации спермы самцов клариевого сома разного возраста показали, что наиболее низкая концентрация спермы
(17,6 млн/мм³) наблюдалась в группе особей
12-ти месяцев. В группах средневозрастных производителей, а именно 24-х и 48-ми месячном
возрасте была наиболее высокая концентрация
спермы и составила 23,7 млн/мм³ и 24,2 млн/
мм³ соответственно. Анализ диаграммы показал, что с повышением возраста самцов концентрация спермы снижалась и в пятилетнем

Рис. 3 - Показатели концентрации спермы
самцов клариевого сома разного возраста

Рис. 4 - Процентное соотношение жизнеспособных сперматозоидов
возрасте составляла 21,9 млн/мм³. Наибольшее
количество жизнеспособных сперматозоидов
обнаружено в сперме производителей среднего возраста. Выявлена зависимость активности
сперматозоидов от возраста самцов.
На следующем этапе исследований было
проведено искусственное оплодотворение в
группах производителей клариевого сома разного возраста, изучались рост и жизнеспособность потомства в постэмбриональный период.
Размер эмбрионов при выклеве зависел
от размеров икринок. Таким образом, с возрастом самок увеличиваются не только размеры
икры, но и длина и масса эмбрионов при выклеве. Обнаружена также определенная зависимость развития предличинок от возраста росельскохозяйственной академии
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дителей, результаты представлены в таблице 2.
Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сказать, что наиболее высокие
показатели развития предличинок были получены от самок в возрасте 48 месяцев, процент
прироста составил 89,8. Низкие показатели развития предличинок наблюдали в группе молодых (34,9%) и старых (58,6%) производителей
клариевого сома.
Таблица 2
Показатели развития
Возраст
производителей,
мес.
12
24
48
60

Вес предличинок, мг.
вылу- шесть
пление суток
1,03
1,39
1,12
2,06
1,18
2,24
1,21
1,92

Прирост
мг.

%

0,36
0,94
1,06
0,71

34,9
83,9
89,8
58,6

Отход,
%
8,9
7,5
8,0
9,3

В итоге можно отметить, что предличинки, полученные от производителей разного
возраста, различаются по характеру перехода
на активное питание. У предличинок от средневозрастных самок этот переход в условиях аквакультуры совершался синхронно у основной части сообщества, а у предличинок от возрастных
самок этот период был растянут. Аналогичные
преимущества в темпах роста сохранялись и на
последующих этапах постнатального онтогенеза
клариевого сома.
В качестве примера обратимся к данным
по набору биомассы при выращивании рыбы
от личиночного до половозрелого состояния от
производителей разного возраста. Результаты
представлены на рисунке 5.
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Рис.5 - Вес потомства у разновозрастных
самок
Сравнительная оценка результатов выращивания потомства от производителей разного возраста до этапа половозрелости показала,
что в среднем вес потомства в конце опыта от
средневозрастных производителей 24 и 48 месяцев имел высокие показатели и составлял

1124,5±4,12 гр. и 1195,2±3,96 гр. соответственно. С повышением возраста производителей
средний вес потомства снижался, в конце опыта
в группе пятилетнего возраста родителей он составил 1060,3±05 гр. Наиболее низкие показатели среднего веса особей 920,3±2,69гр. получены
в группе производителей в возрасте 12 месяцев.
Исследования показали, что при подборе
производителей клариевого сома наилучшее
потомство получалось от средневозрастных
производителей.
Обсуждение
Таким образом, сравнительные рыбоводные и морфофизиологические исследования разных возрастных групп производителей
клариевого африканского сома, проведенные
в условиях индустриальной аквакультуры, показали, что воспроизводительные качества самцов и самок на протяжении жизни не остаются
постоянными и подвержены значительным изменениям.
При изучении репродуктивной способности и качества потомства проявляется четкая
связь с возрастом рыб, набранной ими массой,
существенном влиянии на этот показатель возраста, условий кормления и содержания самок,
а также их индивидуальных особенностей. Наиболее высокой рабочей плодовитостью характеризовались самки среднего возраста (48 месяцев), наибольшее количество жизнеспособных
сперматозоидов обнаружено в сперме также
средневозрастных самцов.
При значительном увеличении возраста
родителей жизнеспособность потомства снижалась. Таким образом, возрастные изменения
репродуктивной функции влияют на качество
потомства.
Полученные данные о разнокачественном потомстве от производителей разного возраста имеют важное значение при разработке вопросов рационального ведения рыбного
хозяйства. Приведенные примеры отражают
общебиологическую закономерность - влияние
возраста родительского поколения на проявление количественных и качественных признаков
потомства. Они показывают, что правильный
возрастной подбор производителей - резерв повышения эффективности рыбоводства.
Заключение
При изучении возрастных особенностей
репродуктивной функции африканского клариевого сома было установлено, что у первично
нерестящихся и стареющих производителей качественные и количественные характеристики
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AGE DYNAMICS OF REPRODUCTIVE ABILITY AND QUALITY OF AFRICAN CATFISH OFFSPRING UNDER
AQUACULTURE CONDITIONS
Lubomirova V.N., Romanova E.M., Romanov V.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel.: 8(8422) 55-95-38
e-mail: vvr-emr@yandex.ru
Key words: aquaculture, African catfish, age, spawning, survival rate, larvae.
The work is devoted to study of influence of African catfish age on reproductive ability and viability of its offspring. The problem is relevant, since the issues
of age selection of producers have developed relatively recently in industrial aquaculture and have not been enough studied yet. As for practical fish farming,
specialists often face the problem of low quality of fish gametes that are too young or old enough. The aim of the study was a comparative assessment of the
age-related variability of reproductive ability and viability of African catfish offspring. African catfish breeders at the age of 12, 24, 48, 60 months were selected
for the research, four experimental groups were formed. The parameters of fertility and the quality of reproductive products, linear and weight growth of the
offspring, as well as its viability were studied. The results of the study showed age-related changes in the quality of reproductive products, embryos developing
from them, and subsequent larvae. Differences in egg fertility, viability of embryos and larvae, and the size of larvae obtained from producers of different
ages were established. All parameters indicate that the parents’ age significantly affects the quality of their offspring. As for study of reproductive products of
female African catfish of different ages by a number of parameters, such as size and diameter of eggs, certain differences were established in morphometric
and physiological parameters of eggs and sperm. The study of the effect of parental age on offspring survival rate in embryonic and postembryonic periods
showed that the offspring survival rate of first spawning females was the lowest and increased as the parental individuals matured. The viability of offspring
in middle-aged groups of breeders was the highest.
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На современном рынке кормов и кормовых добавок стал обозначаться новый тренд - функциональные комплексы кормления, оздоравливающие рыбу, корректирующие ее метаболизм, повышающие продуктивность и качество рыбной продукции. К числу таких кормовых добавок можно отнести поливалентную
функциональную кормовую добавку «ПРАВАД». Целью работы было исследование влияния новой кормовой добавки «ПРАВАД» на показатели антиоксидантной системы рыб. Для этого было сформировано две группы
половозрелых африканских сомов. Первая экспериментальная группа получала кормовую добавку «ПРАВАД»,
содержащую пробиотики, адаптогены, незаменимые аминокислоты и витамины. Ее применяли в дополнении
к основному рациону - кормам марки «Сом» фирмы ЛимКорм. Контрольная группа, которая была второй,
получала только корма марки «Сом» фирмы ЛимКорм. Через три месяца исследовали содержание глутатиона (GSH) и активность глутатион-S-трансферазы (GST). У рыб, выращенных с использованием поливалентной функциональной кормовой добавки «ПРАВАД», уровень GSH у самцов был в два раза выше, чем у рыб контрольной группы. Активность GST в группе самцов и самок, получавших кормовую добавку, была более чем
на 30% выше, чем у рыб, не получавших кормовую добавку. Полученные результаты свидетельствуют, что
использование поливалентной функциональной кормовой добавки «ПРАВАД» в рационе клариевых сомов высокоэффективно и приводит к снижению повреждающего действия оксидативного стресса. Этот механизм
реализуется за счёт увеличения уровня глутатиона и активности глутатион-S-трансферазы, повышающих
устойчивость к свободнорадикальным и перекисным процессам.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

128

сельскохозяйственной академии

Введение
Современная интенсивно развивающаяся
аквакультура предъявляет высокие требования
к кормам и кормовым добавкам для рыб. Они
должны представлять собой многокомпонентные
кормовые комплексы, сочетающие традиционные, проверенные временем составы и биологически активные функциональные ингредиенты,
профилактирующие болезни, ускоряющие рост,
снижающие генотоксичность среды и уровень
психогенного и оксидативного стресса у рыб, повышающие качество рыбной продукции.
Поэтому кормовой комплекс для рыб должен быть поливалентным и способным осуществлять интегральную регуляцию основных процессов жизнедеятельности. Он также должен соответствовать критерию функциональности, чтобы
обеспечивать рыбу всем необходимым не синтезируемым ее организмом, в частности – незаменимыми аминокислотами, витаминами, чтобы
рыба, поступающая потребителю, не только обладала высокой биологической и пищевой ценностью, но и приобретала добавленную полезность.

Такие кормовые комплексы и кормовые
добавки способны обеспечить переход к экологически чистому аквахозяйству, на которое нас
ориентирует Стратегия научно-технологического
развития РФ.
На современном рынке кормов и кормовых
добавок стал обозначаться новый тренд - функциональные комплексы кормления, оздоравливающие рыбу, корректирующие ее метаболизм,
повышающие продуктивность и придающие рыбе
свойства оздоравливающего продукта. К числу
таких кормовых добавок можно отнести разработанную нами поливалентную функциональную
кормовую добавку «ПРАВАД».
Важность таких кормовых добавок для развития аквакультуры, которая является стремительно развивающимся сектором аграрного производства, очевидна. Аквакультура XXI столетия в своем
развитии все больше и больше ориентируется на
высокотехнологичные индустриальные системы
рыборазведения в связи с постоянно ухудшающимся экологическим состоянием естественных
водных экосистем.
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к числу антиоксидантов можно отнести вещества,
которые вырабатываются нормобиотой кишечника, а усилить этот эффект можно, используя пробиотики, вводя их в состав кормов или кормовых
добавок [18-19].
Антиоксиданты стабилизируют фосфолипидный слой плазмалеммы, препятствуя изменению заряда и внутренней конформации, приводят
к перехвату свободных радикалов, обеспечивающих разрушение плазматической мембраны клетки и органоидов.
Использование адаптогенов в составе кормовых добавок способно обеспечить иммуностимулирующий эффект и осуществить мобилизацию
защитных сил организма, значительно повышая
их выносливость. Адаптогены повышают выработку иммуноглобулинов и тимусзависимых клеток,
стимулируют клеточный и тканевой метаболизм,
оставаясь безвредными для организма рыб и не
истощая его; повышают устойчивость к стрессу,
болевым, температурным и другим раздражителям, снижают уровень агрессии и каннибализм у
личинок хищных видов рыб.
В составе ряда кормовых добавок для рыб
используют витамины и аминокислоты. Производители постепенно стали уходить от использования одной-двух аминокислот и все чаще ориентируются на полный спектр незаменимых аминокислот и не синтезируемых организмом рыб витаминов. Применение витаминно-аминокислотных
комплексов [20-21] обеспечивает интенсификацию роста рыб и повышает качество товарной
рыбы. Витамины, входящие в состав кормовых
добавок, являются коферментами и активируют
обменные процессы в организме рыб, способствуют поддержанию гомеостаза, стимулируют
рост и развитие рыб, повышают ее качество и
биологическую ценность.
При создании поливалентной (по своему
спектру действия), функциональной (по назначению) кормовой добавки для рыб «ПРАВАД»
мы подбирали пробиотик, способный заменить
антибиотики для защиты рыбы от инфекций и
обеспечить формирование здорового кишечного микробиоценоза, способного обеспечить
высокую переваримость и усвояемость кормов
для повышения скорости роста рыбы и набора
биомассы. Использование адаптогена, характеризующегося высокой антиоксидантной активностью, в составе кормовой добавки имело целью повысить выносливость, иммунитет, выживаемость. Использование комплекса незаменимых аминокислот и витаминов стимулировало
обменные процессы - с одной стороны, а также
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В искусственно созданных водных экосистемах рыборазведения успех производства полностью контролируется антропогенным фактором.
Именно человек определяет состав кормов и качество гидрохимических параметров среды обитания рыб. При выборе неправильной стратегии
кормления, обусловленной дефицитом тех или
иных биологически активных ингредиентов, происходит снижение адаптивных способностей,
ухудшается физиологическое состояние, происходит нарушение обменных процессов и ослабление естественных защитных сил организма рыб. В
условиях аквакультуры у рыб развивается хронический стресс, вредные последствия которого выражаются в снижении продуктивности и качества
рыбоводной продукции [1-3].
В условиях стресса в организме рыб происходит избыточная активация процессов перекисного окисления липидов, обеспечивающих
производство сверхреакционноспособных свободных радикалов, приводящих к повреждению
плазмалеммы и отдельных молекул органических
веществ [4-7]. В результате нарушаются барьерная, рецепторная, каталитическая функции плазмалеммы, возможны разрывы ДНК, повреждение
клеток, приводящие к многочисленным нарушениям работы тканей, органов, нарушающие гомеостаз организма рыб и способствующие развитию
заболеваний [7, 8].
Для устранения активных форм кислорода, образующихся при перекисном окислении,
срабатывает система антиоксидантной защиты
[9-11], одним из компонентов которой является
глутатион-S-трансфераза, использующая в качестве восстановителя глутатион (GSH) [12-14], представляющий собой низкомолекулярный антиоксидант, способный связывать липофильные соединения, препятствуя тем самым их проникновению
в фосфолипидный биослой плазмалеммы и в
клетку.
Глутатион-S-трансфераза является ферментом второй стадии детоксикации, который происходит в клетках животных, обеспечивая биотрансформацию эндогенных веществ, ксенобиотиков, а
также инактивирует вещества, образовавшиеся в
результате обмена веществ, благодаря придания
им гидрофильных свойств, способствующих снижению их токсичности. Вещества, полученные на
втором этапе детоксикации, выводятся в кишечник и затем выводятся из организма [15-17].
Для обеспечения процесса блокирования
свободных радикалов необходимо использовать
антиоксиданты, в частности - адаптогены, которые являются мощными антиоксидантами. Также
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трансферазы (GST). Определение
GSH и GST проводили в лаборатории
Ульяновского государственного университета на анализаторе Hitachi
ААА 835. Математическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы «STATISTICA-6» [22].
Результаты исследований
Согласно результатам исследований, у африканских клариевых
сомов содержание глутатиона и активность глутатион-S-трансферазы
в мышечной ткани у контрольной и
Рис. 1 – Уровень глутатиона в мышцах у клариевых сомов экспериментальной групп различались (рис 1, 2).
повышало биологическую и пищевую ценность
При исследовании уровня
рыбы - с другой стороны. Кормовая добавка
глутатиона у самцов и самок клариевых сомов
«ПРАВАД» в силу своего состава должна оздоконтрольной группы было установлено, что соравливать рыбу, обеспечивая ее всем необходидержание этого компонента у самцов составило
мым для роста и развития.
0,545 ммоль/г белка, а у самок 0,497 ммоль/г
Цель работы - исследование влияния побелка (рис. 1).
ливалентной функциональной кормовой добавУ самцов экспериментальной группы, выки «ПРАВАД» на показатели активности антиокращивание которых осуществлялось с испольсидантной системы у африканских клариевых
зованием поливалентной функциональной корсомов.
мовой добавки «ПРАВАД», уровень глутатиона
Материалы и методы исследований
составил – 1,219 ммоль/г белка, что в два раза
Исследование влияния поливалентной
выше, чем у самцов контрольной группы. У сафункциональной кормовой добавки «ПРАВАД»
мок содержание глутатиона составляло - 0,769
на систему антиоксидантной защиты у рыб проммоль/г белка (рис. 1).
водили на экспериментальной базе УльяновскоНизкий уровень глутатиона в мышечной
го ГАУ. Для исследований были сформированы
ткани клариевых сомов контрольной группы
две группы половозрелых клариевых сомов собсвидетельствует о том, что глутатион обеспечиственной репродукции по 50 особей в каждой.
вает нейтрализацию свободных радикалов, обКлариевые сомы в течение 90 дней полуразовавшихся при перекисных процессах, при
чали корм: первая группа получала корм марки
этом выступая «ловушкой» для них [15-17]. При
«Сом» фирмы ЛимКорм с добавлением кормоэтом уровень глутатиона снижается.
вой добавки «ПРАВАД», содержащей пробиотиВысокий уровень глутатиона в мышечной
ки, адаптогены, незаменимые аминокислоты и
ткани клариевых сомов экспериментальной
витамины, из расчета 3,0-3,5 г функциональной
группы, выращивание которых происходило с
добавки на 1 кг корма. Клариевые сомы второй
добавлением в корм поливалентной функциогруппы служили контролем и получали только
нальной кормовой добавки «ПРАВАД», свидеосновной рацион - корм марки «Сом» фирмы
тельствует о высокой устойчивости рыб к оксиЛимКорм.
дативному стрессу, что может способствовать
Клариевые сомы выращивались в бассейинтенсификации роста и повышению продукнах объемом 1,9 м3 с температурой воды 26 С и
тивности.
содержанием кислорода около 4 мг/л. Очистка
Далее исследовали активность глутатион
воды в бассейнах осуществлялась фильтрами на
S-трансферазы в мышечной ткани клариевых
кварцевом песке. Ежедневно ¼ объема воды в
сомов на фоне применения поливалентной
бассейнах обновлялась.
функциональной кормовой добавки «ПРАВАД».
По истечении трех месяцев проводились
Результаты представлены на рисунке 2.
исследования мышечной ткани клариевых соПри исследовании активности глутатион
мов, в которой определяли глутатион (GSH)
S-трансферазы в мышечной ткани клариевых сои ферментативную активность глутатион-Sмов самцов и самок контрольной группы было
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установлено, что содержание этого компонента у самцов составило
0,503 ммоль/мин/г белка, а у самок
было выше - 0,580 ммоль/мин/г
белка.
У самцов клариевых сомов
экспериментальной группы, выращивание которых осуществлялось
с использованием поливалентной
функциональной кормовой добавки «ПРАВАД», активность фермента глутатион S-трансферазы в
мышечной ткани была выше, чем в
контрольной группе, и составила –
0,795 ммоль/мин/г белка, а у самок
Рис. 2 – Активность глутатион S-трансферазы у клариевых
экспериментальной группы – 0,749 сомов
ммоль/мин/г белка.
объеме, улучшается всасывание пищи в кишечПовышение активности глутанике и усвоение питательных веществ, обеспетион S-трансферазы в мышечной ткани клариечивая высокое качество товарной рыбы.
вых сомов экспериментальной группы, выращиМы установили, что добавление поливавание которых происходило с использованием
лентной
функциональной кормовой добавки
поливалентной функциональной кормовой до«ПРАВАД»
в рацион клариевым сомам повыбавки «ПРАВАД», свидетельствует об усилении
шает устойчивость к оксидативноиу стрессу за
выведения токсикантов, поступающих в оргасчет роста содержания глутатиона и глутатион
низм рыб извне или образующихся внутри орS-трансферазы в мышечной ткани рыб.
ганизма при образовании сверхреакционноспоБлагодаря использованию поливалентной
собных свободных радикалов при оксидативфункциональной кормовой добавки «ПРАВАД»
ном стрессе.
происходит оздоровление организма рыб, поИспользование поливалентной функцивышается жизнеспособность за счет уменьшеональной кормовой добавки «ПРАВАД» в рания токсической нагрузки, возникающей при
ционе клариевых сомов обеспечивает интеноксидативном стрессе.
сификацию роста рыб, так как микробиота киОбсуждение
шечника, формирующаяся под действием проВыращивание рыб в условиях индустрибиотика, обеспечивает выработку биологически
альной
аквакультуры сопровождается высоким
активных веществ, способствующих повышеуровнем азотистых соединений в воде, которые
нию устойчивости рыб к хроническому стрессу,
являются продуктами их жизнедеятельности
сопровождающему процесс выращивании рыб
[23].
в условиях интенсивной аквакультуры. ПроисПовышенное содержание аммонийного
ходит это за счёт повышения уровня глутатиона
азота, нитратов и нитритов в условиях индустрии активности глутатион S-трансферазы в мышечальной аквакультуры приводит к формированой ткани клариевых сомов.
нию хронического стресса, который активирует
Формирующееся на фоне кормовой допроцессы перекисного окисления липидов и
бавки «ПРАВАД» повышение устойчивости к окпонижает активность антиоксидантных ферменсидативному стрессу способствует улучшению
тов, способствующих разрушению перекисей.
физиологического состояния рыб.
Все это тормозит рост рыб за счёт интоксикации
На фоне использования поливалентной
организма. Кормовая добавка «ПРАВАД» спофункциональной кормовой добавки «ПРАВАД»
собна снизить негативное воздействие среды
происходит активизация естественной микрообитания рыб на организм. «ПРАВАД» за счёт
биоты кишечника рыб, способствующей привыработки антиоксидантов повышает устойчистеночному пищеварению, также наблюдается
вость организма рыб к оксидативному стрессу,
снижение уровня патогенной и условно-патоповышая уровень глутатиона и активность глутагенной микрофлоры, улучшается перистальтика
тион S-трансферазы в мышечной ткани клариекишечника. Благодаря этому переваривание повых сомов.
требляемого корма происходит в более полном
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Глутатион, являясь внутриклеточный трипептидом, в состав которого входит глутамат,
цистеин и глицин (γ-глутамилцистеинилглицин),
образуется в цитоплазме всех клеток эукариот и
обеспечивает антиоксидантную защиту клеток,
являясь ловушкой для свободных радикалов.
Пониженный уровень глутатиона опасен
для организма и приводит к нарушению сигнальной трансдукции в клетках, вызывает экспрессию генов, тормозит клеточную пролиферацию и дифференцировку клеток, нарушает
метаболизм и жизнедеятельность клетки, запускает апоптоз, поэтому клетки, лишенные защиты, погибают.
Важнейшая роль глутатиона заключается
в образовании тиоэфирных конъюгантов с оксидами азота, присутствующими в водной среде
при выращивании рыб в условиях индустриальной аквакультуры. Глутатион, являясь донором
внутриклеточного цистеина, принимает участие
в регулировании синтеза оксида азота, выполняя роль тиолового буфера для внутриклеточных белков; также входит в состав ферментов,
являясь в них кофактором.
Глутатион-S трансферазы - это семейство
ферментов, которые принимают участие в механизме защиты клеток от последствий оксидативного стресса, так как катализируют реакции
химического взаимодействия восстановленного
глутатиона с электрофильными соединениями.
Глутатион-S-трансферазы способны влиять на
регенерацию и дифференцировку клеток, процессы апоптоза клеток [15-17].
Активация антиоксидантной системы защиты клариевых сомов происходит также на
фоне использования адаптогенов, входящих в
состав кормовой добавки «ПРАВАД», способствующих выработки интерферонов, необходимых для иммунитета и повышающих устойчивость организма рыб при обитании в условиях
аквакультуры.
Результаты наших исследований показали, что на фоне использования поливалентной
функциональной кормовой добавки «ПРАВАД»
у клариевых сомов происходило увеличение
уровня глутатиона и глутатион S-трансферазы в
мышечной ткани рыб, что способствует снижению уровня оксидативного стресса, являющегося составной частью общего стресса у рыб.
Заключение
Использование поливалентной функциональной кормовой добавки «ПРАВАД» при выращивании клариевых сомов продемонстрировало ее высокую эффективность в отношении

системы антиоксидантной защиты. Входящий в
ее состав адаптоген «Иркутин» (трекрезан) обладает выраженным антиоксидантным действием. В комплексе с пробиотиком, усиливающим
его антиоксидантные свойства, они активируют
компоненты системы антиоксидантной защиты,
обеспечивающей поглощение активных форм
кислорода, образовавшихся при перекисном
окислении липидов.
Поливалентная кормовая добавка «ПРАВАД» в силу своего состава предохраняет от
повреждения мембранные структуры клеток,
защищает от токсикантов, поступающих из
внешней среды, обеспечивает детоксикацию
эндогенных метаболитов, оздоравливает организм рыб, профилактирует инфекционные заболевания, активирует иммунитет. Витаминноаминокислотный комплекс, входящий в состав
кормовой добавки не только интенсифицирует
метаболизм рыб, обеспечивая незаменимыми
аминокислотами и витаминами, но и повышает
пищевую и биологическую ценность рыбы, придавая ей добавленную полезность.
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EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF “PRAVAD” POLYVALENT FUNCTIONAL FEED ADDITIVE
Spirina E.V., Romanova E.M., Romanov V.V.
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432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel. 8(8422)55-23-75;
e-mail: elspirin@yandex.ru
Key words: aquaculture, African catfish, PRAVAD feed additive, antioxidant system, glutathione, glutathione-S-transferase.
In the modern market of feed and feed additives, a new trend has emerged - functional feeding complexes that heal fish, correct its metabolism, and
increase productivity and quality of fish products. Such feed additives include “PRAVAD” polyvalent functional feed additive. The aim of the research was to
study the effect of the new feed additive “PRAVAD” on parameters of fish antioxidant system. In order to accomplish this, two groups of sexually mature African
catfish were formed. The first experimental group received PRAVAD feed supplement containing probiotics, adaptogens, essential amino acids and vitamins.
It was used in addition to the main diet - “Som” feeds of LimKorm company. The control group, which was the second, received only LimKorm “Som” feed.
Three months later, the content of glutathione (GSH) and the activity of glutathione-S-transferase (GST) were examined. As for fish reared with application of
“PRAVAD” polyvalent functional feed additive, the GSH level of males was two times higher than that of the fish of the control group. GST activity in the group
of males and females fed with the feed additive was more than 30% higher than in fish of the control group. The obtained results indicate that application
of “PRAVAD” polyvalent functional feed additive in the diet of African catfish is highly effective and leads to a decrease of the damaging effect of oxidative
stress. This mechanism is realized by increase of glutathione level and glutathione-S-transferase activity, both of which increase resistance to free radical and
peroxide processes.
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Среди основных задач скотоводства является создание условий для получения здорового молодняка,
обеспечивающего в будущем поддержания высокого уровня продуктивности. На сегодняшний день в странах
всего мира возрастает интерес к пробиотическим препаратам. Пробиотики способствуют снижению заболеваемости скота, улучшению пищеварения, обмена веществ, повышению продуктивности животных, поддержанию иммунологического статуса. Пробиотики серии «Ветом» широко применяют в данной отрасли.
Эти препараты имеют обширный ряд действий, одним из которых является коррекция иммунобиохимического
статуса. Целью нашего исследования являлось изучение влияния пробиотика «Ветом 1.2» на иммунологический
статус крови и молока. Научно-хозяйственный опыт проводили в АО «Учхоз «Пригородное» г. Барнаула, на коровах черно-пестрой породы в осенне-зимний период. Производитель пробиотического препарата «Ветом 1.2»
– ООО НПФ «Исследовательский центр», Новосибирская область, р.п. Кольцово. При анализе результатов исследований нами было установлено: 1. Повышение показателей в период исследований: каротин на 27,4%, ретинол
и токоферол на 26,5% и 16,2% соответственно, гамма-глобулин на 15,8%, альбумин на 10,6%. 2. Повышение
иммуноглобулинов сыворотки крови коров в опытной группе по сравнению с контрольной: альбумина на 14,4%;
альфа-, бета-, гамма-глобулина на 16,3%, 13,7%, 17,8% соответственно. 3. Установили, что в опытной группе
коров в первый день лактации уровень иммуноглобулинов в молозиве выше на 31,4%, на второй день – 14,1% по
сравнению с контрольной группой. Исходя из полученных результатов, были определены следующие выводы:1.
«Ветом 1.2» положительно влияет на динамику иммунологического статуса крови коров. 2. Пробиотик способствует повышению уровня иммуноглобулинов в молозиве коров.
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рубежом применяют различные средства [6], в т.ч.
возрастает интерес к пробиотическим препаратам
[7, 8, 9, 10, 11, 12].
Пробиотики серии «Ветом» широко применяют в данной отрасли. Эти препараты имеют
обширный ряд действий, одним из которых является коррекция иммунобиохимического статуса
[13, 14, 15, 16, 17]. Производитель данного препарата – ООО НПФ «Исследовательский центр»,
Новосибирская область, р.п. Кольцово. Цель исследования – изучить влияние пробиотического
препарата «Ветом 1.2» на иммунобиохимический
статус коров.
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Введение
Среди основных задач скотоводства является создание условий для получения здорового
молодняка, обеспечивающего в будущем поддержание высокого уровня продуктивности [1, 2, 3].
В нашей стране ведущей породой молочного скотоводства является черно-пестрая. Она отличается крепким здоровьем, высокой молочной
продуктивностью и хорошей адаптацией к содержанию в различных климатических условиях [4, 5].
Для поддержания биохимического и иммунологического статуса, для улучшения пищеварения, обмена веществ, а также повышения молочной продуктивности коров в нашей стране и за
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Материалы и методы исследования
Научно-хозяйственный опыт выполнялся в
АО «Учхоз «Пригородное» г. Барнаула на коровах
черно-пестрой породы в осенне-зимний период.
Были сформированы 4 группы животных по пять
голов в каждой для опытной и контрольных групп.
Группы были подобраны согласно аналогии.
План опыта
Группа коров
1-я экспериментальная
(первотелки)
2-я экспериментальная
(вторая лактация)
3-я экспериментальная
(третья лактация)
4-я экспериментальная
(четвертая лактация)

Таблица 1.

Условие опыта в
опытной группе

Условие опыта в
контрольной группе

СРК*+пробиотик

СРК *

СРК *+ пробиотик

СРК *

СРК *+ пробиотик

СРК *

СРК *+ пробиотик

СРК *

СРК* - стандартный рацион кормления.
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Для определения иммунобиохимического статуса коров мы провели биохимические
исследования крови за 30 и 10 дней до отела.
В сыворотке крови определяли: общий белок,
альбумины, альфа-, бета-, гамма-глобулины, общий кальций, неорганический фосфор, резервная щелочность, ретинол, токоферол, каротин.
Для определения степени насыщения
молозива коров иммуноглобулинами исследования молозива проводили в первые три дня
после отела с использованием колострометра
«Kruse Kolostrum Densimeter». С помощью методики Н.А. Писаренко пересчитали относительную плотность молозива на уровень гамма-глобулинов [18].
Результаты исследований
В таблице 2 представлены результаты
биохимического исследования сыворотки крови
коров опытных групп.
При рассмотрении полученных результатов исследования нами было выявлено, что за
30 дней до отела достоверной разницы между
среднегрупповыми показателями в опытных
группах не наблюдалось (Р>0,05).
При анализе повторных результатов исследований, то есть за 10 дней до отела (применение пробиотика – 20 дней) нами установлена
благоприятная динамика среднегрупповых показателей в опытных группах животных. Полученные результаты находились в физиологических пределах. Следует отметить значительное

повышение некоторых показателей в период
исследований: каротин на 27,4%, ретинол и токоферол на 26,5% и 16,2% соответственно, гамма-глобулин на 15,8%, альбумин на 10,6%.
В таблице 3 представлены биохимические
показатели сыворотки крови коров контрольных групп за 30 и 10 дней до отела.
Проанализировав полученные данные
биохимических исследований сыворотки крови
коров в контрольных группах, нами не было выявлено разницы в среднегрупповых показателях
между периодами исследований. Результаты
исследований располагались в физиологических пределах и не имели достоверных различий (Р>0,05).
Сравнив полученные результаты между
опытной и контрольной группами за 10 дней до
отела, мы установили, что биохимические показатели сыворотки крови в опытной группе были
выше в пределах от 5,2% до 26,5% по сравнению
с показателями контрольной группы животных
(рис.1).
При оценке иммунного статуса мы установили повышение иммуноглобулинов сыворотки
крови коров в опытной группе по сравнению
с контрольной: альбумина на 14,4%; альфа-,
бета-, гамма-глобулина на 16,3%, 13,7%, 17,8%
соответственно.
Молозиво коров экспериментальных
групп исследовали колострометром для определения уровня гамма-глобулинов. Исследования были проведены в первые 3 дня лактации
после отела. Среднегрупповые показатели результатов исследования показаны в табл. 4.
Анализируя полученные результаты исследования молозива коров, нами выявлено
снижение уровня иммуноглобулинов с каждым
последующим днем лактации. В опытной группе
коров установили, что в первый день лактации
уровень иммуноглобулинов в молозиве выше
на 31,4%, на второй день – 14,1% по сравнению
с контрольной группой.
Также нами была установлена зависимость уровня иммуноглобулинов в молозиве
коров от количества лактаций. Так, в четвертую
лактацию их уровень выше по сравнению с другими группами животных. Следует отметить, что
в контрольных группах средний уровень иммуноглобулинов молозива ниже по сравнению с
опытной группой независимо от количества лактаций (рис. 1).
Обсуждение
Среди основных задач скотоводства является создание условий для получения здоро-
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±0,8

81,4
±6,9
84,4
±6,7
41,3
±2,4
44,7
±1,8
32,7
±2,1
36,5
±2,3
11,9
±1,4
15,3
±2,2
13,1
±0,9
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вого молодняка, обеспечивающего в будущем
поддержание высокого уровня продуктивности.
На сегодняшний день в странах всего мира возрастает интерес к пробиотическим препаратам.
Пробиотики способствуют снижению заболеваемости скота, улучшению пищеварения, обмена
веществ, повышению продуктивности животных, поддержанию иммунологического статуса.
При использовании пробиотика «Ветом
1.2» в опытной группе стельных коров нами
было установлено, что данный препарат способствовал повышению в сыворотке крови биохимических показателей на период экспериментальных исследований, при этом данные пока-
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25-40

Бета-глобулин, %

10-16

Альфа-глобулин, %
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±3,9
114,7
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±7,3
2,8
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1,6
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±6,8
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15,1
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±0,8
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±0,2
1,59
±0,2

Таблица 4.
Уровень иммуноглобулинов в молозиве
коров
Показатель

День исследования

Иммуноглобулины, г/л

1
2
3

Группа
Опытная
Контрольная
(СРК +проби(СРК)
отик)
91,9±4,9
123,5±5,3
49,6±4,1
57,8±4,5
12,1±1,7
13,8±1,6
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Общий
белок, г/л

30

Группа
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Физиоло- Колигические чество
Показатель границы дней
показате- до отлей
ела

Таблица 3.
Иммунобиохимический статус контрольных групп
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групп

Таблица 2.
Иммунобиохимический статус опытных
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Рис. 1. - Сравнительная оценка биохимических показателей крови коров опытной и контрольной групп

Рис. 2. - Уровень иммуноглобулинов молозива в подопытных группах, г/л
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затели не выходили за пределы нормы: белок
общий на 5,3%; альфа-, бета-, гамма-глобулины
на 16,2%, 13,1%, 17,1% соответственно; альбумины – на 14,1%; каротин, ретинол, токоферол
на 18,2%, 26,5%, 14,7% соответственно.
Анализируя полученные результаты контрольной группы стельных коров, нами было
установлено, что за весь период исследований
значительных изменений в биохимических показателях не наблюдалось.
При сравнительной оценке иммунного статуса между подопытными группами мы
установили повышение иммуноглобулинов
сыворотки крови коров в опытной группе по
сравнению с контрольной: альбумина на 14,4%;
альфа-, бета-, гамма-глобулина на 16,3%, 13,7%,
17,8% соответственно.
При исследовании молозива коров экс-

периментальных групп нами было выявлено
снижение уровня иммуноглобулинов с каждым
последующим днем лактации. Пробиотический
препарат в опытной группе коров оказал положительное влияние на уровень иммуноглобулинов по сравнению с контрольной группой коров:
в первый день лактации уровень иммуноглобулинов в молозиве был выше на 31,4%, на второй
день – 14,1%.
Также нами была установлена зависимость уровня иммуноглобулинов в молозиве
коров от количества лактаций. Так, в четвертую
лактацию их уровень выше по сравнению с другими группами животных.
Заключение
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:
1. Применение пробиотического препара-
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IMMUNOLOGICAL STATUS OF BLOOD AND MILK OF COWS AFTER APPLICATION OF PROBIOTICS
Trebukhov A. V., Utts S. A.
FSBEI HE “Altai State Agrarian University”
656049, Altai Territory, Barnaul, Krasnoarmeisky Ave., 98 Tel.: 7(913) 253-48-8, e-mail: aleks_tav@mail.ru
Key words: cattle, black-and-white breed, probioticS, ‘Vetom 1.2’, immune status, blood, colostrum, colostrometer, milk.
Among the main tasks of cattle breeding is creation of conditions for obtaining healthy young animals, which will ensure high level of productivity in the
future. Nowadays, interest in probiotic products is growing in countries around the world. Probiotics help to reduce diseases of livestock, improve digestion,
metabolism, increase animal productivity, and maintain the immunological status. Vetom series probiotics are widely used in this industry. These products have
an extensive range of actions, one of which is correction of immunobiochemical status. The aim of our study was to study the effect of Vetom 1.2 probiotics
on immunological status of blood and milk. Scientific and economic experiment was carried out at AO “Uchkhoz” Prigorodnoe “, Barnaul, on black-and-white
cows in the autumn-winter period. The manufacturer of “Vetom 1.2” probiotic preparation is OOO NPF “Research Center”, Novosibirsk Region, Koltsovo v.
When analyzing the results of the studies, we found: 1. Increase of parameters during the study period: carotene by 27.4%, retinol and tocopherol by 26.5% and
16.2%, respectively, gamma globulin by 15.8%, albumin by 10 .6%. 2. Increase of immunoglobulins in blood serum of cows in the experimental group compared
to the control group: albumin by 14.4%; alpha, beta, gamma globulin by 16.3%, 13.7%, 17.8%, respectively. 3. It was found that the level of immunoglobulins
in colostrum was higher by 31.4% in the experimental group of cows on the first day of lactation, on the second day by 14.1% compared to the control group.
Based on the obtained results, the following conclusions were made: 1. “Vetom 1.2” has a positive effect on dynamics of immunological status of cow blood.
2. The probiotics helps to increase the level of immunoglobulins in the colostrum of cows.
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Раневая патология является одной из важнейших проблем современной ветеринарной хирургии. Нарушение обмена соединительной ткани существенно влияет на возникновение и развитие многих патологических процессов в различных органах и тканях, однако показатели обмена соединительной ткани при гнойных ранах у кошек изучены недостаточно. Поэтому их исследование позволит патогенетически обосновать
и усовершенствовать методы лечения гнойных ран у кошек. Исследования проводили в течение 2010-2020
гг. на базе клиники ветеринарной медицины и лаборатории кафедры хирургии и болезней мелких животных
Луганского государственного аграрного университета, а также биохимической и иммунологической лаборатории г. Луганска. В эксперименте было использовано 12 животных, которые были разделены на две группы
(первая – опытная, вторая – контрольная). В опытной группе использовали мазь «Метилурацил с мирамистином» (Дарница) с добавлением в нее 1 % гиалуроновой кислоты и 1 % трифузола. Для лечения животных
контрольной группы применяли только мазь «Метилурацил с мирамистином». У животных ежедневно проводили ревизию ран и местную механическую обработку. Для планиметрических исследований использовали
линейку и прозрачную пленку с нанесенной на ней решеткой с размером ячейки 1см2. У животных опытной
группы повышение содержания гексоз, связанных с белками, гексоз гликопротеинов и сиаловых кислот регистрировали только в период воспалительно-дегенеративных изменений. В дальнейшем, начиная с двенадцатых суток эксперимента, данные показатели снижались до уровня исходных. У животных контрольной
группы в процессе лечения содержание гексоз, связанных с белками постепенно снижался, но был выше, чем
у кошек опытной группы за счет роста доли гексоз гликозамингликанов. Также в контрольной группе содержание сиаловых кислот оставался высоким на протяжении всего эксперимента. Подобная тенденция свидетельствует о том, что применение мази с добавлением гиалуроновой кислоты и трифузола способствует
нормализации индекса Г-ГАГ / Г-ГП, что характерно для более интенсивного развития репаративных процессов. Напротив, увеличение сроков заживления раневого дефекта у животных контрольной группы сопровождалось перераспределением фракций гексоз в сторону увеличения доли гликозамингликанов. Эти изменения
обусловлены постепенной деполимеризацией и перестройкой основного вещества соединительной ткани в
фазу регенерации и пролиферации раневого процесса.
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Введение
Раневая патология является одной из важнейших проблем современной хирургии [1-4].
Поэтому вопросам патогенеза и лечения ран
у домашних животных посвящены многочисленные работы. Учеными были рассмотрены
патогенетическая роль систем медиаторов воспаления и эндотоксикоза при раневом процессе
и хирургической инфекции у животных, изменения в системе липопероксидации и антиоксидантной защиты, системе гемостаза [5-8]. Исследованы также этиологические факторы, обусловливающие возникновение и развитие гнойно-инфекционных осложнений [9-11]. Немало
работ посвящено совершенствованию методов
диагностики и лечения ран различной этиологии, что позволяет расширить возможности
практического врача ветеринарной медицины
[2, 12-14]. В литературе встречаются сообщения
о важной роли гликозамингликанов и гликопротеинов в процессах репаративной регенерации.
Биохимические показатели, характеризующие
состояние соединительной ткани, используются
как диагностические тесты при различных заболеваниях костей и суставов. Изучены показатели
обмена соединительной ткани при гнойных артритах и при ранах у свиней, при овариоэктомии
у сук и свинок. Экспериментально и теоретически обоснована информативность биохимических показателей соединительной ткани при
дифференциальной диагностике гепатодистрофии и цирроза печени у коров [15-19]. Нарушение обмена соединительной ткани существенно
влияет на возникновение и развитие многих патологических процессов в различных органах и
тканях, однако показатели обмена соединительной ткани при гнойных ранах у кошек изучены
недостаточно. Поэтому их исследование позволит патогенетически обосновать и усовершенствовать методы лечения гнойных ран у кошек.
Целью работы было - провести сравнительную клинико-экспериментальную оценку
лечения гнойных ран у кошек с использованием
традиционных методов в комплексе с гиалуроновой кислотой и трифузолом.
Материалы и методы исследований
Клинико-экспериментальные исследования проводили в течение 2010-2020 гг. на базе
клиники ветеринарной медицины и лаборатории кафедры хирургии и болезней мелких животных Луганского государственного аграрного
университета, а также биохимической и иммунологической лаборатории г. Луганска. Экспериментальные исследования на животных были

проведены в соответствии с законодательством
и международными биоэтическими нормами,
положениями IV Европейской Конвенции «О
защите позвоночных животных, используемых
для экспериментальных и других научных целей» (ETS 123 (1986) а также законодательным
документам РФ по проведению экспериментов
на животных. Исследования проводили на беспородных кошках 2-3 летнего возраста (n=12).
Перед исследованиями животных вакцинировали, дегельминтизировали и обрабатывали от эктопаразитов. Экспериментальные раны площадью 5-6 см2 наносили скальпелем в области лопатки после проведения нейролептаналгезии.
Скорость уменьшения поверхности раны
определяли по стандартной методике исследования ран, которые заживают по вторичному
натяжению. Биохимические показатели определяли с помощью биохимического анализатора «Super Z» («Mitsubishi Corporation», Япония), подготовку образцов проводили в соответствии с инструкциями к прибору и реактивов
(«Human», Германия).
Для сравнения и клинико-экспериментальной оценки эффективности проводили лечение гнойных ран у кошек с использованием
традиционных методов в комбинации с гиалуроновой кислотой и трифузолом. В эксперименте было использовано 12 животных, которые
были разделены на две группы (первая – опытная, вторая – контрольная). В опытной группе
использовали мазь «Метилурацил с мирамистином» (Дарница) с добавлением в нее 1 % гиалуроновой кислоты и 1 % трифузола. Для лечения животных контрольной группы применили
только мазь «Метилурацил с мирамистином». У
животных ежедневно проводили ревизию ран
и местную механическую обработку. Для планиметрических исследований использовали линейку и прозрачную пленку с нанесенной на ней
решеткой с размером ячейки 1см2.
Результаты полученных исследований обрабатывали на персональном компьютере с помощью статистической программы STATISTICA
7.0 (StatSoft, USA) и представляли в виде таблиц.
Результаты исследований
У больных животных обеих подопытных
групп на протяжении 2-3 дней регистрировали
угнетение, повышение местной и общей температуры тела. Раневая поверхность покрыта
экссудатом, края раны болезненные, отечные.
Кожа в зоне отека гиперемирована, болезненная, горячая. Некротические ткани плотно фиксировались к дну раны. На шестой день экспе-

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

римента отмечали зону деТаблица 1
маркации нежизнеспособных
Динамика показателей белкового обмена в сыворотке крови
тканей и их отторжение. Вос- кошек (М±m, n=6)
палительная реакция менее
Период исследований, сутки
Перед опыПоказатель
том
выражена. В ране появляют6
12
24
54.42±2.18 54.17±1.70 61.83±1.17*
58.83±1.30
ся островки грануляций. КоОбщий белок, г/л
53.22±0.63 52.83±2.21
54.83±2.42
58.17±1.45*
личество раневого экссудата
30.37±1.16 27.00±0.63 24.33±0.88** 21.83±1.19***
уменьшилась, инфильтрация
Альбумины, г/л
28.67±0.94 25.17±1.70 21.0±0.89*** 21.5±0.67***
краев раны незначительная.
24.05±1.83 27.17±1.45 37.5±1.26*** 37.00±1.03***
Глобулины, г/л
Площадь раневого дефекта у
24.57±0.84 27.67±1.28 33.83±1.76** 36.67±1.61***
животных контрольной групБелковый
коэффици1.3±0.11
1.00±0.06
0.65±0.04**
0.6±0.04**
пы составила 3,89±0,42 см2,
ент (А/Г)
1.18±0.08
0.91±0.07
0.62±0.03**
0.6±0.04**
опытной – 3,08±0,29 см2. В
2.62±0.79
2.78±0.07**
2.60±0.24
Тимоловая проба, ед.
2.27±0.09
дальнейшем при применении
2.27±0.12
2.9±0.17*
2.63±0.19
SH.
2.32±0.16
Примечание: числитель - опытная, знаменатель - контрольная
мази метилурацила с мирамистином в комплексе с гиалуро- группа; * р<0.05; ** р<0.01; *** р <0.001 по сравнению с показателями до
эксперимента.
новой кислотой и трифузолом
отмечали ускорение роста граУ животных контрольной группы достонуляционной ткани и краевой эпителизации. Заверное повышение содержания глобулинов
живление ран у этих животных отмечали на 16регистрировали на двенадцатые и 24-е сут18 день, тогда как у контрольных – на 3-4 поздки, соответствующие показатели составляли
нее (19-21 день).
33,83±1,76 и 36,67±1,61 г/л, что выше на 37,7 %
Биохимический анализ крови позволяет
(р<0,01) и 49,2 % (р<0,001), чем перед исследообъективно оценить обмен веществ и функциванием. Максимальный показатель тимоловой
ональное состояние внутренних органов. Динапробы выявлен на двенадцатые сутки исследомика показателей белкового обмена в сыворотваний – 2,9±0,17 ед., выше, чем перед опытом
ке крови опытных кошек приведена в таблице 1.
на 25 % (р<0,05). Что касается альбуминов, то
У животных опытной группы в течение
их содержание у всех опытных животных в тевсего периода лечения регистрировали положичение всего периода наблюдений несколько
тельную динамику содержания общего белка.
снизилось. У кошек опытной группы на двенадТак, на двенадцатые сутки исследований данцатые сутки исследований составило 24,33±0,88
ный показатель составил 61,83±1,17 г/л, что на
г/л, что на 19,9 % меньше исходного показателя
13,6 % выше, чем до лечения (р<0,05). На 24-ые
(р<0,01). Минимальный уровень достиг на 24-е
– 58,83±1,3 г/л, что выше перед экспериментом
сутки, что составило 21,83±1,19 г/л, что меньше
на 8,1 %. У животных контрольной группы также
предыдущего значения на 10,28 % и показателя
регистрировали рост содержания общего белка,
до эксперимента на 28,1 % (р<0,001). У животоднако более постепенное. В частности, на двеных контрольной группы регистрировали более
надцатые сутки исследований этот показатель
выраженное снижение содержания альбуминов
составлял 54,83±2,42 г/л, а на 24-е сутки экспедо 21,0±0,89 г/л. Белковый коэффициент в течеримента содержание общего белка составляло
ние 12-24 суток опыта был достоверно ниже,
58,17±1,45 г/л, что выше исходных данных на 9,3
чем до эксперимента в обеих группах. Соотно% (р<0,05).
шение альбуминов и глобулинов у всех кошек
Увеличение содержания общего белка в
было минимальным на 24-е сутки эксперимента
обеих группах преимущественно происходило
– 0,6±0,04.
за счет повышения уровня глобулинов. У животИзменения показателей соединительнотных опытной группы данный показатель вырос
канного метаболизма при лечении ран у кошек
на двенадцатые сутки исследований (37,5±1,26
показаны в таблице 2.
г/л, р<0,001) и сохранялся на высоком уровне в
В сыворотке крови на 6 сутки вырос уротечение эксперимента. На 24-е сутки исследовень общих гликопротеинов у кошек опытной
ваний соответствующий показатель составлял
группы до 1,11±0,019 г/л (р<0,05), контрольной
37,0±1,03 г/л, что выше исходного в 1,5 раза
– 1,09±0,022 г/л. В этот период регистрировали
(р<0,001). На двенадцатые сутки выросла такрост содержания гексоз, связанных с белками, в
же величина тимоловой пробы с 2,27±0,09 ед.
частности гексоз гликопротеинов. В связи с этим
перед исследованием до 2,78±0,07 ед. (р<0,01).
индекс Г-ГАГ / Г-ГП снизился и составил у живот-
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Таблица 2
Изменения показателей соединительнотканного метаболизма при лечении ран у кошек (М±m, n=6)
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Группы
животных

лял 0,067±0,002 г/л. Тогда как у
животных контрольной группы
он вырос на двенадцатые сутки до 0,068±0,002 г/л. На 24-е
Период исследований, сутки
До исследосутки исследований содержаПоказатель
вания
6
12
24
ние гексоз гликозамингликанов
у кошек контрольной группы
І
0.800±0.019 1.110±0.019* 0.870±0.022
0.770±0.170
Общие гликосоставило 0,083±0,004 г/л, что
протеины, г/л
ІІ
0.790±0.018 1.090±0.022
0.940±0.020
0.800±0.023
выше, чем у животных опытной
І
0.770±0.021 0.930±0.014* 0.790±0.017
0.760±0.012
Гексозы, свягруппы на 23,9 %. Исследовазанные с белІІ
0.780±0.022 0.910±0.023* 0.860±0.019
0.810±0.016
нием содержания гексоз гликом, г/л
копротеинов на двенадцатые
Гексозы глиІ
0.074±0.002 0.066±0.003
0.061±0.004
0.067±0.002
сутки эксперимента у кошек,
козаминглиІІ
0.072±0.003 0.064±0.004
0.068±0.002
0.083±0.004
канов, г/л
которым применили мазь с доГексозы глиІ
0.690±0.022 0.860±0.014** 0.730±0.017
0.690±0.014
бавлением гиалуроновой кископротеинов,
лоты и трифузола, установлено
ІІ
0.710±0.022 0.840±0.023* 0.790±0.018
0.720±0.013
г/л
снижение данного показателя
І
0.110±0.005 0.077±0.004
0.082±0.006
0.096±0.004
Индекс Г-ГАГ/
до 0,73±0,017 г/л, что меньше,
Г-ГП
ІІ
0.100±0.006 0.076±0.006
0.086±0.003
0.120±0.004
чем на шестые сутки на 15,1 %,
І
0.197±0.020 0.374±0.023** 0.361±0.015** 0.232±0.019
Сиаловые
однако больше исходных покакислоты, ед.
ІІ
0.198±0.018 0.362±0.031* 0.387±0.028** 0.328±0.021*
Примечание: І - опытная, ІІ - контрольная группа; * р <0,05; ** р зателей на 5,8 %. На 24-е сутки
<0,01 по сравнению с показателями до эксперимента.
исследования уровень гексоз
гликопротеинов в сыворотке
ных опытной группы 0,077±0,004, контрольной
крови животных опытной группы приблизился к
– 0,076±0,006 ед. Воспалительно-дегенеративисходному показателю (0,69±0,014 г/л).
ный период раневого процесса сопровождался
У кошек контрольной группы доля гексоз
также ростом содержания сиаловых кислот у
гликопротеинов на двенадцатые сутки исследоживотных обеих групп, что почти вдвое превываний составляла 0,79±0,018 г/л, на 24-е сутки
шало исходные показатели.
– 0,72±0,013 г/л. Индекс Г-ГАГ/Г-ГП у животных
Дальнейшими исследованиями у кошек
опытной группы на двенадцатые сутки экспеопытной группы, которых лечили мазью с доримента составлял 0,082±0,006, контрольной –
бавлением в нее гиалуроновой кислоты и три0,086±0,003 ед. На 24-е сутки соответствующие
фузола, установлена тенденция к постепенному
показатели составляли 0,096±0,004 и 0,12±0,004.
снижению содержания общих гликопротеинов:
То есть в контрольной группе этот индекс был суна двенадцатые сутки данный показатель сощественно выше. Существенно отличалась диставлял 0,87±0,022 г/л, на 24-е – 0,77±0,017 г/л,
намика содержания сиаловых кислот в процессе
что меньше показателя на шестые сутки исследозаживления ран среди кошек, которых лечили
ваний на 21,6 % и 30,6 %. У животных контрольтрадиционными методами и которым примениной группы содержание общих гликопротеинов
ли мазь с добавлением гиалуроновой кислоты и
на двенадцатые сутки эксперимента составляло
трифузола. У животных опытной группы уровень
0,94±0,02 г/л, на 24-е – 0,8±0,023 г/л, что меньсиаловых кислот не снизился и на двенадцатые
ше, чем на шестые сутки эксперимента на 13,8
сутки исследований (0,361±0,015 ед.), однако
% и 26,6 %, соответственно. На двенадцатые
на 24-е он составил 0,232±0,019 ед. Напротив, у
сутки эксперимента регистрировали стабилизакошек контрольной группы содержание сиалоцию содержания гексоз связанных с белком у
вых кислот оставалось высоким и на 24-е сутки
животных обеих групп. У кошек опытной группы
– 0,328±0,021 ед., что больше аналогичного поэтот показатель составил 0,79±0,017 г/л. Такое
казателя в опытной группе на 41,4 %.
положение сохранялось и на 24-е сутки исслеОбсуждение
дований, у кошек опытной группы – 0,76±0,012,
Местные реакции при гнойно-воспаликонтрольной – 0,81±0,016 г/л.
тельном раневом процессе сопровождаются
У животных опытной группы наблюдавысвобождением медиаторов воспаления, разлась тенденция к снижению содержания гексоз
личных факторов патогенности, в результате
гликозамингликанов на двенадцатые сутки эксчего возникает повреждение клеток и тканей в
перимента – 0,061±0,04 г/л, а на 24-е он составпатологическом очаге. Все это приводит к нару-
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надцатые сутки эксперимента регистрировали
стабилизацию содержания гексоз, связанных с
белком у животных обеих групп. Заслуживает
внимания динамика содержания гексоз гликозамингликанов: у животных опытной группы наблюдалась тенденция к снижению этого показателя на двенадцатые сутки эксперимента, тогда
как у животных контрольной группы он вырос.
Индекс Г-ГАГ/Г-ГП на 24-е сутки в контрольной
группе был существенно выше (на 25 %) за счет
увеличения уровня гексоз гликозамингликанов.
Существенно отличалась динамика содержания
сиаловых кислот в процессе заживления ран
среди кошек, которых лечили традиционными
методами и которым применили мазь с добавлением гиалуроновой кислоты и трифузола. У
животных опытной группы уровень сиаловых
кислот не снизился и на двенадцатые сутки исследований, однако на 24-е – он снизился на 38
% по сравнению с шестыми сутками. Напротив,
у кошек контрольной группы содержание сиаловых кислот оставалось высоким и на 24-е сутки –
увеличен на 41,4 %. Эти данные получены нами
впервые.
Заключение
Проведенные исследования позволили
провести сравнительную клинико-экспериментальную оценку лечения гнойных ран у кошек с
использованием традиционных методов в комплексе с гиалуроновой кислотой и трифузолом.
Показано, что у животных опытной группы, которым применили метилурацил с мирамистином
с добавлением 1 % гиалуроновой кислоты и 1
% трифузола, повышение содержания гексоз,
связанных с белками, гексоз гликопротеинов и
сиаловых кислот регистрировали только в период воспалительно-дегенеративных изменений.
В дальнейшем, начиная с двенадцатых суток
эксперимента, данные показатели снижались
до уровня исходных. У животных контрольной
группы в процессе лечения содержание гексоз,
связанных с белками, постепенно снижался, но
был выше, чем у кошек опытной группы за счет
роста доли гексоз гликозамингликанов. Также в
контрольной группе содержание сиаловых кислот оставалось высоким на протяжении всего
эксперимента.
Подобная тенденция свидетельствует о
том, что применение мази с добавлением гиалуроновой кислоты и трифузола способствует
нормализации индекса Г-ГАГ/Г-ГП, что характерно для более интенсивного развития репаративных процессов. Напротив, увеличение сроков
заживления раневого дефекта у животных кон-
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шениям микроциркуляции, обменных процессов в тканях раны и изменений ее клеточного
состава [5, 8, 20]. Биохимический анализ крови
позволяет объективно оценить обмен веществ и
функциональное состояние внутренних органов.
У животных опытной группы в течение всего периода лечения регистрировали положительную
динамику содержания общего белка. У животных контрольной группы также регистрировали
рост содержания общего белка, однако более
постепенное. Увеличение содержания общего
белка в обеих группах преимущественно происходило за счет повышения уровня глобулинов. Увеличение содержания грубодисперсных
глобулинов является характерным признаком
воспаления и активации защитных сил травмированного организма, направленных на восстановление поврежденных тканей. У животных
контрольной группы достоверное повышение
содержания глобулинов регистрировали на двенадцатые и 24-е сутки. Максимальный показатель тимоловой пробы выявлен на двенадцатые
сутки исследований. Что касается альбуминов,
то их содержание у всех опытных животных в
течение всего периода наблюдений несколько
снизилось. У животных контрольной группы регистрировали более выраженное снижение содержания альбуминов. Таким образом, наличие
воспалительных процессов в организме травмированных животных сопровождается диспротеинемией, которая обусловлена гипергаммаглобулинемией и гипоальбуминемией. Об этом
свидетельствует и динамика белкового коэффициента у животных обеих опытных групп. Полученные данные совпадают с результатами других исследователей [2, 6, 20].
На шестые сутки исследований биохимические показатели, характеризующие соединительнотканный обмен у животных обеих опытных групп существенно не отличались между
собой, но были достоверно выше, чем перед
исследованием. Увеличение уровня общих гликопротеинов свидетельствует о деструкции,
распаде поврежденных тканей, а также о развитии репаративных процессов. Воспалительно-дегенеративный период раневого процесса
сопровождался также ростом содержания сиаловых кислот у животных обеих групп, что почти
вдвое превышало исходные показатели. Дальнейшими исследованиями у кошек опытной
группы, которых лечили мазью с добавлением
в нее гиалуроновой кислоты и трифузола, установлена тенденция к постепенному снижению
содержания общих гликопротеинов. На две-
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трольной группы сопровождалось перераспределением фракций гексоз в сторону увеличения
доли гликозамингликанов.
Эти изменения обусловлены постепенной
деполимеризацией и перестройкой основного
вещества соединительной ткани в фазу регенерации и пролиферации раневого процесса.
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EVALUATION OF METABOLISM PARAMETRES OF CONNECTIVE TISSUE IN TREATMENT OF EXPERIMENTAL
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Wound pathology is one of the most important problems of modern veterinary surgery. Violation of connective tissue metabolism significantly affects
occurrence and development of many pathological processes in various organs and tissues, however, parametres of connective tissue metabolism in purulent
wounds of cats have not been thoroughly studied. Therefore, their study will allow to substantiate pathogenetically and improve treatment methods of
purulent wounds of cats. The studies were carried out from 2010 to 2020 on the basis of the clinic of veterinary medicine and the laboratory of the Department
of Surgery and Diseases of Small Animals of Luhansk State Agrarian University, as well as in biochemical and immunological laboratory of Lugansk. Twelve
animals were used in the experiment, which were divided into two groups (the first - experimental, the second - control). The ointment “Methyluracil with
Miramistin” (Darnitsa) with addition of 1% hyaluronic acid and 1% trifusol were used in the experimental group. Only “Methyluracil with Miramistin” ointment
was used for treatment of animals in the control group. Animals underwent daily revision of wounds and local mechanical treatment. For planimetric studies, a
ruler and a transparent film with a grid on it with a cell size of 1 cm2 were used. As for animals of the experimental group, content increase of hexoses associated
with proteins, hexoses of glycoproteins and sialic acids was recorded only during the period of inflammatory and degenerative changes. Subsequently, starting
from the 12th day of the experiment, these parametres decreased to the initial level. As for animals of the control group, the content of hexoses associated with
proteins gradually decreased, but was higher than that of cats of the experimental group due to increase of hexoses of glycosaminoglycans. Also, the content
of sialic acids in the control group remained high throughout the experiment. Such tendency indicates that application of ointment with addition of hyaluronic
acid and trifusol contributes to normalization of the H-GAG / H-GP index, which is typical for a more intensive development of reparative processes. On the
contrary, an increase of the healing time of a wound defect of animals of the control group was accompanied by a redistribution of hexose fractions towards
an increase in the proportion of glycosaminoglycans. These changes are stipulated by gradual depolymerization and restructuring of the basic substance of the
connective tissue in the phase of regeneration and proliferation of the wound process.
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В формировании продуктивности овец определенную роль играют генетические и фенотипические
факторы. Знание уровня воздействия этих факторов на организм животного дает возможность точнее
предсказать результаты внешних факторов. В этом направлении проведён наш опыт по выращиванию
двойневых ягнят цигайской породы в разных условиях кормления. При формировании подопытных групп отбирали ягнят только из двойневых пометов. Ягнята при рождении метили бирками и взвешивали. Под овцематками они были до 4-х мес. возраста. После отъема двойневых ягнят разделили: одного ягненка помещали в условия содержания, сложившиеся в хозяйстве; второго – с улучшенными условиями кормления. Всего в
эксперименте было 60 баранчиков и 32 ярочки. Опыт продолжался 10 мес. В возрасте 4 и 14 мес. животных
взвешивали и определяли настриг шерсти. В опытах на двойнях установлено, что у близнецов, меньших при
рождении, в 14-ти мес. возрасте компенсация внутриутробного развития не происходит. Установлено, что
селекционируемые признаки (настриг, масса тела) более подвержены влиянию внешних факторов по сравнению с качественными признаками. Показано, что механизм изменения настригов у овец связан с диаметром
шерстных волокон. Корреляция между массой тела баранчика при отбивке и настригом невелика: от -0,01
при улучшенном кормлении и до +0,01 при хозяйственном рационе. У ярок корреляция соответственно составила 0,13 и 0,23.
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Введение
Определение соотношения генетических
и паратипических факторов в формировании
продуктивности животных имеет исключительно большое значение. Знание меры и характера воздействия этих факторов дало бы возможность более точно, с научных позиций предсказывать результаты внешних воздействий и
соответственно регулировать их силу для управления онтогенезом [1, 2, 3].
Одной из серии проведенных в этом направлении исследовательских работ в животноводстве был и наш опыт по выращиванию двойневых цигайских ягнят в разных условиях. Опыт
проведен на овцах старого типа цигайской поро-

ды в зоне сухих степей, где относительно успешно создавался крупный массив этой породы [4]
вместо вырождающихся в тех условиях помесных тонкорунно-грубошерстных овец с преимущественно однородной шерстью, некоторые
признаки которой (редко, но иногда рождаются
в тех стадах особи с тонкой или неоднородной
шерстью, с характерной для мериносов нежной
конституцией и т.п.) сохранились и в нашем подопытном чистопородном цигайском стаде. На
сегодняшний день положение с цигайской породой катастрофическое, официальная племенная
база почти уничтожена, поголовье сосредоточено в мелких частных стадах, так что и посчитать
этих овец стало практически невозможно, ясно
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вероятность отбора в опыт однояйцевых близнецов была ничтожной, но это не снижает преимуществ проведенной работы по сравнению с
простым набором аналогов по фенотипу в том
отношении, что отличными выравнивающими
факторами здесь были: совершенно одинаковый возраст ягнят, одинаковые условия утробного развития, одна и та же кормящая мать в
подсосный период и, наконец, общее происхождение сравниваемых животных. Такой подход соответствует известному методу контрольного близнеца [7].
За основной исходный для анализа признак принята масса тела ягнят при обивке, учитывая то обстоятельство, что до этого момента
ягнята развивались в естественно равных условиях без регулирования этих условий извне. При
всем этом опыт показал, что близнецы из одной
пары далеко не всегда были одинаковы по развитию как при рождении, так и в последующем.
Среднее различие баранчиков по массе тела
при рождении составило 8% (к средней массе
тела внутри пары) при колебаниях от 0 до 32%, у
ярочек 10% с колебаниями от 0 до 35%. К отбивке различия увеличились в два раза — до 15% у
баранчиков и до 19%- у ярочек. Следовательно,
более крупные ягнята и после рождения растут
интенсивнее. Компенсации внутриутробного отставания не произошло, наоборот, разрыв возрос. Более крупные близнецы, попав в худшие
условия, стали меньшими в паре. Это говорит
о том, что влияние среды сильнее способности
удержать ранг в паре. В то же время очевидно, что среда и ранг в паре оказывают вполне
определенное влияние: в благоприятных условиях лучше развиваются и большие, и меньшие
близнецы, а в равных — ранги сохраняются.
Значит, при массовой селекции и упрощенном
к ней подходе действительно разумно искать
лучшие генотипы среди лучших фенотипов[8],
как это придумала и сама природа, организовав
отбор на выживание. Но эта закономерность
подтверждается не в каждой конкретной паре.
В отдельных случаях меньшие близнецы в худших условиях развивались лучше, чем большие
-в лучших. Вероятно, сказываются неучтенные
факторы, которые нельзя с уверенностью отнести ни к внешним, ни к внутренним.
Определение влияния различных факторов на разнообразие учтенных в опыте показателей проведено путем дисперсионного анализа [9, 10]. Результаты представлены в таблице 1.
Как в ней показано для такого анализа составлены однофакторные и двухфакторные диспер-
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лишь то, что их остается все меньше и порода,
некогда составлявшая основу полутонкорунного
овцеводства РФ, старейшая из культурных пород, может физически исчезнуть из нашего поля
зрения, потерять само свое название как объект
для селекции [5].Но так или иначе это печальное обстоятельство не отменяет необходимости
в исследованиях в овцеводстве, которые обязательно будут востребованы в обозримом будущем [6] при восстановлении наших пород, в том
числе полутонкорунных и цигайской породы как
основы этого направления в отрасли. Очевидно,
что более всего нужны будут сведения о приспособленности породы, ее реакции на те суровые условия содержания, которые существуют в
отрасли сейчас и вряд ли станут легче в той же
обозримой перспективе, чем и обосновывается
данное сообщение об опыте на двойнях.
Материалы и методы исследований
Для эксперимента отбирались только
двойневые пометы. В день рождения ягнят метили и взвешивали. До 4-х месяцев выращивали под матерями, после чего двоень из каждого
помета разделили: одного ягненка поместили в
отару с обычным для зоны и совхоза содержанием, другого -в созданные условия с улучшенным кормлением в небольшой группе. Такие
временные группы обычно организовываются в
хорошо организованных хозяйствах при подготовке животных к выставке иногда в течение нескольких месяцев. Такой группой, опять же в хорошо организованных хозяйствах, может быть
отара ремонтных животных так называемого
племядра и т. п. Таким были и наши экспериментальные группы баранчиков и ярочек. Удалось собрать все далее использованные в наших
расчетах сведения из группы баранчиков — о
60-и головах, из группы ярочек — о 32-х головах.
Если двойни были развиты неодинаково, то более крупного ягненка из одной пары помещали
в худшие условия, из другой — в лучшие, чтобы
в целом группы были аналогами. В резко различающихся условиях близнецы содержались в
течение 10 месяцев. В 4-х месячном возрасте у
каждого из них измеряли длину шерсти и массу
тела, в 14 месяцев — длину шерсти, настриг и
массу тела. Проведены лабораторные исследования по 34 образцам шерсти подопытных овец
(по 17 образцов из группы баранчиков и группы
ярочек) на истинную длину и толщину волокон.
Результаты исследований
Соотношение однополых и разнополых
двоень в пометах, из которых сформированы
подопытные группы, было близким 1:1, поэтому
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Таблица 1

Дисперсионный анализ учтенных показателей продуктивности овец
Факторы А и В,
результатив-ный
признак K

Пол

А-ранг в паре по
массе в 4 мес.,
В-кормление, K
- прирост с 4 до
14 мес.

Влияние разных факторов на разнообразие результа- Средние величины результативнотивного признака
го признака по градациям фактора
гоА1
А2
Сумма
Сумма
лов, n Фак- Фактор СочетаорганинеорганиОбщее
тор А
В
ние АВ зованных
зованных
В1
В2
В1
В2 среднее
факторов
факторов
14,4

баран

18

0,02

0,63**

0,03

0,68*

0,32

19,3

7,5 21,74 9,3

ярка

32

0,03

0,43***

0,03

0,49***

0,51

16,4

9,9

13,6

9,8

10,4

баран

16

0,05

0,30*

0,05

0,40

0,60

4,6

4,2

4,6

3,5

4,2

ярка

12

0,14

0,22

0,02

0,48

0,52

4,3

3,3

3,3

2,9

3,5

А- ранг в паре
понастригу
В - кормление,
K - настриг

баран

20

0,14

0,37**

0,16*

0,39**

0,61

4,3

3,6

4,6

3,7

4,0

ярка

20

0,01

0,06

0,00

0,07

0,93

4,3

3,2

3,7

3,1

3,6

А - ранг в паре
по длинешер-сти
В - кормление,
K–приростдлины
шерсти с 4 до 14
мес.

баран

60

0,00

0,02

0,98***

0,04

0,96***

6,4

6,4

6,7

6,0

ярка

32

0,02

0,15

0,09

0,26

0,74

6,8

6,4

7,3

4,9

А—ранг в паре
по массе при
рождении,
K-прирост от
рождения до
4 х мес.

баран

20

0,07

-

-

0,07

0,93

23,6

21,8

ярка

24

0,05

-

-

0,05

0,95

20,3

19,2

А- кормление
П-отношение
диаметра волокон в нижней и
средней зонах

баран

32

0,20

-

-

0,20*

0,80

1,0

0,8

ярка

18

0,25

-

-

0,25

0,75

1,0

0,8

А - ранг в паре
по массе в 14
мес.
В - кормление,
П - настриг

6,4

6,3
22,7

19,7
0,9
0,9

*P≥0,95; **P≥0,99; ***P≥0,999
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сионные комплексы, в которых действующими
факторами приняты ранги в паре (внутренние)
и условия кормления после отбивки (внешние),
результативными признаками: прирост массы
тела, настриг шерсти, прирост длины шерсти,
степень изменения толщины шерстных волокон. В таблице 1 приведены показатели силы
влияния факторов и средние величины результативного признака.
Дисперсионный анализ показал, что в
большинстве построенных комплексов сумма
организованных (учтенных) факторов достоверно влияет на разнообразие результативного признака. Подтвердилось большее влияние
внешнего средового фактора (кормления) по
сравнению с влиянием внутреннего (ранг в
паре). Изменение кормления в первую очередь
сказывается на приросте массы тела. Здесь наи-

большая в опыте сила влияния фактора. На настриг изменение кормления повлияло меньше,
но разнообразие настрига создавалось и до изменения кормления, поэтому в данном случае
силы влияния не совсем сравнимы. Несомненным является существование серьезной зависимости между кормлением и приростом массы
шерсти.
Обсуждение
Одним из главных выводов дисперсионного анализа такой: среда оказывает влияние
на признаки, которые выражаются МАССОЙ.
Развитие этих признаков можно реализовать
кормлением. На признаки, выражающиеся отдельными линейными или качественными
показателями влияние среды ничтожно или
отсутствует, их изменения достигаются селекционным путем. Зависимость между кормле-

период до разделения условий на худшие и лучшие. Это утверждение, по нашему мнению, более объективно, чем энергично распространяемое суждение о необходимости благоприятных
условий для определения «потенциальной» хозяйственной ценности животных [11,12,13, 14].
Благоприятные условия - это хорошо и правильно. Такие условия создаются людьми и способствуют повышению продуктивности животных,
но действительность такова, что описанные в
нормах кормления и зоогигиенические требования в большинстве стад в разных природных
зонах, при разных технологиях чрезвычайно
различаются и фактически невыполнимы. Животноводы в меру своих возможностей приспосабливаются к каждой конкретной ситуации.
Заключение
Важнейший результат описанного опыта:
обосновано суждение, что наиболее целесообразно проверять хозяйственную ценность животных в условиях, максимально близких к тем,
в которых их предстоит разводить. В противном случае обнаруженные «потенциальные»
возможности будут иметь только экспериментальный смысл. Нужны же не потенциальные,
а конкретные оптимальные возможности для
реальных четко определенных условий. Выяснено, что у двоень, разных по развитию при
рождении, в последующем это различие не исчезает, компенсации внутриутробного отставания в развитии не происходит. Дисперсионным
анализом определено, что более подвержены
влиянию внешних факторов признаки, выражающиеся массой (настриг, масса тела), а дополнительный прирост шерстной массы изменяется
в основном за счет изменения диаметра шерстных волокон.
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нием и приростом шерстной массы оказалась
очень близкой к зависимости между кормлением и площадью поперечных сечений растущих шерстных волокон, что позволяет сделать
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роста шерсти в длину полностью обусловлена
внутренними индивидуальными генетическими
факторами, и механизм ее регуляции не имеет
никакой связи с внешними воздействиями. Это
суждение имеет биологический смысл, состоящий в том, что стремление природы к целесообразности не может быть совместимо с бессмысленным усложнением регуляции процесса,
дающего в итоге только механический прирост
шерстной массы. Здесь совершенно нецелесообразен дополнительный механизм регуляции
такого процесса путем изменения скорости роста волокон в длину, если он уже регулируется
площадью роста клеток. Вообще нет точных
экспериментальных доказательств того, что
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измерения длины шерсти в штапеле настолько
несовершенны, что использование их в экспериментах допустимы только при самых низких
требованиях к точности — сами по себе волокна
в штапеле не равны по длине, не каждый штапель имеет четко обозначенную вершину, невозможно учесть степень деформации извитков
шерсти от прикосновения при измерении, явно
недостаточна точность измерения 0,5см. Измерение истинной длины шерсти во многом устраняет эти погрешности. Анализ истинной длины
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измерения у баранчиков 0,74см, у ярок 0,46см,
в то время, как по естественной длине различия
были существенными и достоверными 1, 92см и
1.91см при Р≥0,99.
Корреляция между массой тела баранчика при отбивке и настригом невелика: -0,01 при
нормальном кормлении и +0,01 при обычном,
у ярок соответственно 0,13 и 0,23. Очевидно,
что на величину этих признаков влияет мало
общих факторов, но тенденция лучшего сохранения рангов в худших условиях проявилась и
здесь, хотя и в малой степени. Такие результаты
обусловлены тем, что в данном опыте в худших
условиях сумма всех факторов, повлиявших на
массу тела была относительно ближе к сумме,
влиявшей на этот признак в предшествующий
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ENVIRONMENT INFLUENCE ON SHEEP PRODUCTIVITY ON THE EXAMPLE OF EXPERIMENT WITH TWIN LAMBS
Dvalishvili V.G., Milchevskiy V.D.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Research Center of Animal
Husbandry – VIZH named after Academician L.K. Ernst”
142132, Moscow region, Podolsk, Dubrovitsy v., 60
Tel. 89153633430, Email: dvalivig@mail.ru
Key words: analysis of variance, sheep, twin lambs, productivity, wool, body weight, correlation.
Genetic and phenotypic factors play a certain role in making productivity of sheep. Knowing the influence level of these factors on the animal body makes it
possible to predict the results of external factors more accurately. Taking this into account, our experiment in rearing twin lambs of Tsigai breed under different
feeding conditions was carried out. When forming experimental groups, only lambs from twin litters were selected. Lambs were tagged and weighed at birth.
They were with ewes up to 4 months of age. After weaning, the twin lambs were divided: one lamb was placed in the conditions prevailing on the farm; the
second - with improved feeding conditions. In total, there were 60 rams and 32 ewes in the experiment. The experiment lasted 10 months. The animals were
weighed and the amount of wool shorn was determined at the age of 4 and 14 months. It was found that twins who are smaller at birth do not compensate
for intrauterine development at 14 months of age. It was established that the selected traits (shorn wool, body weight) are more susceptible to the influence
of external factors compared to qualitative traits. It was revealed that the mechanism of changes in sheep shearing is associated with the diameter of wool
fibers. The correlation between body weight of a ram at weaning and shearing is small: from -0.01 with improved feeding and up to +0.01 with a farm ration.
The correlation for ewes was 0.13 and 0.23, respectively.
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В работе представлены результаты оценки чистопородных симменталских быков-производителей
молочно-мясного типа, принадлежащих линии Флориана 374 по экстерьеру и конституции потомства. Оцениваемые быки имеют оценку экстерьера 91 и 94 балла. Сопоставление быков по экстерьерным промерам,
взятым в возрасте 18 месяцев, показывает, что бык Коралл 4067 значительно превосходит быка Рекорда
306 по промерам глубины, ширины, обхвата груди (на 12,8; 9,6; 6,3%) и тазо-грудному индексу и индексу сбитости (на 5,6 и 6,3%). Исследованиями установлено, что потомки (бычки-кастраты и телки) быка Коралла
4067 отличаются от потомков быка Рекорда 306 также большей величиной всех экстерьерных промеров и
особенно широкой, глубокой и объемистой грудью, т.е. они также, как и отец, имеют уклонение в сторону
эйрисомного типа. Бычки-кастраты – потомки быка Коралла 4067 в возрасте 18 месяцев имели превосходство над потомками быка Рекорда 306 по величине ширины, глубины и обхвата груди на 4,33; 2,51 и 3,25 %,
а телки соответственно на 2,30; 1,78 и 2,17 %. По индексам сбитости, грудному индексу и массивности их
превосходство составило соответственно 3,5; 1,2; 10,8 % и 2,1; 1,2 и 6,5 %.
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Введение
При оценке быков молочных и молочномясных пород решающее значение имеет удой
их дочерей и содержание жира в молоке. Кроме
того, их оценивают по развитию, телосложению
дочерей, технологическим свойствам вымени,
мертворожденности телят, трудности отелов,
проценту выбытия дочерей и другим показателям. В соответствии с требованиями инструкции по проверке и оценке быков молочных и
молочно-мясных пород по качеству потомства
(1980) все эти показатели учитывают для официальной оценки быков и присвоения им категории племенной ценности. Такая детальная
оценка необходима, чтобы правильно спланировать использование быков в индивидуальном
подборе. Оценка по потомству, как указывает
Н.А.Кравченко [1], должна исходить из глубокого продуманного подбора.
Следовательно, проверять по качеству потомства необходимо, прежде всего тех производителей, которые имеют ценное происхождение и высокие личные качества.
Оценка быков по телосложению и конституции дочерей позволяет установить, в какой

мере бык улучшает экстерьер и конституцию
своего потомства, приближая их к желательному для данной породы или стаду типу; насколько устойчиво передает бык своему потомству
специфические особенности линии, к которой
он принадлежит и свои собственные характерные черты, т.к. устойчивость в передаче морфологических признаков в какой-то мере гарантирует передачу потомству и других хозяйственно
полезных качеств.
М.И. Придорогин [2] при изучении экстерьера отмечал определенную обусловленность продуктивности животного от его внешних форм. Он указывал: «Учение об экстерьере
основывается на том положении, как известно, что существует определенная связь между
внешним строением животного и той или иной
производительностью последнего, ради которой оно культивируется человеком». Это высказывание находит подтверждение в работах
Е.Ф.Лискуна [3], П.Н.Кулешова [4], Е.Я.Борисенко
[5], Ф.Ф.Эйснера [6], Е.А.Богданова [7] и других
исследователей. В последние годы это направление получило дальнейшее развитие в работах
многих ученых [8-13].

Таблица 1
Экстерьерные промеры и индексы телосложения оцениваемых быков
Кличка, индивидуальный
№ быка
Коралл 4067
Рекорд 306
Экстерьерные промеры, см
Высота в холке
145
143
Высота в крестце
148
148
Глубина груди
79
70
Ширина груди
57
52
Обхват груди
220
207
Косая длина туловища
169
167
(палкой)
Ширина в маклоках
54
52
Обхват пясти
23,5
23,0
Индексы телосложения, %
Длинноногости
45,5
51,1
Растянутости
116,6
116,8
Тазо-грудной
105,6
100,0
Грудной
72,1
74,3
Сбитости
130,2
123,9
Перерослости
102,1
103,5
Костистости
16,2
16,1
Показатель
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дающимися предками придается большое значение. Особенно большую ценность представляют особи, которые в той или иной мере повторяют тип высокопродуктивного родственного
им животного. Для выяснения характера передачи по наследству быками своих экстерьерных
особенностей (формы тела) потомкам и сравнения их между собой по экстерьеру и конституции, были взяты у потомков (бычков-кастратов и
телок) оцениваемых быков промеры тела в 6, 12
и 18 месячном возрасте и рассчитаны индексы
телосложения (табл.2).
Результаты анализа табличного материала показали, что как бычки-кастраты, так и телки – потомки быка Коралла 4067 отличаются от
потомков быка Рекорда 306 большей величиной
всех экстерьерных промеров и особенно более
широкой, глубокой и объемистой грудью, т.е.
они также ,как и отец имеют уклонение в сторону эйрисомного типа. Так, бычки-кастраты – потомки быка Коралла 4067 по величине ширины груди имели превосходство над потомками
быка Рекорда 306, в зависимости от возраста
взятых промеров, на 2,75 - 4,33% (в возрасте 18
месяцев - на достоверную величину), глубины
и обхвата груди – на 0,47 - 3,66 и 2,23 - 3,25 %
(Р < 0,05-0,01), а телки соответственно на 2,30 6,71, 0,24 - 2,44 и 2,00 - 4,15%.
Прирост основных промеров потомков
– бычков - кастратов обоих оцениваемых бы-
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Материалы и методы исследований
Исследования проведены в племенном
стаде чистопородного симментальского скота
СПК «Абодимовский», который характеризуется стабильными показателями молочной продуктивности. Хозяйство располагает устойчивой
кормовой базой и высоким уровнем селекционно-племенной работы. Для проведения исследований были использованы общепринятые
в зоотехнии методики. Экстерьер и конституцию животных оценивали глазомерно, а также
путем взятия основных промеров тела и вычисления индексов телосложения. Цифровые
данные, полученные в процессе исследований,
обработаны методом вариационной статистики
на персональном компьютере с использованием программ Microsoft Excel по методикам Н.А.
Плохинского [14] и Е.К Меркурьевой [15].
Результаты исследований
Оцениваемые быки Коралл 4067 и Рекорд
306 – пропорционально сложенные животные с
хорошо выраженным молочно-мясным типом
симментальского скота, принадлежащие линии
Флориана 374. Глазомерная оценка экстерьера быка Коралла 4067 с использованием 100 балльной шкалы составляет 91 балла, а Рекорда
306 – 94. В таблице 1 приведены экстерьерные
промеры и индексы телосложения данных быков в возрасте 2 года и 6 месяцев.
Из таблицы 1 следует, что бык Коралл
4067 имеет более широкую, глубокую и объемистую грудь. Сопоставление быков по экстерьерным промерам показывает, что бык Коралл
4067, имея некоторое превосходство над быком
Рекордом 306 по высоте в холке (на 1,4%), косой
длине туловища (на 1,2%) и ширине в маклоках
(на 3,8%), значительно превосходит по промерам глубины груди (на 12,8%), ширины (на 9,6%)
и обхвата груди (на 6,3%). Сравнение быков по
индексам телосложения позволило выявить, что
у быка Коралла 4067 выше тазо-грудной индекс
(на 5,6%) и индекс сбитости (на 6,3%), т.е. у него
более компактное низкопоставленное туловище, в большей степени характеризующее наследственные особенности типа телосложения.
Некоторое суждение о конституциональном типе дает индекс эйрисомии по Н.М. Замятину или широкотелости по А.В.Ланиной. У
быка Коралла 4067 указанный индекс составляет 35,35, у Рекорда 306 – 33,65. Следовательно,
Коралл 4067 имеет более выраженный эйрисомный тип.
В практической работе оценке животных
по степени морфологического сходства их с вы-
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Таблица 2
Экстерьерные промеры потомков быков
Коралла 4067 и Рекорда 306
Промеры,
см

Коралл 4067 (n
= 12)
бычки
телки
90,5 ±
90,3 ±
0,96
0,82
113,5 ± 113,4 ±
0,84
0,91
126,7 ± 125,4 ±
0,73
0,63
25,1 ±
24,8 ±
0,47
0,53
33,6 ±
3 1,8 ±
0,42
0,41
43,4 ±
40,0 ±
0,54
0,43
42,7 ±
42,5 ±
0,49
0,52
56,7 ±
54,5 ±
0,87
0,92
65,3 ±
62,8 ±
1,04
0,98
123,5 ± 122,0 ±
1,06
0,93
158,5 ± 155,6 ±
1,21
1,66
174,5 ± 169,4 ±
1,32
1,18
101,5 ± 101,2 ±
0,98
0,87
124,6 ± 120,4 ±
1,06
0,93
141,4 ± 138,0 ±
1,23
1,18
13,5 ±
13,5 ±
0,31
0,28
16,1 ±
15,6 ±
0,36
0,41
19,9 ±
19,3 ±
0,47
0,30

Возраст,
мес.
6

Высота в
холке

12
18
6

Ширина
груди

12
18
6

Глубина
груди

12
18
6

Обхват
груди

12
18

Косая
длина
туловища

6
12
18
6

Обхват
пясти

12
18

Рекорд 306 (n =
12)
бычки
телки
90,1 ±
90,0 ±
0,86
0,78
112,2 ± 112,0 ±
0,74
0,92
125,9 ± 125,1 ±
0,82
0,69
24,3 ±
23,6 ±
0,44
0,55
32,7 ±
29,8 ±
0,53
0,48
41,6 ±
39,1 ±
0,48
0,52
4 2,5 ±
42,4 ±
0,46
0,57
54,7 ±
53,2 ±
0,86
0,90
63,7 ±
61,7 ±
1,12
0,94
120,8 ± 119,6 ±
1,02
0,98
153,6 ± 149,4 ±
1,83
1,53
169,0 ± 165,8 ±
1,09
1,24
100,3 ± 100,0 ±
1,04
0,91
122,8 ± 119,6 ±
1,13
1,07
140,9 ± 137,5 ±
1,39
1,24
13,2 ±
13,1 ±
0,42
0,33
15,6 ±
15,6 ±
0,38
0,40
19,7 ±
19,0 ±
0,29
0,35

Таблица 3
Прирост промеров потомков оцениваемых быков
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Коралл 4067
Рекорд 306
Возрастной период, мес.
Промеры, см
13 13 6 - 12
6 - 18 6 - 12
6 - 18
18
18
Бычки - кастраты
Высота в холке 125,4 113,5 140,0 124,5 112,2 139,0
Ширина груди 133,9 129,2 172,9 134,6 127,2 171,2
Глубина груди 132,8 115,2 152,9 128,7 116,4 149,9
Обхват груди 128,3 110,1 141,3 127,1 110,0 139,9
Косая длина
122,7 113,5 139,3 122,4 114,7 140,5
туловища
Телки
Высота в холке 125,6 110,6 138,9 124,4 111,7 139,0
Ширина груди 128,2 125,8 161,3 126,3 131,2 165,6
Глубина груди 128,2 115,2 147,8 125,5 116,0 145,5
Обхват груди 127,5 108,6 138,8 124,9 111,0 138,6
Косая длина
119,0 114,6 136,4 119,6 114,9 137,5
туловища

ков был выше в период от 6 до 12 месяцев по
сравнению с периодом от 12 до 18 месяцев. В
возрастной период 6 - 12 месяцев прирост промеров высоты в холке у бычков – кастратов –
потомков быка Коралла 4067 составил 25,4 %,
ширины, глубины и обхвата груди – 33,8; 32,8
и 28,3%, косой длины туловища – 22,7 %. В период 13 - 18 месяцев прирост данных промеров
составил соответственно 11,6; 29,1; 15,2; 10,1 и
13,5 %, т.е. ниже на 13,8; 4,7; 17,6; 18,2 и 9,2 %
(табл.3).
Прирост экстерьерных промеров телок –
дочерей быка Коралла 4067 в возрастной период 6 - 12 месяцев составил: по высоте в холке
25,6%, ширине, глубине и обхвату груди – 28,2;
47,7 и 27,5%, косой длине туловища – 18,9 %, а
в период 13 - 18 месяцев соответственно 10,6;
25,8; 15,2; 8,9 и 14,6 %.
В целом, в период от 6 до 18 месяцев у
бычков - кастратов – потомков быка Коралла
4067 промеры высоты в холке увеличились в
среднем на 40,0%, ширины, глубины и обхвата груди – на 72,9; 52,9 и 41,3 %, косой длины
туловища – на 39,3 %, а у телок соответственно
на 38,9; 61,3; 47,8; 38,8 и 36,4%. Примерно аналогичная закономерность в приросте основных
экстерьерных промеров в указанные возрастные периоды наблюдается и у потомков быка
Рекорда 306, но на несколько пониженном
уровне.
Более точную характеристику потомков
оцениваемых быков Коралла 4067 и Рекорда
306 по типу телосложения дают индексы телосложения. Анализ полученных данных свидетельствует, что бычки - кастраты – потомки быка
Коралла 4067 в возрасте 18 месяцев, имея примерно одинаковые показатели с потомством
быка Рекорда 306 по индексам длинноногости
и растянутости, превосходят их по индексам
сбитости (на 3,5 %; Р < 0,01), грудному индексу
(на 1,2 %) и массивности (на 10,8 %; Р < 0,01), а
телки соответственно на 2,1 (Р < 0,01); 1,2 и 6,5
% (табл.4).
Для выявления различий в типе телосложения потомков оцениваемых быков Коралла
4067 и Рекорда 306 было сделано сопоставление индексов эйрисомии в 18 месячном возрасте (табл.5).
Как видно из таблицы 5, по индексу эйрисомии потомство быка Коралла 4067 более
уклоняется к пищеварительному типу. У телок
данный индекс несколько выше, чем у бычков
- кастратов.

12
18
6

Растянутости

12
18
6

Грудной

12
18
6

Сбитости

12
18
6

Костистости

12
18

бычки

телки

бычки

телки

52,8 ±
0,34
50,3 ±
0,38
48,5 ±
0,40
112,1 ±
0,62
109,8 ±
0,61
111,6 ±
0,59
58,8 ±
0,78
59,3 ±
0,54
66,5 ±
0,56
122,3 ±
0,44
127,2 ±
0,41
123,4 ±
0,48
14,9 ±
0,06
14,1 ±
0,08
15,7 ±
0,09

53,3 ±
0,27
51,9 ±
0,33
49,9 ±
0,44
112,1 ±
0,70
106,2 ±
0,63
110,0 ±
0,47
58,3 ±
0,81
58,3 ±
0,57
63,7 ±
0,71
120,6 ±
0,65
129,2 ±
0,62
122,7 ±
0,51
14,9 ±
0,08
13,7 ±
0,10
15,8 ±
0,11

52,8 ±
0,41
51,2 ±
0,43
49,4 ±
0,39
111,3 ±
0,65
109,4 ±
0,58
111,9 ±
0,55
57,2 ±
0,78
59,8 ±
0,62
65,3 ±
0,75
120,4 ±
0,53
125,1 ±
0,47
119,9 ±
0,43
14,6 ±
0,09
13,9 ±
0,08
15,7 ±
0,08

52,9 ±
0,36
52,5 ±
0,39
50,7 ±
0,34
111,1 ±
0,73
106,8 ±
0,66
109,9 ±
0,51
55,7 ±
0,69
56,0 ±
0,70
63,4 ±
0,67
119,6 ±
0,62
124,9 ±
0,60
120,6 ±
0,54
14,5 ±
0,12
13,9 ±
0,11
15,1 ±
0,10

Обсуждение
Исследования направлены на оценку быков - производителей Коралла 4067 и Рекорда
306, представителей линии Флориана 374 симментальской породы по экстерьеру и конституции потомства. Сопоставление оцениваемых
быков по экстерьерным промерам показало,
что бык Коралл 4067 значительно превосходит
быка Рекорда 306 по промерам глубины, ширины и обхвата груди (на 12,8; 9,6 и 6,3%), тазогрудному индеку и индексу сбитости (на 5,6 и
6,3%). Установлено, что как бычки - кастраты, так
и телки – потомки быка Коралла 4067 отличаются от потомков быка Рекорда 306 также большей величиной всех экстерьерных промеров.
Они характеризуются более широкой, глубокой
объемистой грудью, то есть имеют также, как и
отец, уклонение в сторону эйрисомного (пищеварительного) типа. Бычки-кастраты – сыновья
быка Коралла 4067 по величине ширины, глуби-

Коралл 4067
Рекорд 306

Потомки быков
Бычки - кастраты
31,71
31,19

Телки
32,30
31,71

ны и обхвата груди в возрасте 18 месяцев имели
превосходство над сверстниками – потомками
быка Рекорда 306 на 4,33 (Р < 0,05); 2,51 и 3,25
% , а телки соответственно на 2,30; 1,78 и 2,17 %.
Бычки-кастраты – потомки быка Коралла 4067 в
этом возрасте превосходили потомков быка Рекорда 306 по идексу сбитости на 3,5 % (Р < 0,01);
грудному индексу на 1,2 % и массивности на
10,8 % (Р < 0,01), а телки – на 2,1 % (Р < 0,01); 1,2
и 6,5 %.
Заключение
Оценка и отбор молочного скота по экстерьеру и конституции неразрывно связаны с
общим направлением селекционно-племенной
работы в стаде. Для более точной оценки животных в каждом племенном хозяйстве следует
периодически проводить их оценку по особенностям экстерьера и конституции в строгом соответствии с задачами селекционной работы
по совершенствованию животных в конкретных
условиях.
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EXTERIOR ASSESSMENT OF SERVICING BULLS OF SIMMENTAL BREED AND THEIR OFFERINGS
Katmakov P.S.1, Anisimova E.I.2, Bushov A.V.3
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Ulyanovsk State Agrarian University”
1
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, phone: 8(8422) 44-30-62, e-mail: ulbiotech@yandex.ru
2
FSBSI “ Federal Agricultural Research Center of the South-East “
Tel. 8(8452) 64-77-39, e-mail: anisimova – science@mail.ru
Key words: Simmental breed, breeding value, exterior, constitution, selection, milk-meat type, body indexes, exterior measurements, eirisomal type,
selection.
The studies were carried out in the breeding herd of purebred Simmental cattle of SPK Abodimovskiy of Saratov region, which is characterized by stable
parametres of milk productivity. Methods generally accepted in zootechnics were used for the research. Exterior and constitution of the animals were assessed
visually, as well as by taking main body measurements and calculating body build indexes. The paper presents results of assessment of purebred Simmental
servicing bulls of milk-meat type, belonging to Florian 374 line, by exterior and constitution of the offspring. The estimated bulls have a conformation score of
91 and 94 points. Comparison of bulls by exterior measurements taken at the age of 18 months shows that Coral 4067 bull is significantly superior to Record
306 bull in terms of depth, width, circumference of chest (by 12.8; 9.6; 6.3%), as well as pelvic-thoracic and blockiness indexes (by 5.6 and 6.3%). In order
to determine the nature of bulls’ transmission of their conformation features (body shape) to descendants and compare them with each other in terms of
conformation and constitution, body measures of the descendants of the evaluated bulls (castrated bulls and heifers) at 6, 12 and 18 months of age were
taken and body indexes were calculated. It was established that the offsprings (castrated bulls and heifers) of Coral 4067 bull differ from the offsprings of
Record 306 bull in larger exterior measurements and especially in wide, deep and voluminous chest, i.e. they have a declination towards Eirison type, like their
father. Castrated bulls - the descendants of Coral 4067 bull at the age of 18 months had superiority over the descendants of Record 306 bull in terms of width,
depth and girth of the chest by 4.33; 2.51 and 3.25%, and heifers, respectively, by 2.30; 1.78 and 2.17%. According to the indexes of blockiness, chest index and
massiveness, their superiority was 3.5; 1.2; 10.8% and 2.1; 1.2 and 6.5%, respectively.
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Поиск генов-кандидатов и генетических маркеров, связанных с хозяйственно-ценными признаками
продуктивных животных, имеет важное научно-практическое значение для агропромышленного комплекса.
Особый интерес вызывают исследования, направленные на поиск ассоциаций для показателей, характеризирующих особенности телосложения и роста животных. Целью данной работы являлся поиск однонуклеотидных полиморфизмов и генов-кандидатов, ассоциированных с высотой в холке – одним из основных промеров, позволяющих судить об экстерьерных характеристиках овец. Объектом исследования являлись баранчики породы российский мясной меринос в возрасте 12 месяцев (n = 50), разводимые на территории Ставропольского края. Генотипирование животных выполнялось с использованием ДНК-биочипов Ovine Infinium HD
BeadChip 600K, полногеномный анализ ассоциаций выполнялся с использованием программного обеспечения
PLINK V.1.07. В ходе проделанной работы выявлены достоверные ассоциации между высотой в холке и однонуклеотидными заменами на 3, 10 и 18 хромосомах у овец породы российский мясной меринос. Полиморфизмы
расположены в области интронов белок-кодирующих генов (rs422409900, rs413412092) и межгенных областях
(rs414158152, rs430384069, rs415673748). По пяти анализируемым заменам наблюдается отрицательный коэффициент регрессии. Определение местоположения анализируемых замен относительно аннотации генома Oar_rambouillet_v1.0. позволило выявить 4 новых гена-кандидата, ассоциированных с высотой в холке у
овец: RALGAPA1, MEIS1, AFTPH, SLC25A21. Дальнейшие исследования должны быть направлены на подтверждение влияния предложенных генов-кандидатов на фенотип животных, а также на подтверждение связи
полиморфизмов rs414158152, rs430384069, rs42240990, rs415673748 и rs413412092 с экстерьерными показателями овец.
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не позволяют однозначно определить локусы,
контролирующие анализируемый признак [3].
Так, при проведении ПГГА L. Tao с соавторами
обнаружили на четвертой хромосоме 4 однонуклеотидных полиморфизма (ОНП), достоверно
связанных с высотой в холке у овец мясного направления продуктивности. В качестве гена-кандидата предложен ген KCND2 [4]. Исследователи
C. J. Posbergh и H. J. Huson выявили ассоциации
для 12 ОНП, расположенных на шести хромосомах, и предложили 54 гена-кандидата. При этом
наибольшее количество замен, достоверно связанных с анализируемым признаком, было расположено на третьей хромосоме в области генов HMGA2, MSRB3, LEMD3, WIF1, TBC1D30 [2].
На овцах российских пород подобные исследования не проводились.
Наиболее перспективным представляется
проведение ПГГА с высотой в холке у овец новой,
динамично развивающейся породы российский

ВЕСТНИК

Введение
Полногеномный
анализ
ассоциаций
(ПГАА) – один из наиболее актуальных инструментов для идентификации локусов и полиморфизмов, связанных с экономически важными
признаками у различных видов продуктивных
животных. В геноме овец с использованием
инструментов ПГАА выявлены локусы, ассоциированные с показателями шерстной, молочной
и мясной продуктивности [1]. На сегодняшний
день особый интерес вызывают исследования,
направленные на поиск ассоциаций для показателей, характеризирующих особенности телосложения и роста овец [2].
Одним из важнейших промеров, позволяющих судить об интенсивности роста и экстерьерных характеристиках овец, является высота в холке. Генетические факторы, обеспечивающие фенотипическую вариацию этого признака, изучены мало. Полученные результаты
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(ВНИИОК) – филиала ФГБНУ
«Северо-Кавказский Федеральный научный аграрный
центр», Сколковского института науки и технологий
«Сколтех», научно-диагностического и лечебного ветеринарного центра ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный университет», племенного завода
«Вторая Пятилетка» Ставропольского края.
Объектом исследоваРис. 1 - Манхэттенский график результатов ПГАА с набором зна- ний являлись баранчики почений -log10(p) для исследуемых ОНП
роды российский мясной меПримечание: горизонтальная линия обозначает порог достоверноринос в возрасте 12 месяцев
сти различий при значении -log10(p) = 5
(n = 50), принадлежащие к
классу элита.
Геномную ДНК выделяли из образцов цельной
крови, взятой в асептических
условиях из яремной вены,
с использованием набора
PureLink Genomic DNA MiniKit
(Invitrogen Life Technologies,
США) в соответствии с протоколом производителя. Генотипирование животных выполнялось с использованием
Ovine Infinium HD BeadChip
600K (Illumina, США) согласРис. 2 - Q-Q график для вероятностей распределения достовер- но протоколу производителя.
Первичную обработку рености оценок ОНП
зультатов генотипирования
выполняли с использованимясной меринос, обладающих высоким генетием программного обеспечения Genome Studio
ческим потенциалом. Порода мясо-шерстного
2.0 (Illumina, США).
направления продуктивности, характеризующаКонтроль качества генотипирования прояся высокой плодовитостью и скороспелостью.
водился с использованием программного обеЖивотные породы российский мясной меринос
спечения PLINK V.1.07. В обработку данных
превосходят действующие минимальные требобыли включены образцы с показателем коливания, предъявляемые для овец мясо-шерстночества выявленных ОНП (call rate) больше 0,95.
го направления продуктивности по живой массе
Из анализа были исключены ОНП, не имеющие
и настригу мытой шерсти [5].
хромосомной или физической локализации-, с
В связи с вышеизложенным целью данной
частотой минорных аллелей (MAF - minor allele
работы являлся поиск однонуклеотидных полиfrequency) меньше 0,01, частотой потерянных
морфизмов (ОНП) и генов-кандидатов, ассоциигенотипов (missing genotype) больше 0,1. С порованных с высотой в холке у овец породы росложительным результатом контроль качества
сийский мясной меринос.
генотипирования прошли 49 образцов. Из 606
Материалы и методы исследований
006 ОНП для дальнейшего анализа было исИсследования проводились на базе лапользовано 559721 полиморфизмов.
бораторий Всероссийского научно-исследоваПолногеномный поиск ассоциаций вытельского института овцеводства и козоводства
полняли с использованием программного обе-
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спечения PLINK V.1.07, функция
Таблица 1
—assoc. Достоверными считали
Характеристика ОНП с наибольшими показателями досторазличия при - log10(p)>5. Визуа- верности ассоциации с высотой в холке у овец породы российлизацию и построение графиков ский мясной меринос
производили с применением
Ген-кандидат/
Хромосома /
Идентификатор расстояние до
Beta
T
P
пакета «QQman» на языке пропозиция
гена
граммирования R. Поиск геновRALGAPA1 /
кандидатов осуществлялся среди
18/44873667
rs414158152
-5,854 -6,180 1,437e-07
501 п. н.
ближайших генов, расположенных на расстоянии, не превышаMEIS1 /
3/43852816
rs430384069
-4,189 -6,096 1,927e-07
ющем 200 000 п.н. от анализиру150501 п. н
емых ОНП. В связи с появлениAFTPH /
-4,747 -5,588 1,124e-06
3/45654535
rs422409900
ем обновленных сборок генома
в интроне
овец, содержащих уточненную
10/10550365
rs415673748
-3,949 -5,154 4,992e-06
информацию о расположении и
SLC25A21 /
18/45805183
rs413412092
-3,556 -5,126 5,487e-06
последовательностях кодируев интроне
мых генов, местоположение анаПримечание: Beta – коэффициент регрессии, T – критерий Вальлизируемых ОНП оценивалось да (на основе t-распределения), P – достоверность.
по актуальной аннотации Oar_
развития и сегментацию эмбриона, однако роль
rambouillet_v1.0. Определение
этих белков во взрослом организме изучена
статистической значимости различий по высомало. В эмбриогенезе гены MEIS играют важную
те в холке между животным разных генотипов
роль в развитии конечностей и формировании
выполняли в программе Microsoft Excel 2019
нервной системы. В постнатальном онтогене(Microsoft, США) с использованием t-теста Стьюзе белки MEIS регулируют экспрессию генов и
дента, достоверными считали различия при p <
координируют динамику хроматина. Ген MEIS1
0,05.
участвует в поддержании тканевого гомеостаза
Результаты исследований
стволовых клеток, регулирует пролиферации и
В результате проведения полногеномнодифференцировку клеток, является протоонкого поиска ассоциаций для показателя «высота в
геном [6]. У овец высокий уровень экспрессии
холке» было выявлено 5 однонуклеотидных загена MEIS1 отмечается в тканях надпочечников
мен, преодолевших порог достоверности (рис.
[7].
1). Достоверные ассоциации были выявлены
Однонуклеотидная замена rs422409900
для полиморфизмов, расположенных на 3, 10 и
расположена
в интроне 9 гена AFTPH (aftiphilin).
18 хромосомах.
Белок,
кодируемый
этим геном, играет важную
Результаты оценки распределения достороль
в
регулировании
внутриклеточного трансверностей различий по 26 хромосомам отрапорта, экзоцитоза и провоспалительной реакжены на квантиль-квантиль графике. Начиная с
ции. Установлено, что белок афтифилин, спо-log10(р)>5 , наблюдается отклонение от теоретисобен взаимодействовать с транскрипционным
чески ожидаемого распределения в случае подфакторами группы AP-1 и клатрином. Белки, оттверждения нулевой гипотезы (рис. 2).
носящиеся к транскрипционным факторам AP-1,
Замены, имеющие достоверные ассоциаявляются регуляторами клеточной пролиферации, были отобраны для поиска генов-кандидации и дифференциации. Белок клатрин обеспетов: две из них расположены в области интрочивает внутриклеточный трафик нейромедианов белок-кодирующих генов, три – в межгенторов и других биологически активных веществ
ных областях (табл. 1).
путем эндоцитоза [8]. У овец ген AFTPH экспресХромосома 3
сируется практически во всех органах и тканях,
Ближайшим геном-кандидатом относипри этом наиболее высокий уровень экспрессии
тельно замены rs430384069 является ген MEIS1
выявлен в тканях гипофиза и плаценты [7].
(myeloid ectopic viral integration site homeobox
Хромосома 10
1), принадлежащий к суперклассу гомеобоксВ области однонуклеотидной замены
содержащих транскрипционных факторов TALE.
rs415673748
предполагаемых генов-кандидатов
Белки группы MEIS являются важными регулятоне выявлено. Также какие-либо гены не выявлерами эмбриогенеза, контролирующими диффены на расстоянии, двукратно превышающем изренцировку клеток, формирование паттернов
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Таблица 2
Высота в холке у баранчиков породы российский мясной меринос разных генотипов
Идентификатор ОНП
rs414158152

rs430384069

rs42240990

rs415673748

rs413412092

Анализируемые параметры
Генотип
Частота встречаемости
M±m
Генотип
Частота встречаемости
M±m
Генотип
Частота встречаемости
M±m
Генотип
Частота встречаемости
M±m
Генотип
Частота встречаемости
M±m

Мутантный гомозиготный генотип
G/G (n = 0)
0,00
G/G (n = 3)
0,06
61,33 ± 2,86
A/A (n = 1)
0,02
A/A (n = 2)
0,04
61,5 ± 3,54
A/A (n = 7)
0,14
62 ± 1,23

Гетерозиготный генотип
G/A (n = 11)
0,22
62,91 ± 0,88
G/A (n = 9)
0,18
63,89 ± 0,93
A/G (n = 11)
0,22
63,82 ± 1,25
A/C (n = 13)
0,27
64,69 ± 0,99
A/G (n = 30)
0,61
67,8 ± 0,57#

Дикий гомозиготный
генотип
A/A (n = 38 )
0,78
68,76 ± 0,46*
A/A (n = 37)
0,76
68,81 ± 0,46*#
G/G (n = 37)
0,76
68,73 ± 0,43*
C/C (n = 34)
0,69
68,85 ± 0,49*#
G/G (n = 12)
0,25
69,75 ± 0,63*#

Примечание: достоверность различий с группой носителей гетерозиготных генотипов p < 0,05 обозначена *, достоверность различий с группой носителей диких гомозиготных генотипов р < 0,05 обозначена #.
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начально заданные границы поиска.
Хромосома 18
Наиболее высокий уровень достоверности ассоциаций с высотой в холке был выявлен для замены rs414158152, расположенной в
5’-фланкирующей области гена RALGAPA1 (Ral
GTPase activating protein catalytic subunit alpha
1), кодирующего субъединицу белка, активирующего ГТФазу RaI. Белки из группы малых ГТФаз
являются одними из важнейших участников
клеточных сигнальных путей. Ранее методом
ПГАА была выявлена связь гена RALGAPA1 c продуктивными и ростовыми характеристиками
фучжунских буйволов [9], а также с репродуктивными качествами у кур [10]. У человека дисфункция гена RALGAPA1 связана с нарушением
умственного и физического развития, гипотонией и судорожным синдромом [11].
Полиморфизм rs413412092 расположен в
области интрона 5 гена SLC25A21 (solute carrier
family 25 member 21), члена семейства транспортных белков митохондрий SLC25. Белки
этого семейства обеспечивают транспорт молекул, участвующих в циклах Кребса и Кребса
– Гензелейта, окислительном фосфорилировании и метаболизме железа [12]. В 2021 году ген
SLC25A21 предложен в качестве гена-кандидата,
ассоциированного с высотой в холке у коз [13].
У овец максимальный уровень экспрессии гена
SLC25A21 отмечается в тканях плаценты и плодных оболочек [7].
Согласно результатам полногеномного
поиска ассоциаций, по пяти анализируемым

ОНП наблюдается отрицательный коэффициент регрессии. Сравнительный анализ изучаемых показателей у животных разных генотипов
показал, что во всех случаях наличие в геноме
минорных аллелей связано с низкой высотой в
холке (табл. 2). Так, носители генотипа A/A по замене rs414158152 на 8,51 % достоверно превосходят по изучаемому показателю сверстников
генотипа G/A.
Баранчики,
имеющие
по
замене
rs430384069 генотип A/A, достоверно превосходят по высоте в холке сверстников генотипов
G/A и G/G на 7,15 % и 10,87 % соответственно.
Носители генотипа G/G по замене rs42240990
по анализируемому показателю в среднем превосходят сверстников генотипа A/G на 7,14 %.
Баранчики генотипа C/C по замене rs415673748
превосходят носителей генотипов A/C и A/A на
6,04 % и 10,68 %. Высота в холке у животных с
генотипом G/G по замене rs413412092 больше,
чем у животных генотипов A/G и A/A на 2,80 % и
11,11 % соответственно.
Обсуждение
Поиск новых молекулярных маркеров и
генов-кандидатов, влияющих на параметры роста и продуктивности овец, является актуальной
научной задачей, имеющей перспективы практического внедрения результатов в селекционную работу. В результате ПГГА у овец породы
российский мясной меринос выявлено 5 ОНП
ассоциированных с высотой в холке, при этом
присутствие в геноме минорных аллелей по анализируемым ОНП во всех случаях было связано
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с низкими значениями изучаемого показателя.
На основании полученных данных предложено 4 новых гена-кандидата: RALGAPA1, MEIS1,
AFTPH, SLC25A21. Интересным является то, что
ранее была выявлена связь гена SLC25A21 с высотой в холке у коз [13] и ростом у человека [14],
а ген RALGAPA1, по данным T. Sun и соавторов,
ассоциирован с ростовыми характеристиками
буйволов [9]. Для генов MEIS1 и AFTPH на сегодняшний день нет подтвержденных данных
о влиянии на морфометрические признаки животных, однако, они вовлечены в работу обширных генных сетей и потенциально также могут
выступать в роли новых-генов кандидатов [15].
Таким образом, полученные результаты в целом
согласуются с имеющимися литературными
данными.
Заключение
В ходе проделанной работы выявлены достоверные ассоциации между высотой в холке
и однонуклеотидными заменами на 3, 10 и 18
хромосомах у овец породы российский мясной меринос. По нашему мнению, полиморфизмы rs414158152, rs430384069, rs42240990,
rs415673748 и rs413412092 могут быть предложены в качестве маркеров-кандидатов для
селекции овец. Однако, безусловно, связь предложенных ОНП с экстерьерными показателями
должна быть подтверждена в дальнейших исследованиях.
Определение местоположения анализируемых ОНП относительно аннотации генома
Oar_rambouillet_v1.0. позволило выявить 4 новых гена-кандидата, ассоциированных с высотой в холке у овец: RALGAPA1, MEIS1, AFTPH,
SLC25A21. Перечисленные гены кодируют белки
с рядом важных биологических функций, вовлеченных в регуляцию клеточной пролиферации
и дифференциации, а также клеточного транспорта молекул биологически активных веществ.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на подтверждение влияния предложенных генов-кандидатов на фенотип, а также
на определение механизмов реализации этого
влияния.
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Sakaue, Y. Momozawa, M. Horikoshi, M. Hirata et
al. // Nature Communications. – 2019. – Vol. 10,
№1. – A.N. 4393.
15. STRING Database [Электронный ре-

сурс]: база данных / String Consortium 2022. URL:
https://www. https://string-db.org (дата обращения 15.02.2021).

NEW CANDIDATE GENES ASSOCIATED WITH SHOULDER HEIGHT OF SHEEP OF RUSSIAN MEAT MERINO BREED
Krivoruchko A. Yu., Yatsyk O. A., Kanibolotskaya A. A.
Federal State Budgetary Scientific Institution “North Caucasian Federal Scientific Agrarian Center”
356241, Stavropol Territory, Shpakovskiy district, Mikhailovsk, Nikonova st., 49, tel. + 78652717033, email mail info@fnac.center
Key words: sheep, genes, genetic polymorphism, animal genetics, genetic markers
The search for candidate genes and genetic markers associated with economically valuable traits of productive animals is of great scientific and practical
importance for the agro-industrial complex. Of particular interest are studies aimed at finding associations for parametres which characterize features of
build and growth of animals. The aim of this work was to search for single nucleotide polymorphisms and candidate genes associated with height at the
shoulder, one of the main measurements that allows to judge the conformation characteristics of sheep. The object of the study was 12-month-old Russian
Merino meat rams (n = 50), bred on the Stavropol Territory. Animal genotyping was performed using DNA biochips of Ovine Infinium HD BeadChip 600K;
genome-wide association analysis was performed using PLINK V.1.07 software. In the course of the work done, significant associations were found between
the height at the shoulder and single nucleotide substitutions of 3, 10 and 18 chromosomes of sheep of Russian meat merino breed. Polymorphisms are located
in the region of introns of protein-coding genes (rs422409900, rs413412092) and intergenic regions (rs414158152, rs430384069, rs415673748). A negative
regression coefficient is observed in five analyzed substitutions. Location of analyzed substitutions in relation to the latest Oar_rambouillet_v1.0 genome
annotation allowed to reveal 4 new candidate genes associated with height at the shoulder of sheep: RALGAPA1, MEIS1, AFTPH, SLC25A21. Further studies
should be aimed at confirming the effect of the proposed candidate genes on the phenotype of animals, as well as confirming the relationship of rs414158152,
rs430384069, rs42240990, rs415673748, and rs413412092 polymorphisms with conformation parametres of sheep.
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В работе приведены данные по оценке пяти быков-производителей линий Рефлекшн Соверинг 198998
и Вис Бэк Айдиал1013415 голштинской породы по мясной продуктивности их потомства.
Исследования проводили в ООО СП «Богдановское» республики Мордовия. Для решения поставленной
задачи в условиях хозяйства скомплектовали пять групп бычков от разных быков-производителей, имеющих
в генотипе 87,5% наследственности голштинов, по 15 гол в каждой группе. По показателям живой массы
лучшими характеризовались сыновья быков Аймакс 4524 и Микки 11692064 линии Вис Бэк Айдиал. Они достигли к 18-ти месячному возрасту живой массы 499-501 кг. Сыновья Аймакса 4524 на 16-24 кг (Р ≥ 0,95; Р ≥ 0,99, Р
≥ 0,999) превосходят сверстников, полученных от быков Бенедикта 5401, Сюрприза 980 и Удалого 76140075.
Лучшие показатели по мясной продуктивности получены от сыновей быков Аймакс 4524 и Микки 11692064
линии Вис Бэк Айдиал1013415, от которых получены туши с массой 276-278 кг, убойным выходом 58,61-58,74%,
индексом мясности 4,11-4,27. При комплексном анализе, а именно по среднесуточным приростам живой массы (859-862 г), затратам кормов на единицу продукции (7,64-7,68 к. ед.) и мясной продуктивности сыновей
лучшие показатели имеют быки-производители Аймакс4524 и Микки 11692064. От широкого использования
этих быков-производителей в племенных и товарных хозяйствах можно получить молодняк с высокой скоростью роста, экономичными в плане затрат кормов на единицу продукции и дополнительно получить от
каждого животного по 16-18 кг мяса.
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ная продуктивность не имеют тесной наследственной связи между собой. При проведении
селекции по этим двум признакам мы получим
невысокий эффект по каждому из них. Улучшение признаков мясной продуктивности заключается в отборе таких животных в популяциях,
которые обладают желательными признаками,
выращивании их и получения от них потомства
при одновременной выбраковке животных с
низкой продуктивностью, что дает возможность
все время повышать продуктивные показатели
[4, 5, 6, 7].
Использование быков голштинской породы для скрещивания с местными породами скота практически во всех странах с развитым молочным скотоводством является приоритетным
в плане повышение генетического потенциала
молочной продуктивности. Однако с увеличением молочной продуктивности коров многие
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Введение
Современное скотоводство использует
при разведении такие средства, как новые породы, скрещивание, искусственное осеменение,
оценка по собственной продуктивности и по его
потомству. Животноводы могут регулировать
наследственность своего скота только с помощью отбора и подбора. С точки зрения генетики
усилия селекционера при этом направлены на
улучшение генотипа животного, и отбор служит
наилучшим средством для достижения цели.
В разведении молочного скота основным
селекционируемым признаком, как обычно, является молочная продуктивность, но и другие
признаки также следует учитывать, так как многие из них имеют важное экономическое значение [1, 2, 3].
Наукой и практикой доказано, что мясная
продуктивность молодняка и высокая молоч-
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исследователи отмечают снижение мясной продуктивности молодняка. Но анализ показывает,
что результаты, полученные авторами разноречивы, проведены на животных разных типов
конституции и с разным уровнем и типом кормления [8, 9, 10].
Всеобщая голштинизация в той или иной
мере повлияет на мясную продуктивность помесных бычков, полученных от скрещивания
комбинированных пород с голштинской, так как
происходит процесс превращения комбинированной породы в молочную, особенно это видно по высококровным по голштину животным.
Поэтому при сохранении мясной продуктивности необходимо уделять внимание на оценку
быков не только по молочной продуктивности,
но и по мясной [11, 12].
Многочисленные данные показывают, что
существует положительная связь между ростом
и развитием бычков и молочной продуктивностью сестер этих быков. Этой проблеме в России
до настоящего времени не придавалось особого
значения.
В связи с этим нами проведены опыты по
оценке быков-производителей голштинской породы разных линий по мясной продуктивности
их сыновей.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в ООО СП «Богдановское» республики Мордовия. Для решения поставленной задачи в условиях хозяйства
скомплектовали пять групп бычков от разных
быков-производителей, имеющих в генотипе
87,5 % наследственности голштинов по 15 гол в
каждой группе.
При составлении рационов кормления
был использован «Справочник нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова [13].
Для изучения динамики живой массы
бычков и их среднесуточных приростов использовали общепринятые методики.
Для изучения мясной продуктивности
бычков использовали методические рекомендации ВАСХНИЛ, ВИЖа, ВНИИМПа [14].
Данные исследований обработаны согласно рекомендаций, предложенных Е. К. Меркурьевой [15], на персональном компьютере.
Результаты исследований
Анализ племенных и продуктивных качеств представителей зарубежного генофонда
показывает, что быки-производители принадлежат линиям РефлекшнСоверинг 198998 и

Вис Бэк Айдиал 1013415. В хозяйстве основным
селекционируемым признаком является белковомолочность, поэтому все быки являются
носителями гена АВ по каппа-казеину (этот ген
отвечает за содержание белка в молоке), они
отличаются повышенным содержанием белка в
молоке 3,60-3,84% (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика быков-производителей
Показатель
МасКличка и
Удой
совая
Принадлежномер быка
матедоля
ность к линии
ри, кг жира,
%
Вис Бэк Айди10873
4,38
Аймакс 4524
ал 1013415
Удалой
Вис Бэк Айди13336
4,40
761400745
ал 1013415

Массовая доля
белка, %
3,84
3,60

Бенедикт
5401

РефлекшнСоверинг,
198998

10804

4,67

3,54

Микки
11692064

Вис Бэк Айдиал 1013415

16211

5,50

3,60

Сюрприз
980

РефлекшнСоверинг,
198998

11136

4,80

3,60

Согласно поставленных задач, опытные
животные на протяжении всего эксперимента
находились на комплексе с беспривязным содержанием и полностью были обеспечены кормами высокого качества.
За весь период выращивания бычки потребили в расчете на одну голову по 3564 ЭКЕ
и 362,5 кг переваримого протеина. В одной ЭКЕ
содержалось по 101,7 г переваримого протеина.
Наукой и практикой доказано, что при
выращивании голштинизированных животных
необходимо использовать интенсивные технологии выращивания, только в этом случае они
могут реализовать свой генетический потенциал продуктивности [16, 17, 18, 19, 20].
Наши исследования по формированию
мясной продуктивности у бычков показали, что
при интенсивном выращивании они достигли
высокой живой массы к 18-ти месячному возрасту (табл. 2).
По показателям живой массы лучшими характеризовались сыновья быков Аймакс 4524 и
Микки 11692064 линии Вис Бэк Айдиал. Они достигли к 18-ти месячному возрасту живой массы
499-501 кг. Сыновья Аймакса 4524 на 16 кг, 20кг
и 24 кг (Р ≥ 0,95; Р ≥ 0,99, Р ≥ 0,999) превосходят
сверстников, полученных от быков Бенедикта
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5401, Сюрприза 980 и Удалого 76140075.
Таблица 2
Данные среднесуточных приростов поЖивая масса и среднесуточный прирост
казывают, что потомки быков голштинской побычков, (Х±Sх)
роды имеют высокие показатели. Так потомки
Показатель
быка Аймакс и Микки имели среднесуточные
Живая
Расход
Сред- кормов
Кличка
масса в
приросты на уровне 859-862 грамма, что на
несуи номер
Принадлеж18- мена 1 кг
быка
29-44грамма больше своих сверстников.
ность к линии сячном точный
приропривозрасте, рост,
к.
Необходимо особо отметить, что получег ста,
кг
ед.
ны неплохие показатели по оплате корма приАймакс Вис Бэк Айдиал 501 ±4,89
862
7,64
ростом. Потомки Аймакса 4524 затратили на 1
4524
1013415
±122,1
кг прироста по 7,64 к. ед., на втором месте расУдалой Вис Бэк Айдиал
477
818
8,06
положились потомки быка Микки 11692064, ко761400745
1013415
±5,11*** ±123,7
торые затратили на 1 кг прироста по7,68 к. ед.,
Бенедикт РефлекшнСо485
833
7,92
5401
веринг, 198998 ±4,11*
±102,1
далее расположились потомки быков БенедикМикки
1013415 Вис 499 ±4,85
859
та 5401, Сюрприза 980 и Удалого 76140075.
7,68
11692064
Бэк Айдиал
±108,4
Контрольный убой бычков, принадлеСюрприз
РефлекшнСо481
826
7,99
жащих различным быкам производителям гол980
веринг, 198998 ±5,1**
±105,8
Примечание:
*Р
≥0,95;
**Р
≥0,99;
***Р
≥0,999
штинской породы, показал, что при высокой живой массе в конце опыта наблюдались разТаблица 3
личия в соотношении тканей в туше и некоПослеубойные показатели бычков, (Х±Sх)
торых качественных показателей (табл.3).
Кличка и номер быка
Туши бычков всех групп, полученные
Возраст животБенеМикки Сюрприз
Аймакс
Удалой
ного
дикт
при забое, отнесены к высшей категории.
11692064
980
4524 761400745
5401
Они были покрыты сплошным слоем жирКоличество сыполива, при этом более развитая подкож5
5
5
5
5
новей
ная клетчатка была отмечена у потомков
Предубойная
488
463
466
485 ±4,01 463 ±5,0**
Аймакса 4524 и Микки 11692064.
масса, кг
±4,22
±4,11***
±4,30**
Отмечено превосходство потомков
261
278
260
263
276 ±2,90
Масса туши, кг
±2,74***
±2,25
±2,28*** ±2,20***
Аймакса4524 и Микки11692064 над свер56,4
56,9
стниками по убойной массе, массе туши (Р
56,9 ±0,48 56,4 ±0,45
56,1 ±0,45
Выход туши, %
±0,41
±0,44
≥ 0,99; Р ≥ 0,999).
9,0
7,0 ±1,00 8,0 ±1,15 8,3 ±1,17 8,2 ±1,18
Масса жира, кг
Данные об оценке туш говорят и о
±1,01
качестве получаемых от них отрубов. По
1,71
1,84
1,71 ±0,34 1,77 ±0,45
1,50 ±0,22
Выход жира, %
этим показателям преимущество остается
±0,27
±0,33
58,61
58,17
за потомками быков Аймакса 4524 и Мик- Убойный выход,% 58,74 57,65 ±0,24 58,11
±0,61
±0,56
±0,39
±0,39
ки 11692064. От них получены более тяжелые тазобедренные отруба 100,7 и 101,9
Таблица 4
кг, что на 6,3 – 7,5 кг больше своих сверВыход наиболее ценных отрубов туш бычков,
стников (табл.4).
(Х±Sх)
Анализ морфологического состава
Кличка и номер быка
туш показал, что содержание мякоти был
Возраст животАйУдалой
Бенедикт Микки Сюрприз
ного
макс
большим у бычков сыновей Аймакса4524
761400745
5401
11692064
980
4524
и Микки11692064.Коэффициент мясности
Количество сы5
5
5
5
5
у оцениваемых генотипов находится на
новей
сравнительно хорошем уровне и колеблет261
278
260
263
276 ±2,90
Масса туши, кг
ся в зависимости от быков-производите±2,74***
±2,25
±2,28*** ±2,20***
лей от 3,98 (Р ≥0,99)до 4,27.
17,2
15,6 ±1,1 16,1 ±1,2 17,0 ±1,6 15,7 ±1,4
Поясничный
±1,4
При комплексной оценке, именно по
в % к туше
6,2 ±
6,0
6,1
6,2
6,0
среднесуточному приросту живой массы,
101,9
затрате кормов на единицу продукции и Тазо-бедренный
94,4 ±2,8 95,0 ±3,0 100,7 ±3,2 94,8 ±2,5
±2,6
мясной продуктивности лидирующие пов % к туше
36,6
36,3
36,1
36,6
36,3
зиции сохранили быки-производителиАй4,00
Коэффициент
4,27
3,98
4,01
4,11 ±0,04
макс4524 и Микки 11692064.От широкого
±0,05*
мясности
±0,08
±0,04**
±0,05
использования этих быков-производите-
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лей в племенных и товарных хозяйствах можно
получить молодняк с высокой скоростью роста,
экономичными в плане затрат кормов на единицу продукции и дополнительно получить от каждого животного по 16-18 кг мяса.
При комплексной оценке потомков быков
голштинской породы в зависимости от их линейной принадлежности преимущество потомков
линии Вис Бэк Айдиал1013415 не столь существенное. Так по живой массе в 18-ти месячном
возрасте их преимущество составляет 9,3 кг, по
затрате кормов на единицу продукции 0,23 к. ед.
Обсуждение
Исследования проводили в ООО СП «Богдановское» республики Мордовия. Для решения поставленной задачи в условиях хозяйства
скомплектовали пять групп бычков от разных
быков-производителей, имеющих в генотипе
87,5% наследственности голштинов по 15 гол в
каждой группе.
При составлении рационов кормления был использован «Справочник нормы и
рационы кормления сельскохозяйственных
животных»под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова [13].
В работе приведены данные по оценке
пяти быков-производителей линий РефлекшнСоверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415
голштинской породы по мясной продуктивности
их потомства. Лучшие показатели получены от
сыновей быков Аймакс 4524 и Микки 11692064
линии Вис Бэк Айдиал1013415 от которых получены туши с массой 276-278 кг, убойным выходом 58,61-58,74%, индексом мясности4,11-4,27.
При комплексном анализе, а именно
по среднесуточным приростам живой массы
(859-862 г), затрате кормов на единицу продукции(7,64-7,68 к. ед.) и мясной продуктивности
сыновей лучшие показатели имеют быки-производителиАймакс4524 и Микки 11692064. От
широкого использования этих быков-производителей в племенных и товарных хозяйствах
можно получить молодняк с высокой скоростью
роста, экономичными в плане затрат кормов на
единицу продукции и дополнительно получить
от каждого животного по 16-18 кг мяса.
Заключение
В настоящее время, когда практически
все хозяйства республики Мордовия в селекции молочного скота используют производителей голштинской породы необходимо шире
использовать быков-производителей (особенно
при получении животных с высокой долей наследственности голштинов), проверенных по

интенсивности роста и мясной продуктивности
сыновей.
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EVALUATION OF SERVICING BULLS BY MEAT PRODUCTIVITY OF THEIR OFFSPRING
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The paper presents data on evaluation of five bulls of ReflectionSovering 198998 and Vis Back Idial1013415 lines of the Holstein breed according to meat
productivity of their offspring. The studies were carried out at OOO SP “Bogdanovskoye” of the Republic of Mordovia. To solve the problem, five groups of
bull-calves from different bulls with 87.5% Holstein heredity in the genotype were formed on the farm. Each group contained 15 animals. As for live weight,
the sons of Aimaks 4524 and Mickey 11692064 bulls of Vis Back Idial line were the best. They reached live weight of 499-501 kg by the age of 18 months. The
sons of Aimaks 4524 are superior to their peers obtained from the bulls of Benedict 5401, Surprise 980 and Udaloy 76140075 by 16-24 kg (P ≥ 0.95; P ≥ 0.99,
P ≥ 0.999). The best parametres of meat productivity were obtained from the sons of the bulls Aimaks 4524 and Mickey 11692064 of Vis Back Idial 1013415
line, carcasses with a weight of 276-278 kg, a slaughter yield of 58.61-58.74%, and a meat index of 4.11-4.27 were obtained. In a comprehensive analysis,
namely, in terms of average daily gain of live weight (859-862 g), feed consumption per unit of production (7.64-7.68 k. units) and meat productivity of sons,
servicing bulls Aimaks4524 and Mickey 11692064 have the best parametres. It is possible to get young animals with a high growth rate, low feed costs per
unit of production, and additionally get 16-18 kg of meat from each animal in case of wide usage of these servicing bulls on breeding and commercial farms.
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Показатели воспроизводства стада и качество полученного молодняка зависят от состояния маточного поголовья. Объектом исследования были коровы герефордской породы в возрасте 4, 5 и 6 лет. Линейную оценку производили по методике Шевелёвой О.М (2021). Измерение животных произведено общепринятыми методами. Промеры сравнивались с методикой оценки скота на отличимость, однородность и стабильность (ООС). Проведена бальная оценка экстерьера коров и определен комплексный класс коров за экстерьер в соответствии с Порядком и условиями бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности (2010). Результаты исследований обработаны биометрически по методике
Н.А. Плохинского, 1969, 1970. Коровы герефордской породы характеризовались гармоничным телосложением.
У полновозрастных коров увеличились все промеры туловища по сравнению с молодыми животными. Промер
обхват груди увеличился на 11,7 см, глубина груди увеличилась на 2,6 см, ширина груди- на 2,8 (Р>0,999), ширина в маклоках- на 3,7 см, (Р>0,999), в тазобедренных сочленениях- на 3,7см, ширина в седалищных буграх -на
4,0 см, полуобхват зада- на 3,2 см (Р>0,999). Оценка экстерьера коров по 100-бальной шкале свидетельствует
о том, что оцененные животные имеют достаточно гармоничное телосложение, которое соответствует
типу породы, но при этом полновозрастные коровы получили более низкие оценки за экстерьерные признаки.
Установлено достоверное увеличение признаков линейной оценки с увеличением возраста. Глубина груди увеличилась на 0,94 балла, ширина груди- на 1,62, ширина в спине- на 0,55 баллов, ширина таза -на 1,4 (Р>0,999),
ширина груди -на 1,62, ширина таза- на 0,7 (Р>0,95). Метод линейной оценки экстерьера является объективным, не требует дополнительного оборудования. Можно рекомендовать апробацию этого метода на
других мясных породах скота и разработки более четкой инструкции по оценке экстерьера мясного скота
линейным методом.
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скими признаками, здоровыми конечностями.
Живая масса должна соответствовать породным показателям. Признаки, характеризующие
телосложение мясного скота, хорошо наследуются, коэффициент наследуемости составляет
0,6-0,7 [12].
С учетом того, что признаки линейной
оценки коррелируют с признаками фертильности коров, оценка экстерьера позволяет в мясном скотоводстве увеличить рентабельность отрасли.
В большинстве зарубежных стран для
оценки экстерьера коров мясного направления
продуктивности применяется линейный метод
оценки экстерьера [13]. Экстерьер коров оценивают специально подготовленные оценщики по
12-18 признакам. Полученная оценка позволяет
получить объективные данные об экстерьере
коров и использовать проведенную оценку при
разработке планов подбора. Линейная оценка
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Введение
Значительным резервом повышения продуктивности мясного скотоводства является использование специализированных пород крупного рогатого скота [1, 2, 3]. В нашей стране в последние годы используется ряд европейских пород мясного направления продуктивности [4, 5,
6]. В Тюменской области используется несколько пород мясного направления продуктивности
[7]. Одним из селекционных признаков коров
мясного направления продуктивности является
их тип телосложении [8, 9]. Тип телосложения
формируется под влиянием наследственности
и факторов внешней среды [10, 11]. Внутренние органы и ткани организма, создавая баланс
в процессе обмена веществ, определяют взаимосвязь между различными статями и продуктивностью животных. Корова, предназначенная
для племенных целей, должна обладать гармоничным телосложением, с выраженными жен-
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крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности еще не нашла широкого применения в современном селекционном процессе в
Российской Федерации. В молочном скотоводстве линейная оценка скота широко используется, ее результаты учитываются при племенной
работе со стадом [14]. Сельскохозяйственные
предприятия, которые используют линейную
оценку экстерьера, получают дополнительные
данные для селекционной работы [15].
С учетом недостаточной изученности вопроса использования линейного метода оценки
экстерьера коров мясного направления продуктивности подобные исследования являются актуальными.
Целью наших исследований было изучение экстерьерных особенностей коров герефордской породы при разведении в Северном
Зауралье.
Задачи исследования:
-Провести апробацию метода линейной
оценки крупного рогатого скота герефордской
породы.
-Изучить экстерьерные особенности коров герефордской породы при разведении в условиях Северного Зауралья.
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Материалы и методы исследований
Исследования проводили в ООО «Бизон»
Тюменской области. Объектом исследования
были коровы герефордской породы разного возраста. Всего было оценено 99 коров, в том числе
57 коров в возрасте 4 года, 11 коров -в возрасте
5 лет и 31 животное было в возрасте 6 лет.
Оценку производил один классификатор,
животное было зафиксировано в станке, который расположен на твердой и ровной площадке. Оценка признаков экстерьера проводилась
линейно, оценка варьирует от 1 до 9 балла.
Крайние оценки означают экстремальное отклонение признака. Методика, по которой проводилась линейная оценка, приведена в статье
О.М. Шевелевой (2021 г.) [16].
Одновременно с линейной оценкой произведено измерение животных. Измерение коров проводили в августе- сентябре при проведении бонитировки скота. При измерении были
взяты следующие промеры тела: высота в холке
и крестце, глубина груди, ширина груди, обхват
груди, ширина в спине, в маклоках, в тазобедренных сочленениях, в седалищных буграх, косая длина туловища, косая длина зада, полуобхват зада. Промеры сравнивались с методикой
оценки скота на отличимость, однородность и

стабильность (ООС) [17]. Используя полученные
промеры, были вычислены индексы телосложения: длинноногости, растянутости, тазогрудной,
грудной, сбитости, перерослости, шилозадости,
массивности и мясности.
Проведена бальная оценка экстерьера коров и определен комплексный класс коров за
экстерьер в соответствии с Порядком и условиями бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности
(2010) [18].
Результаты исследований обработаны
биометрически по методике Н.А. Плохинского,
1969, 1970 [19,20]. Обработка проведена при
использовании программного пакета Microsoft
Excel.
Описание признаков, по которым проводилась линейная оценка, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Описание основных линейных оценок
экстерьера мясного скота
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16

Крайнее значение
1
9
очень низочень высокий
Рост
кий
Крепость телослоочень слакрепкое и шижения
бое
рокое
Глубина груди
мелкая
очень глубокое
очень короточень длинный
Длина крестца
кий
Ширина спины
очень узкая очень широкая
Линия верха
не ровная
ровная
Длина спины
короткая
длинная
Ширина таза
очень узкий очень широкий
не гармогармоничное
Гармоничность
ничное
Ширина груди
узкая
широкая
приподнясильно свислый
Положение таза
тый
Длина крестца
короткий
длинный
слабо выхорошо развит
Окорок
ражен
очень слаочень сильная
Обмускуленность
бая
Внутренняя сторона плохо обму- хорошо обмубедра
скуленность
скуленно
Признак оценки

17

Угол копыта

слишком
острый,
мене 30°

торцовое копыто

18

Ноги

слабые, саблистость

слабые, саблистостьслоновость

Результаты исследований
С учетом интенсификации отрасли мясного скотоводства, требования к животным для

Таблица 2

Промеры коров герефордской породы разного возраста(X ± Sx), см
Промер
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Ширина в спине
Ширина в маклоках
Ширина в тазобедренных
сочленениях
Ширина в седалищных
буграх
Косая длина туловища
(палкой)
Косая длина зада
Полуобхват зада

4 (n=57)
129,0 ±2,2
136,0 ±0,65
69,1 ±0,29
46,1 ±0,35
196,2 ±1,72
32,2 ±1,0
52,7 ±0,50

Возраст коров, лет
5 (n=11)
134,8 ±1,82
144,1 ±4,61
70,5 ±0,523
46,8 ±0,82
179,6 ±2,4
31,4 ±1,18
52,2 ±2,59

6 (n=31)
133,8 ±1,001
136,6 ±0,81
71,7 ±0,633
48,9 ±0,623
207,8 ±1,81
32,5 ±0,55
56,4 ±0,553

43,0 ±0,7

46,3 ±1,322

46,7 ±0,993

30,0 ±0,35

33,1 ±1,71

34,0 ±0,763

155,1 ±2,07

155,2 ±1,58

156,9 ±2,33

151-154

57,9 ±0,58

49,3 ±2,83

52,7 ±0,663

≥55
≥125

103,0 ±0,34

106,0 ±2,3

106,2 ±0,53

ООС
≤123
≥79
≥56
≥215
≥59

Примечание – Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999 по сравнению с возрастом 4 года, здесь и далее.

производства товарного и племенного молодняка возрастают [21]. Породы крупного рогатого скота совершенствуют в увеличении таких
показателей, как интенсивность роста, воспроизводительные качества. За последние десятилетия изменилось представление о типе скота,
который раньше считался идеальным. Отбор
коров в мясном скотоводстве основан на получении максимальной прибыли от стад, где они
разводятся. Коровы должны обладать хорошим
телосложением, поэтому признаки экстерьера в
мясном скотоводстве имеют большое значение.
В мясном скотоводстве параметры экстерьера определяют продуктивность животных.
Очень важно для воспроизводства стада, чтобы
коровы имели оптимальные размеры основных статей туловища, тип телосложения мясных
коров связан с их воспроизводительными качествами и интенсивностью роста молодняка.
Промеры коров герефордской породы представлены в таблице 2.
При анализе промеров коров мы провели
сравнение с параметрами этих показателей, рекомендованными методикой оценки животных
на отличимость, однородность и стабильность.
Установлено, что промеры коров не достигли показателей, рекомендованных методикой
оценки животных на отличимость, однородность и стабильность (ООС). Так, коровы в возрасте 6 лет имеют глубину груди меньше рекомендованной на 2,6 см, ширина груди-на 7,1 см,
ширина в маклоках - на 2,6 см. Это частично объясняется тем, что стадо комплектовалось живот-

ными, завезенными из других регионов страны,
животные были мелкого компактного типа. Племенная работа в последние десять лет велась
на укрупнение типа телосложения, улучшение
мясных форм.
У коров к возрасту 6 лет произошло увеличение всех промеров туловища. Значительно
увеличилась грудная клетка, об этом свидетельствует промер обхват груди, который увеличился
на 11,7 см, при этом глубина груди увеличилась
на 2,6 см, ширина груди -на 2,8 (Р>0,999). Для
коров мясного направления продуктивности
важно иметь широкий крестец и таз, промеры,
характеризующие эти стати у коров, с возрастом увеличились: ширина в маклоках на 3,7см
(Р>0,999), в тазобедренных сочленениях -на 3,7
см, ширина в седалищных буграх - на 4,0 см, полуобхват зада на 3,2 см (Р>0,999).
При анализе индексов телосложения необходимо отметить гармоничное телосложение
животных в разном возрасте. Достоверного изменения величины индексов в возрасте 5-ти лет
установлено по индексам тазогрудному, сбитости, шилозадости, перерослости, массивности и
мясности. Индексы телосложения представлены в таблице 3.
Порядком и условиями проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности, утвержденного приказом Минсельхоза России от 2 августа 2010 года, предусмотрена шкала оценки
экстерьера коров, основанная на 100-бальной
системе. Результаты проведенной оценки коров
сельскохозяйственной академии
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Таблица 3
Индексы телосложения коров герефордской породы, %
Возраст коров, лет
Индекс телосложения
4 года
5 лет
6 и старше
Длинноногости
46,3 ±2,72
47,7 ±1,4
46,4 ±0,46
Растянутости
120,2 ±1,2 115,1 ±1,11 117,2 ±0,241
Тазогрудной
87,5 ±2,15
89,7 ±2,23
86,7 ±2,6
68,2 ±0,84
Грудной
66,7 ±0,51
66,3 ±2,41
Сбитости
126,5 ±0,64 122,1 ±0,321 132,5 ±0,212
Перерослости
105,4 ±1,7 106,8 ±2,82 106,9 ±0,591
Шилозадости
56,9 ±1,48
64,4 ±2,32
60,2 ±3,48
Массивности
152,0 ±1,2 140,6 ±0,2233 155,4 ±0,411
Мясности
78,8 ±2,28
78,6 ±1,63
79,3 ±0,32

Таблица 4
Оценка экстерьера коров (Порядок и условия проведения бонитировки), балл
Возраст коров, лет

Показатель

4 года

5 лет

6 лет и
старше

Общий вид, развитие и выраженность типа породы

12,4 ±0,25

13,2 ±0,222

12,1 ±0,18

Стати экстерьера:
Голова и шея

4,5 ±0,15

4,7 ±0,21

4,6 ±0,15

8,4 ±0,12

8,6 ±0,18

8,5 ±0,11

Грудь
Холка, спина, поясница
Крестец
Окорока
Вымя
Конечности
Итого

12,5 ±0,12

11,5 ±0,173 10,8 ±0,163

8,5 ±0,11
8,5 ±0,20
12,4 ±0,5
9,1 ±0,14
76,3 ±0,11

8,4 ±0,12
7,2 ±0,213
1
9,1 ±0,11
8,6 ±0,22
12,3 ±0,10 12,6 ±0,15
8,5 ±0,143 8,1 ±0,143
76,8 ±0,153 72,8 ±0,143
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представлены в таблице 4.
Общая оценка экстерьера коров в возрасте 4 лет оказалась больше на 3,5 балла по сравнению с оценкой экстерьера в возрасте 6 лет
(Р>0,999). Это может свидетельствовать о том,
что селекционная работа и создание условий
при выращивании молодняка благотворно сказались на их экстерьерной оценке.
В возрасте 5 лет оценка достоверно меньше по сравнению с возрастом коров в 4 года по
таким признакам, как холка, спина, поясница на
1,0 балл, конечности на 0,6 балла (Р>0,999).
В возрасте 6-ти лет коровы по признакам
оценки холка, спина, поясница, конечности и
крестец также имеют достоверно более низкие
оценки при сравнении с молодыми коровами
(Р>0,999). Мы также определили комплексный
класс оценки коров по экстерьеру, в возрасте 4 и
5 лет соответствовал требованиям класса элита,
средняя оценка экстерьера в возрасте 6-ти лет
соответствовал только первому классу.

Таким образом, оценка экстерьера коров
традиционно принятым способом свидетельствует о том, что в целом оцененные коровы
имеют достаточно гармоничное телосложение,
которое соответствует типу породы, но при этом
полновозрастные коровы получили в среднем
более низкие оценку за экстерьерные признаки. В ранее проведенных исследованиях коровы
старших возрастов, как правило, имели более
высокие оценки за экстерьер [22,23].
Линейная система оценки признаков телосложения, по мнению многих авторов, является объективной и наименее дорогостоящей.
Современные ученые, которые изучают тип
телосложения пород мясного скота, едины во
мнении, что высокорослые животные во многом предпочтительнее для современного ведения отрасли. Рост животного характеризует формирование животных в определенном типе телосложения. Рост коров при линейной системе
оценки в возрасте от 4-х до 6-ти летнего возраста увеличился с 4,5 до 5,1 (Р>0,95). Полученные
результаты представлены в таблице 5.
Большинство признаков линейной оценки
у коров получили оптимальную оценку. В целом
линейная система оценки экстерьера свидетельствует о гармоничном развитии животных,
соответствии их породному типу телосложения.
Большинство признаков коров в возрасте 4 года
имеет оптимальную оценку экстерьера. Это
свидетельствует о целенаправленной работе с
животными в стаде. При сравнении показателей линейной оценки экстерьера в возрастном
аспекте установлено достоверное увеличение
признаков линейной оценки по некоторым параметрам. С 4 до 5 лет увеличилась оценка за
глубину груди на 0,94 балла (Р>0,999).
Животные стали более широкотелыми,
так, оценка за показатели – ширина в спине
увеличилась на 0,5 баллов, ширина таза -на 1,4
балла (Р>0,999), ширина груди -на 0,81 балла
(Р>0,95), ширина таза -на 0,7 (Р>0,95), по сравнению с возрастом 4 года.
Таким образом, апробация линейной системы оценки на коровах герефордской породы
показала, что ее применение дает материал для
селекционной работы со стадом крупного рогатого скота. Это подтверждает ранее проведенную апробацию метода линейной оценки экстерьера на других породах мясного скота, разводимых в Северном Зауралье. Это объективная
оценка по четко разработанным параметрам.
При сравнении показателей линейной оценки
экстерьера в возрастном аспекте установлено

Таблица 5
Результаты линейной оценки, балл
Показатель
Рост
Крепость телосложения
Глубина груди
Длина крестца
Ширина спины
Линия верха
Длина спины
Ширина таза
Гармоничность
Ширина груди
Положение таза
Длина крестца
Окорок
Обмускуленность
Внутренняя сторона бедра
Угол копыта
Ноги

4 года
4,5±0,24

5 лет
3,65±0,61

6 и старше
5,1±0,311

5,2±0,18

5,6±0,42

6,1±0,32

5,16±0,14
5,0±0,20
5,15±0,18
5,9±0,18
5,6±0,15
4,8±0,16
5,9±0,18
5,08±0,3
6,1±0,13
5,1±0,11
5,6±0,17
5,0±0,2

6,1±0,233
5,8±0,35
5,5±0,221
5,2±0,361
4,8±0,441
6,2±0,413
5,8±0,64
5,9±0,311
5,4±0,331
5,2±0,39
5,6±0,32
5,11±0,40

6,1±0,32
5,5±0,3
5,7±0,27
6,3±0,23
6,0±0,24
5,2±0,22
6,4±0,24
6,7±0,413
6,0±0,16
5,4±0,33
5,2±0,33
5,9±0,25

5,2±0,2

5,0±0,63

5,0±0,21

4,9±0,14
4,9±0,15

5,0±0,23
5,33±0,48

4,7±0,22
5,1±0,21

луобхват зада -на 3,2 см (Р>0,999). У животных
также произошло увеличение высотных промеров.
Оценка экстерьера коров по 100-бальной
шкале позволила установить, что общая оценка
экстерьера молодых коров оказалась выше, чем
экстерьерная оценка взрослых животных. Общая оценка экстерьера коров в возрасте 4 года
оказалась больше на 3,5 баллов по сравнению с
оценкой экстерьера в возрасте 6 лет (Р>0,999).
В возрасте 5 лет оценка достоверно меньше по
сравнению с возрастом коров 4 года по таким
признакам, как холка, спина, поясница на 1,0
балла, конечности на 0,6балла (Р>0,999).
Апробация линейной оценки скота герефордской породы позволила установить возрастные различия при линейной оценке. Установлено достоверное увеличение признаков
линейной оценки по некоторым параметрам. С
4 до 5 лет увеличилась оценка за глубину груди
на 0,94 балла (Р>0,999), ширину груди на 1,62
(Р>0,999). Животные стали более широкотелыми, так оценка за показатели – ширина в спине
увеличилась на 0,5 баллов), ширина таза -на 1,4
(Р>0,999), ширина груди на -0,81(Р>0,95), ширина таза- на 0,7(Р>0,95) (по сравнению с возрастом 4 года).
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достоверное увеличение признаков линейной
оценки по некоторым параметрам.
Животные стали более широкотелыми,
так, оценка за показатели – ширина в спине
увеличилась на 0,5 баллов, ширина таза -на 1,4
(Р>0,999), ширина груди -на 0,81(Р>0,95), ширина таза -на 0,7 ширина таза -на 0,7 (Р>0,95) (по
сравнению с возрастом 4 года).
Широкий обмен генетическим материалом является основным механизмом эволюции
пород с учетом того, что коровы по своей природе являясь консервативной частью стада, воплощают тенденции наследственности. Улучшение
генетического потенциала должно основываться на использовании методов, обеспечивающих
увеличение численности коров, которые отличаются консерватизмом в передаче ценных качеств следующим поколениям. Исходя из этого, апробация линейной оценки скота породы
герефордской позволяет заключить: эта оценка
дает объективные данные для использования в
селекционной работе. Полученные результаты
линейной оценки экстерьера подтверждаются
результатами оценки экстерьера скота, осуществленного другими методами. Но в то же самое
время этот метод не требует дополнительного
оборудования и дополнительных финансовых
ресурсов. Необходимо в дальнейшем конкретизировать методику линейной оценки скота мясных пород, провести апробацию на других породах мясного скота и установить взаимосвязь
экстерьерной оценки с признаками продуктивности животных.
Заключение
Проведенные исследования позволили
установить, что оцениваемые коровы герефордской породы обладают гармоничным телосложением. Но при этом коровы не достигли показателей, рекомендованных методикой оценки
животных на отличимость, однородность и стабильность (ООС). Так ,коровы в возрасте 6 лет
имеют глубину груди меньше рекомендованной
на 2,6 влсм, ширина груди -на 7,1см, ширина в
маклоках -на 2,6 см.
Экстерьерные параметры коров меняются
с возрастом. Так у полновозрастных коров произошло увеличение всех промеров туловища.
Значительно увеличилась грудная клетка, об
этом свидетельствует промер обхват груди, который увеличился на 11,7 см, при этом глубина
груди увеличилась на 2,6 см, ширина груди -на
2,8 см (Р>0,999), ширина в маклоках- на 3,7 см
(Р>0,999), в тазобедренных сочленениях -на 3,7
см, ширина в седалищных буграх- на 4,0 см, по-
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CATTLE EXTERIOR OF HEREFORD BREED IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN TRANS-URAL
1
Sheveleva O.M., 1Bakharev A.A., 2Sukhanova S.F.
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
2
Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev
625003, Tyumen, Respubliki st., 7. Phone 46-16-43, 29-01-81 e-mail: acadagro@mail.ru
641300, Kurgan region, Ketovsky district, Lesnikovo v., Kurgan State Agricultural Academy
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Key words: Hereford, conformation, cows, linear method, measurements, indexes.
Herd reproduction parameters and quality of the young animals depend on the state of the breeding stock. The object of the study was cows of Hereford
breed at the age of 4, 5 and 6 years. Linear assessment was carried out by the method of O.M. Sheveleva (2021). Animals were measured by conventional
methods. The measurements were compared with the method of assessing cattle for distinctness, uniformity and stability (DUS). A scoring assessment of
the exterior of cows was carried out and a complex class of cows for exterior was determined in accordance with the Procedure and conditions for assessing
breeding cattle of meat direction (2010). The research results were biometrically processed by the method of N.A. Plokhinsky, 1969, 1970. Hereford cows were
characterized by a harmonious build. All body measurements of full-aged cows increased compared to young animals. Measurement of chest girth increased
by 11.7 cm, chest depth - by 2.6 cm, chest width by 2.8 (P> 0.999), width in hook bones by 3.7 cm, (P> 0.999), in hip joints by 3.7 cm, width in ischial tuberosities
by 4.0 cm, half-girth of the quarters by 3.2 cm (P> 0.999). Evaluation of the exterior of cows by a 100-point scale indicates that the evaluated cows have a fairly
harmonious build that corresponds to the breed type, but concurrently, full-aged cows received a lower score for exterior traits. A significant increase of linear
assessment signs with age increment was established. Chest depth increased by 0.94 points, chest width by 1.62, back width by 0.55 points, pelvic width by
1.4 (P>0.999), chest width by 1.62, pelvic width by 0.7 (P>0.95). The method of linear assessment of the exterior is objective and does not require additional
equipment. It is possible to recommend approbation of this method on other cattle breeds and to develop clearer instructions for conformation assessment of
beef cattle using linear method.
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В работе приведены результаты исследований пищевой и биологической ценности осетровых рыб
разных генотипов. Экспериментальные исследования проведены в ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство»
Нижегородской области в 2021 году. Объектом исследования послужили осетровые различных генотипов
(русский осетр, сибирский осетр, гибриды русского осетра с сибирским и гибриды сибирского осетра с русским
видом). Определен химический состав мяса рыб при промышленном производстве (процентное содержание
влаги, белка, жира и золы). Установлено, что по размерно-массовым характеристикам осетровых в возрасте
двух лет наибольшими показателями промысловой (61,1 см) и общей длины (76,2 см) обладают гибриды русского осетра с сибирским видом, а гибриды сибирского осетра с русским превосходили все остальные группы
по общей массе тела (2173 г), следовательно проявился гетерозисный эффект т.е. способность гибридов
первого поколения превосходить по жизнестойкости, плодовитости и другим признакам родительские формы. Показано, что при одинаковых условиях содержания и кормления осетровых различных генотипов преимущественное положение по содержанию белка и жиров занимают чистые виды русского осетра 26,43 % и
8,18 % соответственно. По содержанию влаги и золы своих сверстников опережают гибриды русского с сибирским 73,77 и 0,61 % и сибирского с русским 72,6 и 0,66 %. Сделаны выводы о качестве мяса и полноценности
его в пищевом аспекте. Статистическая обработка данных научно-хозяйственных исследований проведена
по общепринятым формулам вариационной статистики с применением программ Microsoft Excel.
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Введение
Рыба - неотъемлемая часть пищевого рациона человека.
В настоящее время единственным законным способом производства больших объемов
товарной продукции из осетровых видов рыб
является выращивание их на рыбоводных предприятиях, что является необходимостью за счет
совершенствования разводимых пород с минимальными затратами. Наилучшие результаты
достигаются при выращивании осетровых в установках с замкнутым водоснабжением (УЗВ), в которых циркулирует вода, очищенная от органических загрязнений на биологических фильтрах [1,
2, 3].
На пищевую ценность мяса рыбы влияют
вид, возраст, среда обитания, физиологическое

состояние, время ловли рыбы и др. Содержание
белков в мясе рыбы в среднем составляет 1621,5%, жиров - 0,1 -54%, вода - 46-92% [4].
С целью наиболее полной оценки качества
мяса, помимо морфологического состава, определяли химический состав, то есть наличие воды,
жира, белка и золы, которые определяются в лабораторных условиях путем анализа [5, 6, 7].
Пищевая ценность мяса рыбы зависит в
первую очередь от выхода съедобных частей и
содержания белков и жиров [8, 9].
Целью исследования явилась сравнительная оценка химического состава и пищевой ценности мяса осетровых рыб разных генотипов при
промышленном производстве в возрасте 2 х лет.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на базе ООО

К=[C-(Ж+З)]×4,1+(Ж×9,3),
где К - калорийность мяса, ккал; С - количество сухого вещества, г; 3 - количество золы, г;
Ж - количество жира, г.
Результаты исследований
Данные по размерному составу, массе
рыб, полученной из различных генотипов осетров, содержавшихся в одинаковых условиях в
предубойный период, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Размерно-массовые параметры продукции осетровых
№
п/п

Группа рыб

n,
экз.

1

Русский осетр

3

2

Сибирский осетр

3

3
4

Русский осетр Χ
Сибирский осетр
Сибирский осетр
Χ Русский осетр

3
3

Общая
длина,
см
74,0
±0,9
66,7
±0,96
76,2
±0,58
71,4
±0,8

Промысловая
длина,
см

Масса, г

1736,7
±68,2
1443,3
53,4 ±0,7
±69,2
2173,0
61,1 ±0,7
±47,7
1841,6
58,1 ±0,8
±75,7

58,2 ±0,7

Ульяновской государственной
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Приведённые в таблице данные показывают, что по значениям общей длины (76,2 см)
лидируют гибриды русского осетра с сибирским, опережая своих сверстников гибридной
группы сибирского с русским видами на 4,8 см
или 6,7 % (P ≥ 0,95), представителей группы русского осетра на 2,2 см или 2,9 % при уровне значимости P ≥ 0,95 и сибирского осетра на 9,5 см
или 14,2 % при статистической значимости P ≥
0,999. Наименьшие величины по этому показателю оказались у чистых видов сибирского осетра (66,7 см), которые уступают чистопородным
русским осетрам 7,3 см или 10,9 % (P ≥ 0,999), гибридам сибирско-русских видов 4,7 см 8,8 % (P ≥
0,999). Сравнивая гибриды сибирского осетра с
русским видом с чистыми русскими видами, отмечается разница 2,6 см или 3,6 % при статистически незначимых различиях.
Наивысший показатель промысловой
длины наблюдался у гибридов русского осетра
с сибирским, которые опережали своих сверстников гибридной группы сибирского осетра с
русским на 3 см или 5,16 % (P ≥ 0,99), чисто выведенных представителей группы русского осетра
на 2,9 см или 4,9 % (P ≥ 0,99) и сибирского осетра
на 7,7 см или 14,4 % (P ≥ 0,999). В свою очередь
чистопородная группа русских осетров больше по параметрам промысловой длины, чем
группа сибирских осетров на 4,8 см или 8,98 %

ВЕСТНИК

«Мулинское рыбоводное хозяйство» Нижегородской области. В хозяйстве нами проведены работы по внедрению гибридных форм, в частности
русского осетра с сибирским видом ленской популяции для производства мясной продукции. С
целью изучения качественных показателей осетровых были отобраны по методу случайной выборки 12 представителей четырех различных генотипов, выращенные в условиях УЗВ, в возрасте
двух лет:
1. Acipenser gueldenstaedtii Brandt–сибирский осетр;
2. Acipenser baerii Brandt- русский осетр;
3. Гибриды русского осетра с сибирским
видом Acipenser gueldenstaedtii × Acipenser baerii;
4. Гибриды сибирского осетра с русским
видом Acipenser baerii× Acipenser gueldenstaedtii.
Рыб содержали при температуре 18-24°С
плотности посадки до 70 кг/м3. Все технологические параметры, влияющие на рост, развитие,
жизнеспособность рыбы (плотность посадки, водообмен, качество воды) находились в норме.
Размерно-массовый состав рыб как пищевой продукции определяли согласно ГОСТ 7631–
2008 [10]. Для проведения химических анализов
рыбу разделывали на филе, измельчали на мясорубке Moulinex HV8 (мощность 1600 Вт, диаметр
отверстий решётки 4,8 мм) и готовили среднюю
пробу из фарша. Пищевая ценность двухлетнего
осетра, достигшего товарной массы, определялась химическим составом мяса рыб: содержанием белка, жира, влаги и золы по методике М.А.
Щербиной [9, 11]. В образцах фарша определяли
содержание влаги, белка, жира, золы согласно
ГОСТ 7636–85 [12].
Для характеристики функционально технологических свойств мышечной ткани исследуемых рыб аналитическим путём рассчитывали ряд
коэффициентов. Оценка рыбного сырья по содержанию воды определяется белково-водным
коэффициентом (БВК), который показывает количество белка (в граммах), приходящегося на 100
г воды:
БВК=(Б/В)×100,
где Б — содержание белка, %; В — содержание воды, %.
Липидно-белковый коэффициент (Кж)
определяли, как отношение содержания жира к
содержанию белка:
Кж=Ж/Б,
где Ж — содержание жира, %; Б — содержание белка, %.
Калорийность 1 кг мяса определяют по
формуле В. М. Александрова:
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(P≥0,999). Гибриды сибирского осетра с русским
по сравнению с чистыми видами сибирского
осетра имеют большую промысловую длину на
4,7 см 8,8 %(P≥0,999), но отмечается снижение
показателей общей длины в сравнении с группой русского осетра на 0,1 см или 0,1 % при статистически незначимых различиях. Наиболее
высокие значения по показателям массы демонстрируют гибриды русского осетра с сибирским,
превосходя гибриды сибирского вида с русским
на 331,4 г или 17,9 % (P ≥ 0,999), русских осетров
на 436,3 г или 25,1 % (P ≥ 0,999) и сибирских осетров на 730 г 50,5 % (P ≥ 0,999). Чистые виды русского осетра оказались больше по массе, чем сибирский осетр на 293,4 г или 20,3 % (P ≥ 0,99), но
меньше, чем гибриды сибирского осетра с русским видом на 104,9 г или 6,0 %, которые также
превосходят чистые виды сибирских осетров на
398,3 г или 27,5 % (P ≥ 0,999).
Химический состав мяса рыб, определяющий его пищевую ценность и вкус, характеризуется содержанием воды (от 46,1 до 92,3%), белка (16-21,5%), жира (0,1-54%) [13, 14, 15].
В двухлетнем возрасте русский осетр достигает товарной массы и подлежит реализации,
поэтому важно оценить питательные качества
рыбы различных групп осетровых рыб (табл. 2).

групп

Таблица 2
Химический состав мяса исследуемых

Осетровые
Русский осетр
Сибирский осетр
Русский осетр Χ
Сибирский осетр
Сибирский осетр Χ
Русский осетр

белок
26,43 ±
1,68
23,75
±0,49
21,65
±0,32
21,94
±0,21

Содержание, %
жир
влага
8,18
64,8 ±
±2,01
1,68
7,27
68,37
±0,72
±0,22
3,97
73,77
±0,57
±0,84
4,80
72,6
±0,75
±0,74

зола
0,59
±0,03
0,61
±0,04
0,61
±0,04
0,66
±0,09
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Количество белка в мясе рыбы - фактор
постоянный и колеблется в небольших пределах
(15-20 %) и примерно равен содержанию белка
в мясе теплокровных животных. Это позволяет
рассматривать рыбу в первую очередь как ценный белковый пищевой продукт. Пищевая ценность рыбы определяется содержанием белка в
мышечной ткани. Анализ таблицы 2 показывает, что группа русского осетра превосходит все
остальные группы по белку на 2,68 % сибирских
осетров при незначимых статистических различиях, на 4,78 % группу гибридов русского осетра

с сибирским видом при P ≥ 0,95, на 4,49 % гибриды сибирского вида с русским при P ≥ 0,95.
В свою очередь чистые виды сибирского осетра
превосходят гибриды сибирского с русским по
содержанию белка на 1,81 % при P ≥ 0,99 и гибриды русского осетра с сибирским видом на
2,1 % при P ≥ 0,99. Гибриды сибирского осетра с
русским превосходят гибриды русского с сибирским на 0,29 % при статистически незначимых
различиях.
Жир в организме рыб распределяется
неравномерно, это зависит от вида рыб и их
физиологических особенностей. Жирность в
теле рыбы составляет в среднем 0,1-54%. По
количеству жира лидирует группа чистых видов
русского осетра, опережая чистые сибирские
виды на 0,91 % при статистически незначимых
различиях, гибриды русского с сибирским осетром на 4,21 % при P ≥ 0,95. Сравнивая группы
русского осетра с гибридами сибирского осетра
с русским видом можно сделать вывод о том,
что чистые виды превосходят на 3,38 % при статистически незначимых различиях. При сравнении сибирского осетра с гибридами русского
осетра с сибирским лидирует сибирский осетр,
опережающий своих сверстников на 3,3 % при
P ≥ 0,99. Чистые виды сибирского осетра имеют
больший процент жира в мясе на 2,47 % при P≥
0,95. Гибриды сибирского осетра с русским превышают показатели гибридов русского с сибирским по количеству жира на 0,83 % при статистически незначимых различиях.
Содержание воды в теле рыбы в среднем
46-92 %. Наибольшие показатели влаги наблюдаются у гибридов русского осетра с сибирским
видом (73,77 %), что больше, чем у чистых видов
русского осетра на 8,97 % при P≥ 0,999, чем у чистых видов сибирского осетра на 5,47 %, при P
≥ 0,999 и чем у гибридов сибирского с русским
видом на 1,17 % при статистически незначимых
различиях. Сравнивая чистые виды русского
осетра и сибирского осетра, можно отметить,
что наибольший процент содержания влаги у
группы сибирских видов, превышающих группу
русских видов на 3,5 % при P ≥ 0,95 и группу гибридов сибирского с русским видами на 4,4 %
при P ≥ 0,999,которые в свою очередь превосходят чистые виды русского осетра на 7,8 %, при
P ≥ 0,999.
По содержанию золы лидирующее место
занимают гибриды сибирского с русским видом
(0,66 %), опережая своих сверстников группы
гибридов русского осетра с сибирским и чистые
виды сибирского осетра на 0,05 % при стати-

Русский осетр
Сибирский осетр
Русский осетр Χ Сибирский осетр
Сибирский осетр Χ
Русский осетр

белок

влага

26,43 ±
1,68
23,75
±0,49
21,65
±0,32
21,94
±0,21

64,8 ±
1,68
68,37
±0,22
73,77
±0,84
72,6
±0,74

Кж,
%

40,78

0,30

34,74

0,30

29,35

0,18

30,21

0,21

Примечание:
БВК- белково-водный коэффициент;
Кж- липидно-белковый коэффициент.

Из данных таблицы 3 следует, что у гибридов сибирского с русским осетром и русского с
сибирским осетром произошло снижение белково-водного коэффициента, его значения составили 29,35 % и 30,21 %. Это характеризует
мясо, как плотное и суховатое по сравнению с
образцами из первой и второй групп, у которой
коэффициент выше, а консистенция -более сочная. Значения липидно-белкового коэффициента мяса гибридов почти в 2 раза выше, чем у
рыб чистопородных популяций, и как следствиемясо более нежное. Наивысшие показатели по
коэффициентам БВК наблюдаются у чистопородных русских осетров (40,78 %), наименьшие
у гибридов русского осетра с сибирским. По показателям Кж лидируют группы русского осетра
и сибирского осетра (0,30), а наименьшие процентные показатели у гибридов русского осетра
с сибирским видом (0,18).
В результате исследований установлено,
что двухлетние гибриды осетровых, выращенные в условиях УЗВ, можно отнести к белковым
рыбам, а русского и сибирского осетра -к высокопротеиновым.
Зная химический состав продукта, можно
вычислить его энергетическую ценность. Энер-

Вид
Русский осетр
Сибирский осетр
Русский осетр Χ
Сибирский осетр
Сибирский осетр
Χ Русский осетр

Калорийность,
ккал
1737,61 ± 93,87
1388,14 ±136,57

Энергия, Мдж
7,27 ± 0,39
5,81 ±0,57

1110,44 ±46,63

4,64 ±0,19

1180,0 ±115,9

4,93 ±0,49

Анализ данных таблицы 4 показывает, что
наиболее калорийным оказалось мясо группы
чистопородных русских осетров (1737,61 ккал),
опережая сибирского осетра на 348,6 ккал или
25,1 % и на 1,46 Мдж или 25,1 % при P ≥ 0,95, гибридные группы русского с сибирским осетром
на 626,6 ккал или 56,3 % и на 2,63 Мдж или 56,6
% при P ≥ 0,999 и сибирского с русским на 557,6
ккал или 47,1 % и на 2,34 Мдж или 47,4 % при P
≥ 0,99. Наименьшим количеством килокалорий
обладает гибридная группа русского осетра с
сибирским (1110,44 ккал), уступая гибридам сибирского осетра с русским 69,56 ккал или 6,2%
при статистически незначимых различиях и 2,34
Мдж или 47,4% P ≥ 0,99 и чистым видам сибирского осетра 277,4 ккал или 25,0 % и 0,88 Мдж
или 17,8% при статистически незначимых различиях.
Обсуждение
Изучая размерно-массовые характеристики продукции осетровых при одинаковых
условиях выдерживания перед убоем, у исследуемых групп по параметрам массы тела, общей
и промысловой длины наблюдается превосходство гибридов над родительскими формами на
достоверные величины. Гибриды сибирского
осетра с русским видами заняли промежуточное положение по параметрам общей и промысловой длины, а по живой массе они превосходили родительские формы. По нашему
мнению, на лидерство гибридов в сравнении с
чистопородными формами по показателям общей и промысловой длины, массе тела повлиял
эффект гетерозиса.
Среднее содержание белка в мясе русскосельскохозяйственной академии

Вид

Коэффициент
БВК,%

Таблица 4
Калорийность мяса у исследуемых видов
осетровых в 1 кг

Ульяновской государственной

Содержание, %

гетическая ценность определяется путем умножения коэффициентов на количество граммов
жиров, белков и углеводов, содержащихся в
продуктах, а затем суммированием полученных
результатов. Вычисленная энергетическая ценность называется теоретической (табл. 4).
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стически незначимых различиях и чистые виды
русских осетров на 0,07 % при статистически
незначимых различиях. Наименьшие значения
золы среди всех исследуемых групп у русского
осетра, они уступают группе сибирского осетра
и гибридам сибирского с русским видами 0,02
% при недостоверной разнице. Показатели золы
сибирского осетра и гибридов русского осетра с
сибирским имеют одинаковые процентные показатели.
Таблица 3
Показатели коэффициента БВК и Кж исследуемых видов
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го и сибирского осетров соответственно составляет 26,43 % и 23,75 %. Существенных различий
в содержании белка у русско-сибирского (21,65
%) и сибирско-русского (21,94 %) гибридов, выращенных в УЗВ, не обнаружено. Исследованиями доказано, что изучаемые виды разных генотипических групп относятся к высокобелковым
рыбам.
Данные, полученные в исследовании,
доказывают, что согласно классификации по
содержанию липидов в мясе рыб двухлетние
особи представленных видов русского (8,18 %)
и сибирского осетра (7,27 %) и гибридов русского с сибирским (3,97 %), сибирского с русским
(4,8 %), выращенных в условиях УЗВ осетрового хозяйства, могут быть отнесены к категории
полужирная рыба по сравнению с осетровыми,
обитающими в естественных условиях обитания
(содержание липидов 6-9 %).Содержание влаги
и золы оказалось выше у гибридов русского с сибирским 73,77 и 0,61 % и сибирского с русским
72,6 и 0,66 % соответственно.
У двухлетнего осетра общее содержание
воды и жира составляло в среднем 77,73 % и
было практически одинаковым для всех исследуемых осетровых, что подтверждает теорию о
постоянстве этого значения, близкого к 80%.
Технологические и питательные свойства
рыбы характеризуются плотностью мышечной
ткани и водоудерживающей способностью, которые определяются соотношением белок-вода.
Заключение
Доказано, что по размерно-массовым показателям (общая и промысловая длина, масса
тела) преобладают гибридные группы рыб русского с сибирским и сибирского с русским видами, у которых проявился эффект гетерозиса.
Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о том, что состав мяса чистых
видов и гибридов осетровых в возрасте двух лет
приобретают оптимальные питательные качества по основным характеристикам - содержанию белка и жира. Среднее количество белка
русского и сибирского осетров соответственно
составляет 26,43 % и 23,75 %. Существенных различий в содержании белка у русско-сибирского
(21,65 %) и сибирско-русского (21,94 %) гибридов, выращенных в УЗВ, не обнаружено. По количеству белка исследуемые рыбы относятся к
высокобелковым.
Процентное содержание жира у исследуемых групп разных генотипов позволяет отнести
их к категории полужирных рыб. Кроме того, по
показателям коэффициентов (БВК и Кж) мясо ги-

бридов можно охарактеризовать как плотное и
суховатое в сравнении с чистыми видами, у которых консистенция мяса более сочная и высокая энергетическая ценность.
С целью наиболее полного использования
биологического различия пород и получения
гибридов, характеризующихся более высокими
размерно-массовыми показателями мяса, необходимо провести скрещивание самок русских
осетров с самцами сибирских.
Библиографический список
1. Исследование пищевой ценности и
функционально-технологических свойств гибрида бестера с русским осетром / М. В. Арнаутов,
Р. В. Артемов, И. В. Бурлаченко, А. В. Артемов, В.
В. Гершунская, А. С. Сафронов // Труды ВНИРО. –
2018. - Т.171. - С. 170-179.
2. Басонов, О. А. Использование подземных вод в индустриальном осетровом хозяйстве
Нижегородской области / О. А. Басонов, Т. П.
Станковская, А. В. Судакова // Материалы 65-й
Международной научной конференции Астраханского государственного технического университета, Астрахань, 26–30 апреля 2021 года.
– Астрахань : Астраханский государственный
технический университет, 2021. – С. 867-869.
3. Опыт искусственного воспроизводства
стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus) в условиях установки замкнутого водоснабжения (Мангистауская область) / Е. Ф. Булавин, Г. М. Маратова, С. Ж. Асылбекова, К. Б. Исбеков, С. К. Койшыбаева, Н. Б. Булавина // Вестник Астраханского
государственного технического университета.
Серия: Рыбное хозяйство. - 2020. - № 3. - С. 111–
124. - DOI: 10.24143/2073-5529-2018-3-111-124.
4. Гнедов, А. А. Классификация, строение,
химический состав и пищевая ценность промысловых рыб : монография / А. А. Гнедов. – Витебск, 2017. - 177 с. – ISBN 978-985-591-040-5.
5. Басонов, О. А. Морфометрические показатели ремонтно-маточного стада русского и
сибирского осетров в индустриальных условиях УЗВ / О. А. Басонов, А. В. Судакова // Состояние и пути развития аквакультуры в Российской
Федерации : материалы V национальной научно-практической конференции. - Калининград,
2020. - С. 34-37.
6. Закари, М. Сравнительная оценка морфофизиологических показателей производителей и потомства русского осетра и его гибридных форм с сибирским видом / М. Закари, А.
Б. Ахмеджанова // Материалы 62-й Международной научной конференции Астраханского

государственного технического университета. –
Астрахань, 2018. – С. 242.
7. Омаров, М. О. Влияние биофлаваноидов в составе продукционных кормов на развитие, химический состав мышечной ткани и внутренних органов у осетровых рыб / М. О. Омаров, О. А. Слесарева, С. О. Османова // Сборник
научных трудов Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства. –
2017. – Т. 6, № 3. – С. 108-113.
8. Калайда, М. Л. Методы рыбохозяйственных исследований : учебное пособие / М.
Л. Калайда, Л. К. Говоркова. – Санкт-Петербург :
Проспект науки, 2013. – 288 с.
9. Леванидов, И. П. Классификация рыб
по содержанию в их мясе жира и белков / И. П.
Леванидов // Рыбное хозяйство. – 1968. – № 10.
– С. 50–51.
10. ГОСТ 7631–2008. 2008. Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей : национальный стандарт Российской
Федерации : издание официальное : принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации от 29 февраля
2008 г. № 32 : дата введения 2009-01-01 / разработан Межгосударственным техническим комитетом МТК 300 ; Федеральным государственным унитарным предприятием ФГУП «ВНИРО»
; ФГУП «ТИНРО-Центр» ; ФГПУ «ПИНРО» ; ООО
НИиАЦРП «Коспрыбтестцентр». - Москва : Стандартинформ, 2010. - 11 с.

11. Щербина, М. А. Методические указания по физиологической оценке питательной
ценности кормов для рыб / М. А. Щербина. –
Москва : ВНИИПРХ, 1983. – 83 с.
12. ГОСТ 7636–85. 1985. Рыба, морские
млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки. Методы анализа :
межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР
по стандартам от 27 марта 1985 г. № 898 : дата
введения 1986-01-01 / разработан Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. – Москва : Стандартинформ, 2010. - 141 с.
13. Галатова, Е. А. Содержание химических
элементов в мышечной ткани рыб различных
семейств / Е. А. Галатова, А. Р. Таирова // Аграрный вестник Урала. – 2008. – № 7(49). – С. 46-47.
14. Использование мини УЗВ в практической подготовке специалистов индустриальной
аквакультуры / В. П. Кулаченко, И. В. Кулаченко,
Р. А. Исаев, В. П. Столяров // Рыбное хозяйство. –
2015. - № 4. – С. 14-18.
15. Овчинникова, С. И. К вопросу об изменении химического состава тканей рыб семейства Тресковые (Gadidae) в процессе хранения
при низких температурах (-28°С) / С. И. Овчинникова // Вестник Мурманского государственного
технического университета. – 2006. – Т. 9, № 5.
– С. 814-820.

CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF MEAT OF DIFFERENT GENOTYPES OF STURGEON IN
INDUSTRIAL PRODUCTION
Basonov O.A., Sudakova A.V.
FSBEI HE “Nizhny Novgorod State Agricultural Academy”
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97. 8(831)214-33-49 (ext. 474)
e-mail: prorect-nauch@nnsaa.ru
Key words: sturgeon, hybrids, nutritional value, chemical composition, calorie content.
The paper presents results of studies of nutritional and biological value of sturgeon of different genotypes. Experimental studies were carried out at OOO
“Mulinskiy fish farm” of Nizhny Novgorod region in 2021. The object of the study was sturgeon of various genotypes (Russian sturgeon, Siberian sturgeon,
hybrids of Russian sturgeon with Siberian and hybrids of Siberian sturgeon with Russian species). Chemical composition of fish meat in industrial production
(percentage of moisture, protein, fat and ash) was determined. It was established that the hybrids of Russian sturgeon with Siberian species have the highest
parametres of commercial (61.1 cm) and total length (76.2 cm), according to the size and mass characteristics of sturgeon at the age of two years, and the
hybrids of Siberian sturgeon with Russian exceeded all other groups in terms of total body weight (2173 g), therefore, heterotic effect appeared, i.e. the ability
of hybrids of the first generation to surpass parental forms in viability, fertility and other characteristics. It was shown that under the same conditions of
keeping and feeding of sturgeons of different genotypes, pure species of Russian sturgeon occupy a predominant position in terms of protein and fat content
- 26.43% and 8.18%, respectively. As for moisture and ash content, hybrids of Russian with Siberian - 73.77 and 0.61% and Siberian with Russian - 72.6 and
0.66% are ahead of their peers. Conclusions are drawn about the quality of meat and its value in nutritional aspect. Statistical processing of data from scientific
and economic studies was carried out according to generally accepted formulae of variation statistics using Microsoft Excel programs.
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На качественные показатели пищевых яиц влияют паратипические факторы и, прежде всего, кормовой фактор. Актуальными представляются вопросы сохранения оптимальных качественных характеристик яиц при совершенствовании программ кормления птицы. В связи с этим целью нашего исследования
было оценить качественные показатели пищевых яиц кур кросса «Ломанн ЛСЛ Классик» в зависимости от
сроков использования в кормлении рецептов комбикормов трех фаз. Исследование осуществляли в ООО Птицефабрика «Вараксино» Завьяловского района Удмуртской Республики. Для исследования были сформированы
3 группы кур-несушек методом групп-аналогов, каждая из которых состояла из 3 партий птицы. Группы отличались по срокам использования в кормлении рецептов комбикормов трех фаз. Морфологический анализ
пищевых яиц проводили инструментальным методом, составные части взвешивали на электронных весах
ВК-600. Биофизические показатели составных компонентов яиц определяли с помощью цифрового овоскопа
DE 16000. Анализ качественных характеристик яиц в возрасте кур 52 и 72 недель не выявил достоверной разности между группами по морфологическим и биофизическим показателям, кроме величины диаметра желтка в 52 недели. Диаметр желтка яйца в третьей группе был достоверно меньше (Р ≥ 0,95), чем аналогичное
значение во второй группе на 2,6 %. Следовательно, фактор использования различной продолжительности
фаз в кормлении кур-несушек не оказал достоверного влияния на качественные характеристики пищевых
яиц. Очевидно, что окончательная эффективность применения изучаемого фактора кормления будет зависеть от уровня яйценоскости и стоимости комбикормов.
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качественные показатели белка, желтка и скорлупы. Исследования ученых в области птицеводства подтверждают, что на качественные показатели пищевых яиц влияют множество факторов,
в том числе генотипические и паратипические.
Среди генотипических факторов, влияющих на
качественные характеристики яиц, авторы отмечают принадлежность кур к различным породам, линиям и кроссам. Большее воздействие
на качество яиц оказывают паратипические
факторы и, прежде всего, кормовой фактор. В
теории и практике птицеводства накоплено достаточно сведений о влиянии различных кормо-
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Введение
На современном этапе развития промышленного птицеводства вопросы качества пищевых яиц не теряют своей актуальности. Приемлемые качественные показатели обеспечат,
прежде всего, конкурентоспособность яиц при
их реализации. Этот аспект является самым важным фактором в яичном птицеводстве, так как
обеспечивает экономическую эффективность
производства пищевых яиц [1].
Важными качественными характеристиками пищевых яиц является их масса, соотношение белка, желтка и скорлупы. Также оценивают
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вых средств и биологически активных добавок
в рационе несушек на качество яиц. Однако,
дополнительного изучения требуют вопросы
сохранения оптимальных качественных характеристик яиц при совершенствовании программ
кормления птицы [2 – 9].
В связи с этим целью нашего исследования было оценить качественные показатели пищевых яиц кур, в зависимости от сроков использования в кормлении рецептов комбикормов
трех фаз.
Материалы и методы исследований
Исследование осуществляли согласно методическим рекомендациям ФНЦ «ВНИТИП»
РАН [10] в условиях ООО Птицефабрика «Вараксино» Завьяловского района Удмуртской
Республики. Объектом исследования явились
куры-несушки промышленного стада кросса
«Ломанн ЛСЛ Классик». Для исследования были
сформированы 3 группы кур-несушек методом
групп-аналогов, каждая из которых состояла из
3 партий птицы. Группы отличались по срокам
использования в кормлении рецептов комбикормов трех фаз. В таблице 1 представлены сроки скармливания комбикормов по фазам в исследуемых группах.
Таблица 1
Сроки скармливания комбикормов курам по фазам продуктивного периода, недель
Рецепт по фазам продуктивно- 1 груп- 2 груп- 3 групго периода
па
па
па
ПК-1-1ПД (1 фаза)
31
35
10
ПК-1-2ПД (2 фаза)
9
13
40
ПК-1-3ПД (3 фаза)
17
9
7
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В первой группе комбикорм ПК-1-1ПД для
1 фазы скармливали курам на протяжении 31
недели, ПК-1-2ПД и ПК-1-3ПД на протяжении 9
и 17 недель соответственно. Во второй группе
дачу рецептуры комбикорма ПК-1-1ПД увеличили до 35 недель, а комбикорма 2 фазы до 13
недель. Закономерно в данной группе снизилось время скармливания рецепта ПК-1-3ПД до
9 недель. В третьей группе комбикорм 1 фазы
скармливали всего 10 недель. Компенсировали
данное снижение за счет увеличения времени
скармливания рецепта ПК-1-2ПД до 40 недель.
Комбикорм 3 фазы птица третьей группы поедала на протяжении всего 7 недель. Полнорационные комбикорма, вырабатывали в собственном
кормоцехе предприятия. Содержание несушек
проводили в типовых птичниках, оборудованных четырехъярусными клеточными батареями
«Univent». Кур содержали на протяжении первого биологического цикла яйцекладки продолжительностью от 22 до 79 недель жизни. Такие
параметры, как плотность посадки, световой ре-

жим, фронт кормления и поения в исследуемых
группах были одинаковыми. Морфологический
анализ пищевых яиц проводили инструментальным методом, составные части взвешивали на
электронных весах ВК-600. Биофизические показатели составных компонентов яиц определяли
с помощью цифрового овоскопа DE 16000.
Результаты исследования
Важным критерием оценки эффективности программы кормления кур-несушек является яичная продуктивность, которая характеризуется, в том числе, количественными показателями. Обычно качественные характеристики яиц
оценивают в возрасте кур 52 недели. При этом
в указанном возрасте птица первой и второй
групп кормилась комбикормом рецепта ПК-11ПД, а несушки 3 группы уже на протяжении 20
недель потребляли комбикорм рецепта ПК-12ПД. В таблице 2 приведены морфологические
показатели пищевых яиц, оцененных в возрасте
кур 52 недель.
Таблица 2
Морфологические показатели пищевых
яиц в возрасте кур 52 недель
Показатель
1 группа
2 группа
3 группа
Средняя масса
65,0±0,47 66,0±0,39 65,1±0,38
яйца, г
Средняя масса бел39,5±0,95 39,7±0,89 39,4±0,91
ка, г
Доля белка, %
60,8±0,79 60,1±0,68 60,5±0,87
Средняя масса
17,4±0,31 17,8±0,28 17,7±0,40
желтка, г
Доля желтка, %
26,8±0,65 27,0±0,52 27,2±0,85
Средняя масса
8,1±0,11
8,4±0,13
8,0±0,11
скорлупы, г
Доля скорлупы, %
12,4±0,12 12,8±0,19 12,3±0,16
Соотношение массы белка к массе
2,27±0,075 2,23±0,079 2,22±0,092
желтка

Средняя масса яиц в исследуемых группах была на уровне 65 – 66 г и не имела достоверных отличий. По показателям массы белка,
желтка и скорлупы между группами также не
было выявлено достоверной разности, а их значения находились в интервалах 39,4 – 39,7, 17,4
– 17,8 и 8 – 8,4 г соответственно. По значениям
относительной доли белка, желтка и скорлупы в
яйце по группам наблюдалась аналогичная тенденция. Так относительная доля белка пищевых
яиц составила 60,1 – 60,8 %, доля желтка – 26,8
– 27,2, а доля скорлупы – 12,3 – 12,8 %. Соотношение массы белка к массе желтка в изучаемых
группах не имело достоверных отличий. Величина данного соотношения колебалась в пределах
от 2,22 до 2,27.
На следующем этапе были изучены биофизические характеристики белка, желтка и

1 группа

2 группа

3 группа

7,1±0,18

7,4±0,29

7,0±0,36

82,8±0,94
17,8±0,26
44,2±0,90
40,4±1,00

85,3±1,68 81,6±2,14
18,1±0,16 17,8±0,28
45,9±0,55 43,3±0,45*
39,4±0,37 41,1±0,75

377±6,7

377±6,0

378±6,8

46,0±3,03

41,9±4,05

41,7±4,91

Примечание: * Р ≥ 0,95

Высота среднего плотного слоя белка яиц
в исследуемых группах составила 7,1 – 7,4 мм
без наличия достоверной разности. Величины
единиц ХАУ в группах не имели достоверных
отличий и колебались в пределах 81,6 – 85,3.
По высоте желтка птица изучаемых групп была
однородной, а значения высоты были на уровне
18,1 – 17,8 мм. Диаметр желтка между первой и
второй группами, а также между первой и третьей группами достоверно не отличался. Диаметр желтка яйца в третьей группе был достоверно меньше (Р ≥ 0,95), чем аналогичное значение во второй группе на 2,6 %. За счет отсутствия различий, прежде всего, по высоте желтка
и индекс желтка между группами достоверно
не отличался. Значения индекса желтка яиц составили 39,4 – 41,1 %. Толщина скорлупы яиц во
всех группах была на одном уровне – 377 – 378
мкм. Прочность скорлупы в группах не имела
достоверной разности, а ее величина оказалась
в пределах 41,7 – 46 Н.
Анализ качественных характеристик яиц в
возрасте кур 52 недель не выявил достоверной
разности между группами по морфологическим
и биофизическим показателям. Исключение составил показатель диаметра желтка, который у
яиц третьей группы был достоверно меньше,
чем во второй группе. Полученный результат
между первой и второй группами закономерен,
так как условия кормления кур в этом возрасте
были идентичными. Птица же третьей группы,
потреблявшая в 52 недели уже комбикорм рецепта ПК-1-2ПД, не уступила по показателям качества пищевых яиц.
После перевода последней группы (третьей) несушек промышленного стада на корм-

Показатель
Средняя масса яйца
в 72 недели, г
Средняя масса белка, г
Доля белка, %
Средняя масса
желтка, г
Доля желтка, %
Средняя масса скорлупы, г
Доля скорлупы, %
Соотношение массы белка к массе
желтка

1 группа

2 группа

3 группа

62,1±0,87 64,7±0,49* 63,7±0,69
38,9±0,42

40,6±0,53

39,6±0,61

62,7±0,75

62,7±0,81

62,1±0,62

15,5±0,43

16,4±0,36

16,2±0,28

25,0±0,63

25,4±0,50

25,4±0,45

7,6±0,12

7,7±0,14

7,9±0,09

12,3±0,17

11,9±0,11

12,4±0,19

2,51±0,088 2,47±0,067 2,44±0,075

Примечание: * Р ≥ 0,95

В возрасте птицы 72 недель во второй
группе масса яйца составила 64,7 г, что достоверно выше показателя первой группы на 2,6 г
(Р ≥ 0,95). По средней массе яйца между первой
и третьей, а также второй и третьей группами
достоверной разности не обнаружено. Сравнивая изменение массы яиц с возрастом можно
отметить, что в первой группе она достоверно
снизилась на 2,9 г (Р ≥ 0,95). Во второй и третьей
группах наблюдалась тенденция к снижению
массы яиц, но разность между двумя периодами внутри групп оказалась недостоверной. По
значению доли белка между группами не выявлено достоверной разности, а величины показателя были на уровне 62,1 – 62,7 %. При исследовании динамики доли яйца отмечаем, что произошел рост доли белка с возрастом птицы, но
без достоверных отличий. По показателям массы белка в изучаемых группах сохранялась та же
тенденция. Доля желтка была практически на
одном уровне и составила 25 – 25,4 %. С повышением возраста доля желтка несколько снизилась, но разность оказалась не достоверна. Масса желтка в группах достоверно не различалась
и имела значения 15,5 – 16,4 г. Хотя, сравнивая
возрастную динамику, стоит выделить достоверное снижение массы желтка в первой группе
на 1,9 г (Р ≥ 0,95), во второй группе – на 1,4 г (Р ≥
0,95), в третьей группе – на 1,5 г (Р ≥ 0,95). Снижение массы желтка, в первую очередь, связываем со снижением массы самого яйца.
Доля скорлупы, как и ее масса, в исследуемых группах не имели достоверной разности и
были на уровне 11,9 – 12,4 % и 7,6 – 7,9 г соответсельскохозяйственной академии

Показатель
Высота среднего
плотного слоя белка, мм
Единицы ХАУ
Высота желтка, мм
Диаметр желтка, мм
Индекс желтка, %
Толщина скорлупы,
мкм
Прочность скорлупы, Н

Таблица 4
Морфологические показатели пищевых
яиц в возрасте кур 72 недель

Ульяновской государственной

Таблица 3
Биофизические характеристики пищевых яиц в возрасте кур 52 недель

ление комбикормом рецепта ПК-1-3ПД оценку
качества пищевых яиц повторили в возрасте 72
недель (табл. 4).
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скорлупы, а также определен важный критерий
качества яиц – единица ХАУ (табл. 3). Эти характеристики также были исследованы в возрасте
птицы 52 недель.
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ственно. В возрастной динамике доля скорлупы
в первой и третьей группах достоверно не изменилась, а во второй группе – достоверно снизилась на 0,9 % (Р ≥ 0,99). В тех же условиях масса
скорлупы снизилась на 0,5 г (Р ≥ 0,95) в первой
группе и на 0,7 г (Р ≥ 0,95) во второй группе. В
третьей группе достоверного изменения массы
скорлупы яиц с возрастом не выявлено. Соотношение массы белка к массе желтка в группах
составило 2,44 – 2,51 и не характеризовалось
достоверной разницей. С повышением возраста
птицы соотношение массы белка к массе желтка во всех группах несколько увеличилось, но не
имело достоверных отличий.
В возрасте 72 недель также были изучены
биофизические характеристики белка, желтка и
скорлупы и единицы ХАУ (табл. 5).
Таблица 5
Биофизические характеристики пищевых яиц в возрасте кур 72 недель
Показатель
Высота среднего плотного слоя белка, мм
Единицы ХАУ
Высота желтка, мм
Диаметр желтка, мм
Индекс желтка, %
Толщина скорлупы, мкм
Прочность скорлупы, Н

1 группа

2 группа

3 группа

7,6±0,29

6,9±0,36

7,3±0,37

85,7±1,76
16,9±0,42
42,7±0,63
39,7±1,24
391±5,0
44,9±1,25

81,8±2,16
17,9±0,39
43,1±0,41
41,4±0,74
391±10,8
46,4±1,10

84,3±2,32
17,6±0,32
43,5±0,89
40,5±1,04
393±5,4
43,9±2,62

Ульяновской государственной
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Высота среднего плотного слоя белка в исследуемых группах достоверно не отличалась,
составив 6,9 – 7,6 мм. Не было отмечено и существенного изменения данного показателя в возрастной динамике. Подобная тенденция прослеживалась и по величинам единиц ХАУ, высоты и индекса желтка. Диаметр желтка в группах
колебался от 42,7 до 43,5 мм, но не имел достоверной разницы. Однако, с повышением возраста несушек во второй группе диаметр желтка
снизился на 2,8 мм (Р ≥ 0,99). В первой и третьей группах достоверного изменения диаметра желтка с возрастом не выявлено. Толщина и
прочность скорлупы в группах оказались практически равными – 391 – 393 мкм и 43,9 – 46,4 Н
соответственно.
Обсуждение
Качественные характеристики яиц в некоторой степени определяются кормовым фактором. Однако, включение в состав комбикормов небольшого количества кормовых средств,
повышающих количественную сторону яичной
продуктивности, не влияют отрицательно на качество пищевых яиц. Об этом свидетельствуют
результаты исследований ученых [11 – 13]. Полученные нами результаты позволяют говорить
о том, что относительно ранний перевод кур с

комбикорма ПК-1-1ПД на ПК-1-2ПД оказал достоверное влияние лишь на диаметр желтка
яиц. Хотя в исследованиях Е. М. Ермоловой с соавторами (2020) не выявлено отклонений в качественных характеристиках желтка яиц при использовании в рационе ферментных кормовых
добавок [14]. Стабильные показатели качества
белка куриных яиц вследствие действия кормового фактора подтверждаются и данными Л. Ю.
Топурия, М. Д. Шешина (2016). Авторы утверждают, что скармливание «Гермивита» не оказало достоверного влияния на единицы ХАУ [15].
Большее влияние возрастного фактора
по сравнению с кормовым фактором на относительный выход скорлупы яиц отмечен В. В.
Ковалевским и др. (2011). Так использование в
комбикормах несушек различных форм глюконата кальция не привело к снижению толщины
скорлупы. При этом толщина скорлупы, как и в
наших результатах, соответствовала требованиям – не менее 320 мкм [16]. О. В. Горелик и др.
(2019) указывают на то, что в возрастной динамике у пищевых яиц увеличивается доля белка
и скорлупы [17]. В наших исследованиях данная
тенденция не прослеживалась. Ввиду снижения
питательности потребляемых комбикормов с
возрастом не выявлено достоверного роста массы яиц, а в первой группе данный показатель
вообще снизился на 2,9 г. Однако, Л. В. Жестянова с соавторами (2021) достигли положительной
динамики массы яиц при использовании в рационах энзимов [18].
Качественные характеристики яиц в нашем исследовании свидетельствовали о том,
что мероприятия по удешевлению рецептов
комбикормов в целом не оказали на них негативного влияния. Все изученные параметры соответствовали рекомендуемым минимальным
значениям. Подобные результаты озвучены и
учеными ФНЦ «ВНИТИП» РАН [19 – 20].
Заключение
Анализ качественных характеристик яиц
в возрасте кур 52 и 72 недель не выявил достоверной разности между группами по морфологическим и биофизическим показателям, кроме
величины диаметра желтка в 52 недели. Следовательно, фактор использования различной продолжительности фаз в кормлении кур-несушек
не оказал достоверного влияния на качественные характеристики пищевых яиц. Очевидно,
что окончательная эффективность применения
изучаемого фактора кормления будет зависеть
от уровня яйценоскости и стоимости комбикормов.
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QUALITY OF FOOD EGGS IN CASE OF DIFFERENT DURATION OF FEEDING PHASES OF LAYING HENS
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Quality parameters of food eggs are influenced by paratypic factors and, firstly, by feeding factor. The issues of maintaining appropriate quality
characteristics of eggs while improving poultry feeding programs seem to be relevant. In this regard, the aim of our study was to evaluate quality parameters
of food eggs of Lohmann LSL Classic cross hens, depending on application time of three-phase compound feed in poultry feeding. The study was carried out
at OOO Varaksino Poultry Farm, Zaviyalovsky District, Udmurt Republic. Three groups of laying hens were formed for the study, by the method of analogue
groups, each of which consisted of 3 parts of birds. The groups differed by time of application of compound feed recipes of three phases. Morphological
analysis of food eggs was carried out by instrumental method, the components were weighed on a VK-600 electronic scales. Biophysical parameters of the
constituent components of the eggs were determined using a digital ovoscope DE 16000. The analysis of the qualitative characteristics of eggs at the age of
52 and 72 weeks did not reveal a significant difference between the groups in terms of morphological and biophysical parameters, except for yolk diameter at
52 weeks. The diameter of the egg yolk in the third group was significantly less (P ≥ 0.95) than the same value in the second group by 2.6%. Consequently, the
factor of using different phase durations in feeding of laying hens did not have a significant effect on qualitative characteristics of food eggs. Obviously, final
effectiveness of application of the studied feeding factor will depend on the level of egg production and the cost of feeds.
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Приведены сравнительные данные эффективности использования в молочном скотоводстве добавок
карьерного и модифицированного диатомита Шарловского месторождения Ульяновской области. Дана оценка показателей физиолого-биохимического статуса и молочной продуктивности голштинских коров на фоне
применения добавок. Эксперименты проведены на базе СПК «Колхоз» имени Калинина Ульяновской области на
150 коровах. Подопытные группы коров подбирали по методу аналогов с учётом их возраста, породы, живой
массы и физиологического состояния. До начала эксперимента проводили изучение клинического состояния
животных. Создали три группы по 50 коров для научно-хозяйственного опыта и по 10 коров для физиологического. Кормление осуществляли рационами с добавлением диатомита согласно схеме: 1-я группа (контроль)
получала только хозяйственный рацион (ОР), 2-я группа - ОР и добавку модифицированного диатомита в
дозе 300 г/гол/сут, 3-я группа – ОР и добавку карьерного диатомита того же месторождения, в том же количестве. Условия содержания коров в группах были одинаковыми. Молочную продуктивность учитывали по
данным контрольных доек. Общая продолжительность опыта составила 90 дней. Получены положительные
результаты, которые доказывают, что введение в рацион голштинских коров добавки модифицированного
и карьерного диатомита Шарловского месторождения Ульяновской области является эффективным. Установлено улучшение физиолого-биохимического статуса и защитных механизмов организма коров. Отмечено
повышение их среднесуточного удоя молока и улучшение его качества при использовании испытуемых добавок.
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и водорастворимые витамины и минеральные
элементы. Все вещества молока легко усваиваются организмом, а лактоза слабо подвержена
брожению в кишечнике [8, 9].
Для обеспечения молочного скота полноценными рационами в качестве источника нормируемых биологически активных веществ в
условиях Ульяновской области могут быть дешевые нетрадиционные корма местного происхождения. К числу дефицитных минеральных
элементов, играющих в организме важную биологическую роль, относится кремний, определяющий усвоение до 70 % минеральных элементов
в организме животных. Представителями этой
группы могут быть диатомитовые минеральные
породы Шарловского месторождения Ульяновской области. Это порода возникла из залежей
окаменевших водорослей фитопланктона, почти на 70-90% состоит из водного кремнезёма и
может служить источником легкоусвояемого
кремния. Современные технологии позволяют
в заводских условиях проводить модификацию
и активацию минеральных пород, что позво-
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Введение
На современном этапе стабильное развитие молочного скотоводства является одним из
направлений АПК России. Эффективность этой
отрасли зависит от ряда факторов, а также от
внедрения современных технологий в области
содержания и воспроизводства, научно обоснованной системы кормления, полноценного
и сбалансированного питания продуктивного
скота [1, 2, 3]. Это позволяет максимально реализовать генетический потенциал животных [4].
Наиболее важным для производителя остаётся
не только снижение себестоимости, развитие
рыночных отношений, повышение конкурентоспособности и рентабельности производства,
но и обеспечение экологического благополучия
потребителя, достижения высокого качества
производимой продукции [5, 6, 7]. Пищевая
ценность молока, его товарное качество зависят
от химического состава и свойств. Молоко имеет высокую ценность, содержит в целом до 200
жизненно важных веществ: белков, до 20 аминокислот, до 25 жирных кислот, лактозу, жиро-
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лит усилить имеющиеся свойства и повысить
эффективность их действия [10 - 13]. Значение
кормовых добавок на основе шарловского диатомита карьерной и модифицированной формы
в кормлении молочных коров остаётся мало изученным.
Материалы и методы исследований
Цель работы: изучить влияние на организм и определить эффективность использования карьерного и модифицированного диатомита в качестве добавок в рационы молочных
коров.
Эксперименты проведены на базе СПК
«Колхоз» имени Калинина Ульяновской области на 150 коровах голштинской породы. Подопытные группы коров подбирали по методу
аналогов с учётом возраста, породы, живой
массы и физиологического состояния. До начала эксперимента проводили изучение клинического состояния животных. Сформировали три
группы по 50 коров для научно-хозяйственного
эксперимента и по 10 коров для физиологического. Кормление осуществляли рационами с
введением диатомита согласно схеме: 1-я группа (контроль) получала только хозяйственный
рацион (ОР), 2-я группа - ОР и добавку модифицированного диатомита в дозе 300 г/гол/сут,
3-я группа – ОР и добавку карьерного диатомита того же месторождения, в том же количестве. Условия содержания коров в группах были
одинаковыми. Молочную продуктивность учитывали по данным контрольных доек. Общая
продолжительность опыта составила 90 дней.
Исследования проводили в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии на кафедре морфологии,
физиологии и патологии животных, межкафедральном центре. Для определения показателей использовали современные анализаторы:
гематологический «PCE-90Vet», биохимический
«StatFax 1904 Plus», «АКБа-01-БИОМ», спектрофотометр «Perkin Elmer», «Лактан 1-4», «Клевер-2», обработку данных проводили по программе «Statistika».
Результаты исследований
Объектом исследования стали лактирующие коровы голштинской породы средней живой массы 610 кг, средним удоем 20,5 кг молока
в сутки и жирностью - 3,77 %, средним содержанием белка в молоке - 3,05 % и средним удоем
за 305 дней лактации 6305 кг. В начале эксперимента дана оценка клинического состояния и
здоровья животных. Отмечено, что все коровы
были клинически здоровыми и находились на

территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих болезней для человека и животных.
Установлено положительное влияние
скармливания добавок природного диатомита Шарловского месторождения Ульяновской
области как на морфологический состав крови
лактирующих коров (табл.1). За период опыта
число красных клеток-эритроцитов в опытных
группах достоверно возросло на 14,15 (р<0,05)
и 8,25 % по сравнению с контролем. Аналогично
увеличилась концентрация гемоглобина в крови
коров опытных групп соответственно на 11,73 и
8,05 % при р<0,05. При этом повысился показатель СГЭ (содержание гемоглобина в одном
эритроците) на 5,36 и 3,51 %. Обще количество
белых клеток-лейкоцитов в крови коров было в
рамках физиологической нормы и относительно контроля повысилось во 2-й и 3-й группах на
16,88 и 8,18 % . Анализ лейкоцитарной формулы
выявил достоверный рост в рамках норм клеток,
обеспечивающих клеточный и гуморальный иммунитет – лимфоцитов на 9,91 (р<0,05) и 7,42 % в
опытных группах коров по сравнению с контролем.
Таблица 1
Морфологический состав крови коров при
использовании добавок шарловского диатомита
1 группа
2 группа
3 группа
контроль
опыт
опыт
(ОР)
(ОР+Дм)
(ОР+Дк)
Эритроциты, *10 12 /л 4,24±0,05 4,84±0,14* 4,59±0,22
% к контролю
100,00
114,15
108,25
Гемоглобин, г/л
91,00±1,15 101,67±3,18* 98,33±2,03*
% к контролю
100,00
111,73
108,05
7,70±0,61 9,00±0,50
8,33±0,62
Лейкоциты, *109/л
% к контролю
100,00
116,88
108,18
Гематокрит, %
24,57±0,62 25,47±0,45 25,17±0,85
% к контролю
100,00
103,66
102,44
Средний объём эри45,63±2,07 45,54±0,48 44,57±0,58
троцита, фл
% к контролю
100,00
99,80
97,68
СГЭ (среднее содержание гемоглобина в 16,23±1,44 17,10±0,25 16,80±0,06
эритроците), пг
% к контролю
100,00
105,36
103,51
Показатель, ед.

Примечание: * - (p<0,05), ** - (p<0,01), * ** (p<0,001) по сравнению с контролем
Нормы у коров содержания: эритроцитов
4,5…7,5*10 12 /л, гемоглобина 90…129 г/л, лейкоцитов – 6…12 *10 9 /л, гематокрит 24…46 %, СГЭ 11…18
пг, средний объём эритроцита 40…60 фл.

Содержание клеток-гранулоцитов в организме коров под влиянием добавок выраженно снизилось на 15,33 и 4,82 % по сравнению с

Рис. 1 – Содержание иммуноглобулинов в крови коров при скармливании добавок шарловского
диатомита, г/л
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общего белка и альбуминов, а также α -глобулинов, необходимых для транспортировки
макро- и микроэлементов корма, и лучшего их
усвоения. А также - повышение уровня γ - и иммуноглобулинов, обеспечивающих клеточный и
гуморальный иммунитет у лактирующих коров.
Полученные данные согласуются с результатами биохимических исследований. Выявлено
снижение конечного продукта азотистого обмена - мочевины в крови животных опытных групп,
получавших подкорму на 16,15 и 10,77 % по сравнению с контролем, что свидетельствует о положительном азотистом балансе в их организме.
Установлено повышение активности ферментов
аминотрансфераз: АЛТ на 10,88 и 5,47 % и АСТ
на 15,92 (р<0,05) и 8,09 % по отношению к контролю. Это говорит об усилении реакций переаминирования аминокислот по анаболическому
пути промежуточного обмена, направленных на
синтез молока в организме лактирующих коров.
В ходе эксперимента по применению добавок модифицированного и карьерного диатомита в молочном скотоводстве установлено
повышение среднесуточного удоя и улучшение
качества молока (рис. 2).
В начале производственного опыта уровень молочной продуктивности у голштинских
коров в группах был примерно одинаковый и
составил 28,17…28,63 кг молока в сутки на одну
корову. Использование модифицированного
диатомита стимулировало повышение продуктивности у коров 2-й группы в апреле на 3,13 %,
в мае – на 5,48 %, в июне - на 7,47 %, в июле
– на 10,56 % по сравнению с контролем. Скармливание коровам карьерной формы диатомита
имело чуть меньший эффект, уровень молочной
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аналогами. Следовательно, введение в рацион
молочных коров добавок шарловского диатомита не оказывает отрицательного влияния на
морфологический состав их крови. Отмечено
усиление процессов: эритропоэза, тканевого
дыхания, общей и иммунной резистентности
организма лактирующих животных.
Скармливание добавок модифицированного и карьерного диатомита способствовало
увеличению концентрации общего белка в сыворотке крови коров 2-й группы - на 15,63 %, 3-й
группы - на 8,35 %, что составило 86,55 ± 6,20
и 81,10 ± 0,47 г/л, против 74,85 ± 3,11 г/л в 1-й
группе. При этом общее содержание глобулинов в опытных группах достоверно возросло на
13,83 (р<0,001) и 5,97 (р<0,05) % по сравнению с
данным показателем у животных-аналогов.
Скармливание добавок молочному скоту
способствовало укреплению защитных механизмов их организма (рис. 1).
На фоне применения добавок у коров 2-й
и 3-й групп установлена тенденция к повышению на 6,42 и 4,17 % содержания в крови белков иммуноглобулинов IgG, обеспечивающих
длительный иммунитет их организму. При этом
у животных этих групп достоверно увеличилась
концентрация циркулирующих в крови иммуноглобулинов IgМ на 13,87 (р<0,01) и на 5,84 % и
количество иммуноглобулинов IgА на 8,2 и 4,9
%, обеспечивающих местную защиту на слизистых оболочках, способных связываться с микроорганизмами и предотвращать их проникновение вглубь тканей и усиливать фагоцитоз. В
целом это говорит о том, что поступление в организм коров испытуемых добавок способствует
усилению белкового обмена. На это указывает
динамика к увеличению в их крови содержания
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Рис. 2 – Динамика среднесуточного удоя молока (кг) коров при использовании добавок диатомита Шарловского месторождения
Примечание: *p<0,05 по сравнению с контролем

продуктивности за время исследования повысился у коров 3-й группы в апреле на 1,38 %, в
мае – на 3,31 %, в июне - на 4,14 %, в июле – на
7,73 % по сравнению с аналогами в 1-й группе.
Скармливание диатомитовых добавок не оказало заметного влияния на содержание жира и
белка в молоке подопытных коров (табл. 2).
Таблица 2
Молочная продуктивность коров и качество молока при использовании добавок диатомита Шарловского месторождения
Показатель
Среднесуточный
удой/на 1 корову, кг
Массовая доля
жира, %
Выход молочного
жира, кг
Массовая доля белка, %
СОМО
Прибавка молока, кг
Прибавка молока, %

1 группа
контроль
(ОР)
22,30
±1,52

2 группа
опыт
(ОР+Дм)
23,73
±1,32

3 группа
опыт
(ОР+Дк)
23,18
±1,34

3,44 ±0,32 3,48 ±0,35 3,45 ±0,35
0,76 ±0,09 0,83 ±0,09 0,80 ±0,08
2,89 ±0,05 2,91 ±0,06 2,99 ±0,01
8,23 ±0,15 8,26 ±0,16 8,49 ±0,04
1,43
0,88
100,0
106,41
103,93
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Массовая доля жира в молоке коров
опытных групп в среднем за опыт составила
3,48±0,35 и 3,45±0,35 % против 3,44±0,32 % в
контроле. А массовая доля белка варьировала в пределах 2,91±0,06 и 2,99±0,01 % против

2,89±0,05 % в группе аналогов. Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) в опытных
группах был примерно одинаковым и находился
в пределах 8,26±0,16 и 8,49±0,04, что указывает
на натуральность молока, нормальное содержание сухих веществ и меньшее количество воды.
Использование добавок модифицированного и карьерного шарловского диатомита в
молочном скотоводстве является экономически
выгодным для хозяйства. В расчёте на 100 коров
среднесуточный удой во 2-й группе составил
23,73 кг, в 3-й группе - 23,18 кг. Дополнительно
получено молока 143 и 88 кг. При цене реализации молока 26000 руб/т условная прибыль составила 3718 и 2288 руб. Учитывая затраты на
добавку, чистый доход в группах составил 3709
и 2287,1 руб.
Обсуждение
В настоящее время многие учёные уделяют большое внимание вопросам кормления
как основного фактора, влияющего на физикохимические параметры молока, его свойства и
биологическую ценность. Экспериментально
доказано, что несбалансированное кормление,
недостаток питательных компонентов или не усвоение их в организме животных отрицательно
влияют на их физиологическое состояние, уровень продуктивности, обмен веществ, рост и
развитие молодняка [1 - 3, 5 - 6].
Наши исследования согласуются с Садыковым Н.Ф., 2021, который указывает, что корм
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не только влияет на продуктивность и качественные показатели молока, но оказывает заметное
влияние на организм коров. Оно проявляется
через микробиологические процессы в рубце,
обеспечивая рубцовое пищеварение. Многие
учёные соглашаются с этим и отмечают, что стимуляторами деятельности микрофлоры рубца
у коров могут выступать пробиотические и минеральные добавки, в том числе на основе природных алюмосиликатов, цеолитов, диатомитов
[7 - 8]. Большинство авторов отмечают проблему повышения качества молока [2 - 4]. Качеству
производимой продукции животноводства уделяют особое внимание, содержание жира в молоке должно быть не менее 3,2 %, а кислотность
16…20 0Т, продажа молока из хозяйств, не благополучных по заразным болезням животных и не
прошедших экспертизу, запрещается [12].
Наши исследования согласуются с рядом
авторов, которые отмечают, что на современном
этапе животноводству предложено огромное
количество кормовых добавок. Однако предпочтение следует отдавать не всем, а именно тем,
которые имеют натуральное происхождение,
не содержат химических и трудноусвояемых
компонентов, вредных веществ, стимуляторов
и гормонов роста [7, 13]. Поэтому в последние
годы предпочтение отдают природным минералам, которые по своей структуре являются почти единственным не конфликтным материалом
для совмещения органических составляющих
и позволяет создавать новые композиционные
материалы [6, 10-14].
Заключение
Научно обоснованно в целях повышения
эффективности производства молока и улучшения его качества использовать добавки природного диатомита как карьерной, так модифицированной формы в рационах лактирующих
коров.
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EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION BY INTRODUCTION OF SHARLOVSKY DIATOMITE IN THE RATION OF COWS
Zyalalov Sh.R., Dezhatkina S.V., Isaychev V.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel.: 8(8422)55-23-75;
e-mail: dsw1710@yandex.ru
Key words: feed additive, diatomite, cow, milk, average daily milk yield, mass fraction of fat, mass fraction of protein.
Comparative data on usage effectiveness of quarry and modified diatomite additives of Sharlovsky deposit of Ulyanovsk region in dairy cattle breeding are
given. Assessment of parametres of physiological and biochemical status and milk productivity of Holstein cows in case of application of additives is given. The
experiments were carried out on 150 cows on the basis of SPK Kolkhoz named after Kalinin, Ulyanovsk Region. The experimental groups of cows were selected
by the method of analogues, taking into account age, breed, live weight and physiological state. Before start of the experiment, animal clinical condition
was studied. Three groups of 50 cows were formed for scientific and economic experiment and 10 cows for physiological test. Feeding was carried out with
diatomite introduction according to the following scheme: the 1st group (control) received only the farm ration (FR), the 2nd group - FR and the addition of
modified diatomite at a dose of 300 g/animal/day, the 3rd group - FR and addition of quarry diatomite from the same deposit and in the same amount. The
housing conditions of cows in the groups were equal. Milk productivity was recorded according to control milkings. Total duration of the experiment was 90
days. Positive results were obtained, which prove that introduction of modified and quarry diatomite supplements from Sharlovsky deposit of Ulyanovsk region
into rations of Holstein cows is effective. Improvement in physiological and biochemical status and protective mechanisms of the body of cows was established.
An increase of their average daily milk yield and improvement in its quality were noted when using the tested additives.
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Основным компонентом комбикормов для животных является зерновые злаковые. Особое место среди злаковых культур в качестве компонентов комбикормов занимает рожь. Для производства комбикормов может быть использована рожь непригодная для продовольственных целей, но вполне пригодная для
кормления сельскохозяйственных животных. Научно обосновать нормы ввода ржи в состав комбикормовконцентратов с целью расширения возможности его использования в кормлении бычков на доращивании и
снижения себестоимости комбикорма. Методы. Для решения задач было сформировано 4 группы бычков на
доращивании и разработаны 4 рецепта комбикормов-концентратов с различной нормой ввода ржи (0, 20, 30,
40 %). Продолжительность опыта составила 135 дней. Проводили ежедневный групповой учет кормления.
Для того, чтобы знать, как они растут и развиваются, животных взвешивали каждые 30 дней. Для выявления влияния испытуемого зерна (ржи) потребление основного сбалансированного рациона вели записи по
учету потребленных кормов и их остатков на следующий день. Изменение состава рациона проводили каждый месяц после взвешивания животных. В течение всего научно-хозяйственного опыта вели учет съеденных
кормов (комбикормов и сена), а сенаж давали подопытным бычкам в зависимости от поедаемости. Результаты. Включение в состав комбикормов от 20 до 40% ржи не снижает сбалансированности рациона животных в опыте. Валовый прирост живой массы и прирост за сутки у подопытных бычков первых трех групп
различался несущественно. Животные из IV группы, которым скармливали комбикорм с 40 % ржи, уступали
контрольным по всему приросту на 5,6 кг, по среднесуточному приросту – на 43 г. На 1 кг прироста живой
массы затрачивалась 5,87-6,03 ЭКЕ. Научная новизна. Впервые разработаны научно-обоснованные нормы по
включению в состав комбикормов-концентратов ржи для молодняка бычков на доращивании. Изучено влияние разработанных комбикормов-концентратов на интенсивность их роста.
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современных кормовых добавок и биологически активных концентратов. Включение в состав
комбикормов для животных зерновых злаковых
и зерновых бобовых вместе с различными кормовыми добавками и биологически активными
веществами для полноценного и сбалансированного кормления по необходимым питательным и биологически активным веществам способствует существенному повышению эффективности продуктивного действия имеющихся
в рецепте комбикормов зерна и других кормов.
Это может способствовать в 1,5-2 раза увеличению продуктивности животных и намного снизить расход кормов на единицу продукции за
счет повышения полноценности рациона, использования более дешевых кормов, кормовых
и биологически активных добавок [3, 4, 5].
Основным путем повышения количества
производимой говядины является правильная
организация кормления и содержания животных, то есть выращивания, доращивания и за-

ВЕСТНИК

Введение
Устойчивое развитие сельского хозяйства
является гарантией продовольственной и экологической безопасности страны. Исходя из этого,
проблема обеспечения людей продуктами питания остается одной из важнейшей проблемы
в настоящее время. Все более значимыми во
всем мире становятся производство и переработка животноводческой продукции. В России
выпуск говядины является одной из главных задач в обеспечении населения продуктами питания [1, 2].
Повышение продуктивности животных
всегда и непрерывно связано с дальнейшим
увеличением кормовой базы и заготовки, улучшением производства высококачественных кормов. Одним из решения этой проблемы может
быть развитие комбикормовой промышленности и производство новых добавок для повышения продуктивного действия кормов, то
есть включение в состав комбикормов новых,
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ключительного откорма молодняка крупного
рогатого скота всех направлений продуктивности, включая молочных, молочно-мясных и
мясных пород. Но для этого на предприятиях по
производству говядины должно быть организовано сбалансированное кормление на основе
детализированных норм и при этом его производство должно быть экономически выгодным.
[6,7,8]
Важная роль в организации полноценного
кормлении бычков на выращивании, доращивании и откорме по необходимым для них питательным веществам принадлежит энергетическим кормам, то есть концентрированным кормам, которые могут успешно решать эту задачу
только в том случае, если они скармливаются в
виде полноценных комбикормов-концентратов
[9, 10].
Основным сырьем для комбикормов-концентратов для сельскохозяйственных животных
являются зерновые злаковые. Зерно хлебных
злаков характеризуется относительно высоким
содержанием энергии и поэтому включается
в большом количестве в рационы, предназначенные для обеспечения животных энергией.
Наиболее распространенными являются зерно
кукурузы и ячменя, но в кормлении крупного
рогатого скота используют и другие культуры –
пшеницу, овес, рожь, тритикале и сорго. Особое
место среди злаковых культур в качестве компонентов комбикормов занимает рожь. Несмотря
на то, что это весьма распространенная злаковая культура в условиях Нечерноземной зоны
Российской Федерации, она не нашла пока широкого применения в комбикормовой промышленности [11, 12, 13].
Рожь (Secale) – семена однолетних и многолетних растений злаковых культур, которая
обладает некоторыми свойствами, что снижает
возможность использования их в составе комбикормов-концентратов для бычков на доращивании, чем другие хлебные злаковые культуры.
Запах ржи способствует снижению у животных
количества потребляемого корма, что ведет к
уменьшению приростов у животных. Следует
отметить, что рожь можно применять в кормлении животных в смеси с другими зерновыми
(концентрированными) кормами. В настоящее
время ее включают в состав в количестве 50 % в
структуре всех зерновых в рационе [14,15].
Рожь иногда поражается спорыньей. Уровень такого зерна в рационе не должен превышать 10 % от общего количества зерна. Особенность крахмала ржи – это сильное набухание в

желудке животного, результатом чего является
расстройство пищеварения. Кроме того, зерно
ржи содержит ряд токсичных для сельскохозяйственных животных соединений, в частности,
алколоидные производные резорцина. При размоле зерна на муку эти соединения переходят
в отруби. Зерно ржи по содержанию лизина несколько превосходит зерно пшеницы и ячменя,
но уступает другим зерновым кормам по общему содержанию протеина. В белке ржи недостаточно метионина и триптофана, а лимитирующей аминокислотой является лизин. Пропаривание ржи улучшало переваримость кислотнодетергентной клетчатки и сырого жира, но незначительно снижало переваримость протеина.
Рожь содержит 56-65% крахмала, 5-6% -сахара
и около 10% -пентозанов. Пропаривание ржи
улучшало переваримость кислотно-детергентной клетчатки и сырого жира, но незначительно снижало переваримость протеина. На выращивании и откорме бычков по рекомендации
польских ученых оптимальной дозой является
20-30% ржи в составе зерносмеси [16,17].
Ограничивает использование ржи в кормлении животных содержание антипитательных
веществ. Из -за этой причины вопросы по включению ржи в состав рациона для молодняка
крупного рогатого скота на доращивании и откорме требуют дальнейшего изучения и научной проработки. Изыскать некоторые варианты
их обезвреживания, такие как подготовка рожьсодержащих кормов к скармливанию, включение в состав таких комбикормов добавок с
целью улучшения продуктивного действия и перевариваемости питательных веществ в настоящее время - одна из главных и актуальных задач
в области кормления. Все это необходимо, чтобы организовать правильное кормление непосредственно в хозяйствах, применяя фуражное
зерно и травяную муку, а также препараты витаминов, макро- и микроэлементов. Это является
главным для организации правильного кормления и разработки научно-обоснованных добавок и применения их на животных [18,19,20].
Для производства комбикормов может
быть использована рожь, непригодная для продовольственных целей, но вполне пригодная
для кормления сельскохозяйственных животных.
Цели и задачи исследования. Цель исследования - научно обосновать нормы ввода ржи
в состав комбикормов-концентратов с целью
расширения возможности его использования в
кормлении бычков на доращивании. В задачи

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

Голов

10

6-7

10

6-7

10

6-7

10

6-7

Основное кормление

Основной рацион (ОР)
+ комбикорм №1 (без
ржи)
ОР + комбикорм №2 (с
10-11
20% ржи)
ОР + комбикорм №3 (с
10-11
30% ржи)
ОР + комбикорм №4 (с
10-11
40% ржи)
10-11

Для контроля за изменением живой массы подопытных животных проводили ежемесячное индивидуальное взвешивание бычков.
Для выявления влияния испытуемого зерна (ржи) потребление основного сбалансированного, полноценного рациона был проведен
учет заданных кормов, съеденных животными
за сутки и не съеденных (остатков в кормушке
за сутки) в течение суток. По результатам взвешивания, то есть по изменению живой массы
(абсолютного прироста) после взвешивания животных проводили уточнение состава рационов
кормления через каждый месяц. За весь период научно-хозяйственного опыта вели учет съеденных кормов (комбикормов и сена), а сенаж
давали подопытным бычкам в зависимости от
поедаемости.
Результаты исследований
Рацион кормления подопытных бычков
всех групп состоял из злаково-бобового сена
(клеверо-тимофеечное) от 1,1 до 1,3 кг и от 11,1
до 11,5 кг клеверного сенажа в зависимости от

При анализе учета заданных съеденных
кормов и не съеденных остатков были рассчитаны усредненные рационы кормления подопытных животных в среднем за опытный период.
Анализ таблицы 3 показывает, что использование в составе комбикормов-концентратов
разного количества ржи не влияет на количество съеденного сена и сенажа. За период опыта
подопытные бычки на доращивании в среднем
за сутки съедали сена злакого бобового1,1-1,2
кг на голову в сутки, а сенажа 11,1-11,5 в сутки.
По результатам анализа полученных данных,
количество сухого вещества, съеденная бычками I, II и III групп было приблизительно равной,
при этом было выявлено некоторое различие в
уменьшении количества съеденного сухого весельскохозяйственной академии

Группы

Возраст животных
начаконец
ло

Рецептура комбикормов
1
2
3
4
Ячмень
30
30
20
10
Пшеница
20
Рожь
20
30
40
Отруби пшеничные
31
31
31
31
Шрот подсолнечный
15
16
16
15
Кормовой фосфат
2
3
2
3
Соль поваренная
1
1
1
1
Премикс П 60-1
1
1
1
1
В 1 кг комбикорма содержится:
ЭКЕ
0,96
0,95
0,95
0,96
СВ, г
853
853
853
853
СП, г
165
164
164
165
Переваримый протеин, г
132
131
131
133
СЖ, г
31,0
30,6
30,0
29,0
СКл, г
65
64
67
64
Кальций, г
7,9
7,9
7,9
7,9
Фосфор, г
9,7
9,5
9,5
9,4
лизин, г
5,8
5,9
5,9
6,0
метионин, г
2,6
2,6
2,6
2,6
Methionine, g
2.6
2.6
2.6
2.6
Компонент
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Таблица 1

группы (Табл.3). Кроме этих кормов животные
получали комбикорма-концентраты с различным количеством ржи в составе: контрольная
группа 1 рецепт- без содержания ржи, 2 опытная
группа - 2 рецепт с 20% ржи, 3 опытная группа
- 3 рецепт с 30% ржи и 4 опытная группа 4 рецепт с 40% ржи в составе комбикорма по массе,
рецепты которых представлены в таблице 2. Содержание животных привязное, оборудованное
индивидуальными кормушками. Все комбикорма-концентраты по составу и питательности
были почти одинаковыми, то есть содержание
энергии, питательных и биологически активных
веществ было в норме.
Таблица 2
Рецепты комбикормов

ВЕСТНИК

научно-хозяйственного опыта входило: рассчитать рецепты комбикормовконцентратов с различным количеством ржи для бычков на доращивании, опробовать их в опытах на животных.
Материалы и методы исследований
Для проведения научно-хозяйственного
опыта было подобрано 40 голов бычков 6-7-месячного возраста, сформированных в четыре
группы по десять голов. Тестовые животные в
группах были аналогами по возрасту, живой
массе, упитанности, полу и происхождению.
Продолжительность опыта составила 135
дней.
Для выяснения влияния состава комбикормов на потребление кормов проводили ежедневный групповой учет кормления
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щества бычками IV группы по сравнению с контролем (на 130 г/гол. /сутки). Нормы кормления
подопытных животных соответствовали для получения среднесуточного прироста 800-900 г,
только по содержанию сахара они были ниже
требуемого значения на 2-3%.
Таблица 3
Рацион бычков за опытный период
Группа
I
II
III
Сено злаково-бобовое
1,3
1,2
1,1
Сенаж клеверный
11,3
11,1
11,5
Комбикорм-концентрат
2,0
2,0
2,0
В рационе содержится:
ЭКЕ
5,16
5,11
5,16
СВа, г
6,34
6,28
6,31
СП, г
917
908
916
ПП, г
596
590
597
СКл, г
1265 1251 1264
крахмала, г
631
626
632
сахара, кг
423
419
434
жира, г
223
221
223
кальция, г
36
36
36
фосфора, г
20
20
21
магния, г
16
14
15
калия, г
62
60
63
серы, г
20
19
20
железа, мг
736
728
737
меди, мг
43
41
42
цинка, мг
261
279
262
кобальта, мг
3,3
3,2
3,4
марганца, мг
226
221
227
каротина, мг
110
106
111
Витамина Д, тыс. МЕ
4,1
4,0
4,1
Витамина В, мг
161
160
162
Корм

IV
1,1
11,2
2,0
5,09
6,21
905
598
1246
623
416
220
34
19
13
59
16
727
41
277
3,8
220
107
4,0
166

Таблица 4
Концентрация питательных веществ и их
соотношение в сухом веществе
Группа
I
II
III
I научно-хозяйственный опыт
EFU
0,814 0,814 0,821
СП, %
14,5
14,5
14,6
СКл, %
20,0
19,0
20,0
Крахмала, %
10,0
10,0
10,0
Сахара, %
6,7
6,6
6,6
Жира, %
3,52
3,52
3,53
Кальция, %
0,56
0,56
0,57
Фосфора, %
0,32
0,32
0,32
Переваримого протеина
115,5 115,5 115,7
в 1 ЭКЕ, г
Сахаро-протеиновое
0,71
0,71
0,71
отношение
Отношение Ca:P
1,80
1,75
1,71
Ульяновской государственной
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Показатель

IV
0,82
14,6
20,1
10,0
6,7
3,54
0,55
0,31
117,5
0,71
1,79

В соответствии с количеством съеденного
корма находились и энергетическая ценность
рационов, т.е. особенных отклонений по содержанию ЭКЕ в рационах бычков не было.
Основным показателем питательной ценности рационов является их концентрация в 1 кг
сухого вещества. В нашем научно-хозяйственном
опыте на 1 кг СВ рациона приходилось ЭКЕ -0,610,62, СП – 14,5-14,6%, сырой СКл – 19,9-20,1%,
крахмала – 10,0%, сахара – 6,7-6,8%, жира 3,533,54%, Ca– 0,55-0,57% и P – 0,31-0,32%. В расчете
на 1 ЭКЕ было около 116 г ПП, сахаро-протеиновое отношение составило 0,71:1, а отношение
Са к Р находилось в пределах 1,71-1,80:1. Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод,
что организация кормления подопытных бычков
в опытный период была организована согласно
действующим детализированными нормами. То
же самое можно сказать и по остальным контролируемым макро- и микроэлементам, а также
витаминам.
Исключение в научно-хозяйственном
опыте составило только содержание в рационе
железа, которое было выше нормы в связи с высоким уровнем его в кормах.
При доращивании бычков, улучшая и меняя сбалансированность и полноценность кормления и его тип, есть возможность некоторым
образом оказать влияние на состояние мясной
продуктивности и качество мяса. Но при этом
структура рационов при доращивании бычков
устанавливается наличием кормов в хозяйстве.
Определение структуры рациона по результатам учета съеденных кормов и не съеденных их остатков, а также оценивая их энергетическую, протеиновую, углеводную, липидную,
минеральную, витаминную питательности выявил, что на количество комбикормов-концентратов приходилось в опытный период от 33,5
до 34,12, а во II – от 35 до 36,12 от питательности
рациона.
Сравнивая анализ структуры рациона с
рекомендациями, следует отметить, что в проведенных опытах количество комбикорма была
ниже, чем рекомендовано.
Таблица 5
Структура рациона подопытных бычков в
среднем за опыт
Вид корма
Объемистые
Концентрированные

I
66,3
33,7

Группа
II
III
66,9
66,5
34,1
33,5

IV
65,9
34,1

Таблица 6

Динамика живой массы, ее прирост и затраты кормов
Показатель
I

II

III

IV

150,7±5,68
269,4±6,28

151,3±4,44
266,0±6,10

151,4±4,34
269,3±3,59

150,5±4,91
263,4±4,13

116,7±2,93
870±21,6

116,7±3,99
864±29,6

117,9±2,17
873±16,0

112,9±2,00
836±14,8

5,87
7,21
2,26
678

5,91
7,27
2,31
683

5,93
7,23
2,29
684

6,03
7,43
2,39
703
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на 1,4 кг. Абсолютный прирост живой массы
тестовых бычков IV опытной группы по этому
показателю был ниже в сравнении с тестовыми
бычками контрольной группы на 6 кг.
Валовой прирост живой массы у подопытных животных I контрольной, II и III опытных групп изменения были не значительные.
У животных IV группы, которым скармливали
комбикорм с 40% ржи, приросты были ниже,
чем у контрольных животных по валовому приросту на 5,6 кг, а по среднесуточному – на 43 г
или на 4,9%. При анализе материала получены
небольшие отклонения в валовом и среднесуточном приростах между бычками опытных и
контрольных групп, все показатели были недостоверными. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что включение в состав комбикормовконцентратов от 20 до 40% ржи не оказывает
большого влияния на прирост живой массы тестовых животных.
По рекомендациям детализированных
норм кормления при доращивании бычков для
получения говядины при приросте 800 г в сутки
должно быть израсходовано на 1 кг прироста
живой массы около 5,6-6,3 ЭКЕ. А полученные
в нашем эксперименте данные вполне соответствуют этим показателям.
Главное и особое внимание при доращивании бычков для получения говядины обращают на расход комбикормов-концентратов
на 1 кг прироста. Поэтому по научно обоснованным данным расход комбикормов-концентратов в количестве 2,3-3,5 кг на 1 кг прироста
живой массы считается нормальным. В наших
исследованиях расход комбикормов-концентратов на 1 кг прироста живой массы составил
2,26-2,39 кг, т.е. находился в пределах нижних
пределах оптимального.
Ульяновской государственной

Так, по литературным источникам, при
доращивании бычков на мясо, где запланирован среднесуточный прирост живой массы
800 г на голову, следует включать в структуру
рациона 35% комбикормов-концентратов от
энергетической питательности. В научно-хозяйственном опыте, проведенном на бычках на
доращивании, количество концентрированных
кормов было не больше 34,1%.
Поэтому проведенные исследования показали, что опытные комбикорма-концентраты
способствуют полноценному, сбалансированному кормлению бычков на доращивании в
соответствии с нормами кормления животных
при небольшом количестве энергетических
(концентрированных) кормов. Использование
в составе комбикормов-концентратов от 20 до
40% ржи не уменьшает сбалансированности и
полноценности кормления тестируемых животных.
Основным показателем сбалансированного и полноценного кормления, повышения
или снижения влияния кормов, а также показывающая рост и развитие животных, является
динамика изменения живой массы тестовых
бычков в опыте.
В научно-хозяйственном опыте при доращивании бычков видно, что масса подопытных
животных контрольной и опытных групп в начале исследования была почти ровная и колебалась от 151 кг до 151,4 кг.
К концу исследования живая масса подопытных животных I и III групп была почти одинаковой. Разница между ними составила всего 100 г, была больше в контрольной группе. У
подопытных животных II группы живая масса
в конце опыта была ниже показателей живой
массы тестовых бычков контрольной группы
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Живая масса, кг:
при постановке на опыт
в конце опыта
Прирост живой массы:
абсолютный, кг
среднесуточный, кг
Затрачено кормов на 1 кг прироста:
ЭКЕ
СВ, кг
Комбикормов -концентратов, кг
ПП, г

Группа

201

Заключение
Из результатов научно-хозяйственного
опыта видно, что в комбикормах-концентратах
для бычков на доращивании можно использовать до 40% ржи по массе, но при этом оптимальной нормой ввода ржи считать около 30%.
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RYE-CONTAINING COMPOUND FEED IN THE RATION OF NURSERY BULL CALVES
Lavrentiev A. Yu.1, Mikhailova L.R.1, Sherne V.S.2
FSEI HE Chuvash State Agrarian University; 428003, Cheboksary, Karl Marx st., 29, tel. 89278646863, e-mail: lavrentev65@list.ru
2OOO “Natural Products of the Volga Region”
Key words: young animals, rearing, rye, mixed feed, ration, gain, feed consumption, nutrients, ration structure.
Grain cereals are the main component of compound feed for animals. Rye occupies a special place among cereal crops as components of animal feed. Rye
that is unsuitable for food purposes but quite suitable for feeding of farm animals can be used for compound feed production. It is necessary to substantiate
scientifically the norms for rye introduction into compound feed concentrates in order to expand the possibility of its use in feeding of growing bulls and reduce
the cost of compound feed. To solve these problems, four groups of growing bulls were formed and 4 recipes for compound feed concentrates with different
doses of rye (0, 20, 30, 40%) were developed. The duration of the experiment was 135 days. Group feeding record as conducted daily. The animals were
weighed every 30 days in order to know how they grow and develop. To identify the effect of the test grain (rye) on consumption of the main balanced ration,
records were kept of the consumed feed and its residues the next day. The composition of the ration was changed every month after the animals were weighed.
During the entire scientific and economic experiment, the records of the eaten feed (mixed feed and hay) were kept, and haylage was given to the experimental
bulls, depending on edibility. Introduction of 20 to 40% rye in the compound feed does not reduce the balance of the ration of animals in the experiment. Gross
weight gain and gain per day of the experimental bull-calves of the first three groups differed insignificantly. Animals from the IV group, which were given
compound feed with 40% of rye, were inferior to the control groups by 5.6 kg in total gain, by 43 g in average daily gain. On average, 5.87-6.03 EFU were spent
per 1 kg of live weight gain. For the first time, scientifically based norms were developed for rye introduction in compound feed-concentrates for young growing
bulls. The influence of the developed feed-concentrates on the intensity of their growth was studied.
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