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Развитие	льняного	комплекса	России	должно	основываться	на	снижении	себестоимости	волокна,	при	
этом	важно	повышать	качество	длинного	льноволокна.	Первым	процессом,	от	которого	зависит	количе-
ство	и	качество	льноволокна,	является	подсушка	тресты	до	технологической	влажности.	ФГБНУ	ФНЦ	ЛК	
ведет	научную	работу	по	разработке	энергосберегающей	сушильной	машины,	которая	работает	по	кон-
вективно-инфракрасному	 способу	 сушки.	 В	 статье	 представлены	 конструктивно-технологическая	 схема	
инновационной	энергосберегающей	сушильной	машины	для	льнозаводов	и	универсальная	экспериментальная	
сушильная	установка,	которая	в	дополнение	к	трем	электрокалориферам	имеет	инфракрасные	нагревате-
ли.	 Изучены	 продолжительность	 сушки	тресты	 льна-долгунца	 нормальной	 степени	 вылежки	 при	 различ-
ных	режимах,	изменение	температуры	в	процессе	и	определена	экономия	тепловой	энергии.	Исследования	
проводились	при	различных	сочетаниях	включения	электрокалориферов	с	инфракрасными	нагревателями	и	
расходах	воздуха	–	режимах	сушки:	режим	1	–	конвекция	с	тремя	электрокалориферами	при	расходе	агента	
сушки,	поступающего	в	льнотресту	2200	м3/ч,	средней	скорости	агента	сушки	4,3	м/с;	режим	2	–	конвекция	
с	тремя	электрокалориферами	при	расходе	агента	сушки	2500	м3/ч	и	его	скорости	4,8	м/с;	режим	3	–	комби-
нированный	(конвективно-инфракрасный)	при	включении	трех	электрокалориферов	и	двух	ИК-нагревателей	
одновременно,	расходе	агента	сушки	2500	м3/ч	и	его	скорости	4,8	м/с.	Представлены	опытные	кривые	суш-
ки	и	зависимости	изменения	температур	воздуха	различных	состояний	от	продолжительности	сушки.	По	
результатам	исследований	научно	обоснованы	параметры	и	режимы	сушки	льнотресты,	необходимые	для	
разработки	энергосберегающей	сушильной	машины,	работающей	по	комбинированному	способу,	показана	
экономия	тепловой	энергии	при	использовании	данной	конструктивно-технологической	схемы	сушильной	ма-
шины	в	4,8	раза.

Введение
Развитие льняного комплекса России по-

зволит не уступать имеющиеся позиции на меж-
дународном рынке льнопродукции. Для реали-
зации потенциальных возможностей и обеспе-
чения национальных потребностей в лубяных 
волокнах это развитие должно основываться на 

снижении себестоимости волокна [1].
В последние годы текстильные предпри-

ятия нашей страны все больше испытывают 
острый недостаток качественного сырья [2], по-
этому важно улучшать качество длинного льно-
волокна, которое на рынке продукции пользует-
ся повышенным спросом [3].
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Первым процессом, от которого зависят 
количество и качество длинного льноволокна, 
является подсушка льнотресты до технологиче-
ской влажности. Эксплуатация существующих 
сушильных машин для льнотресты СКП-9-7ЛМ и 
СКП-1-10ЛУ (ЛУ1) в настоящее время экономи-
чески нецелесообразна. На сегодняшний день 
отсутствует проверенное на практике эффектив-
ное конструктивно-технологическое решение 
сушильной машины для льнотресты, которое 
обеспечивало бы существенное снижение за-
трат тепловой и электрической энергий при со-
хранении высокой производительности. 

В работах [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] отмечено, 
что наиболее перспективно использовать про-
дольный способ продувки льна (вдоль стеблей).

С учетом изложенного выше разработана 
конструктивно-технологическая схема энергос-
берегающей сушильной машины (рис. 1), ис-
пользующей конвективно-инфракрасный спо-
соб сушки.

Представленная схема сушильной маши-
ны для льнотресты во многом повторяет схему, 
исследованную в работе [3]. В этой работе опре-
делено скоростное поле в сушильной камере, 
рекомендованы скорость и расход агента суш-

ки, однако в указанных исследованиях не опре-
делялась ее продолжительность, необходимая 
для разработки конструкции машины и не пред-
лагалось ее совершенствование. Нами предложе-
на усовершенствованная конструкция сушильной 
машины, сочетающая в себе конвективный способ 
сушки с инфракрасным за счет установки допол-
нительно двух ИК-нагревателей 6.

Вышесказанное указывает на необходи-
мость продолжения исследований перспектив-
ного способа продувки стеблей льна-долгунца 
[10]. Для этого создана универсальная экспери-
ментальная сушильная установка [11], которая 
в дополнение к трем электрокалориферам [10] 
имеет современные нагреватели, установлен-
ные на верхней крышке сушильной камеры.

Цель исследования - экспериментальное 
обоснование режимов комбинированного спо-
соба сушки льнотресты. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо провести исследования по изучению 
продолжительности процесса сушки льнотресты 
льна-долгунца нормальной степени вылежки 
при различных режимах изменения темпера-
туры и на основании полученных результатов 
определить экономию тепловой энергии.

Рис. 1 – Конструктивно-технологическая схема энергосберегающей сушильной машины для 
льнотресты в конвективном и инфракрасном потоке теплоносителя:

а	–	вид	сверху;	б,	в	–	поперечное	сечение	секции	при	различных	направлениях	движения	тепло-
носителя:	1	–	льнотреста;	2	–	транспортер;	3	–	отдельные	сушильные	секции;	4,	8,	9,	10,	11,	12,	13	
–	вентиляторы;	5,	7	–	воздуховоды;	6	–	ИК-нагреватели

а

б в
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Объекты и методы исследований
Установка прогревалась в течение 10…15 

минут, затем в сушильную камеру загружали ув-
лажненную до влажности 33…35 % льнотресту 
нормальной степени вылежки, выровненную по 
комлям (рис. 2).

Льнотресту в камеру загружали таким 
образом, чтобы агент сушки продувал стебли 
вдоль от комлей к вершинам и от вершин к ком-
лям [11] (рис. 2а). Через 2 минуты сушки слой 
льнотресты взвешивали и снова укладывали в 
камеру для дальнейшей сушки. Каждые 20 се-
кунд с помощью жидкостных термометров фик-
сировали температуры агента сушки t1, отра-
ботанного воздуха t2 и смеси воздуха в камере 
смешивания tсм.

Исследования проводили при следующих 
режимах:

– режим 1 – конвекция с тремя электрока-
лориферами при расходе агента сушки, поступа-
ющего в льнотресту 2200 м3/ч, средней скорости 
агента сушки 4,3 м/с;

– режим 2 – конвекция с тремя электрока-
лориферами при расходе агента сушки 2500 м3/ч 
и его скорости 4,8 м/с;

– режим 3 – комбинированный (конвек-
тивно-инфракрасный) при включении трех элек-
трокалориферов и двух ИК-нагревателей одно-
временно, расходе агента сушки 2500 м3/ч и его 
скорости 4,8 м/с.

По результатам строили кривые сушки и 
зависимости изменения температур воздуха 
различных состояний от продолжительности 
сушки для каждой повторности вариантов. Из 
этих зависимостей определяли продолжитель-
ность процесса при снижении влажности льно-
тресты с 30 % до 14 % и от 25 % до 14 %, а также 
изменение температуры воздуха. Полученные 
значения обрабатывали статистически с опре-
делением среднего арифметического; относи-
тельной гарантийной ошибки опытов (для опре-
деления достоверности опыта) и абсолютной 
гарантийной ошибки (для построения довери-
тельного интервала). 

Результаты исследований
Результаты исследований по вариантам 

представлены на рисунках 3 - 5.
Достоверность проведенных опытов была 

удовлетворительная, так как относительная га-
рантийная ошибка опытов не превышала 10 %.

Характер изменения влажности льнотре-
сты имеет вид экспоненты, при этом период 
прогрева льнотресты отсутствует (рис. 3а, 4а и 
5а). Это означает, что испарение влаги из сте-
блей начинается сразу при поступлении стеблей 
под поток нагретого воздуха.

Конвективная сушка при режимах 1 и 2 
с использованием температуры агента сушки 
83…85 оС с относительной влажностью 6…7 % 
(до 10 %) и его средней скорости внутри сушиль-
ной камеры (на нагнетании и на всасывании) 
4,6 м/с происходит за 144 с (2,4 минуты) при 
снижении влажности с 30 % до 14 % и за 108 с 
(1,8 минуты) - с влажности 25 % до 14 % (рис. 6).

Включение в работу дополнительно к трем 
электрокалориферам двух ИК-нагревателей 
тепловой мощностью по 1 кВт (режим 3) не 
уменьшило продолжительность сушки, которая 
осталась прежней – 144 с (2,4 минуты) и 108 с 
(1,8 минуты) соответственно (рис. 6). Это мож-
но объяснить малой мощностью нагревателей, 
так как средняя температура воздуха при их ис-
пользовании изменяется незначительно, с 82 оС 
до 85 оС.

Также определено, что температура воз-
духа за весь процесс снижается в среднем: 

Рис. 2 – Слой льнотресты в сушильной 
камере экспериментальной установки (верх-
няя крышка камеры снята):

а	–	вид	сверху;	б	–	поперечное	сечение	
сушильной	камеры

а

б
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Рис. 3 – Кривая сушки (а) и изменение температуры воздуха (б) при режиме 1

     	 а	 	 	 	 	 	 б
Рис. 4 – Кривая сушки (а) и изменение температуры воздуха (б) при режиме 2

     	 а	 	 	 	 	 	 б
Рис. 5 – Кривая сушки (а) и изменение температуры воздуха (б) при режиме 3

Рис. 6 – Продолжитель-
ность сушки льнотресты
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при режиме 1 – на 34…35 оС, в режиме 2 – на 
29…30 оС.

Температура отработанного воздуха в на-
чале процесса (через 20 с от его начала) снижа-
ется существенно (рис. 3б, 4б и 5б), в среднем на 
18 оС, но это не приводит к значительному изме-
нению температуры смешанного воздуха.

При анализе рисунка 6 выявлено, что уве-
личение расхода воздуха на 300 м3/ч, т.е. при 
переходе с режима 1 на режимы 2 и 3, не приво-
дит к уменьшению продолжительности сушки. 

Далее определена расчетная экономия 
тепловой энергии при внедрении предлагаемой 
машины с машиной СКП-1-10ЛУ, работающей на 
льнозаводах (базовый вариант).

Сравнение производили по расходу те-
плоты в кВт на нагрев воздуха, используя зави-
симость

,

где Vв и ρв – соответственно расход и плот-
ность агента сушки, м3/ч и кг/ м3; cв – теплоем-
кость воздуха, кДж/(кг∙оС); t0, t1 – температура 
входящего в нагреватель воздуха и агента суш-
ки, соответственно, оС. 

Расход агента сушки для базового вари-
анта - 12000 м3/ч, для предлагаемого варианта 
- 2500 м3/ч (см. выше).

Q1 = 12000/3600∙1,072∙1,1∙(70 - 18) = 204,4 
кВт – для базового варианта;

Q2 = 2500/3600∙1,072∙1,1∙(70 - 18) = 42,6  
кВт – для предлагаемого варианта.

Расчет показал, что для предлагаемого 
способа продувки льнотресты по сравнению с 
существующим способом требуется в 4,8 раза 
меньше теплоты на подготовку нагретого возду-
ха, то есть 42,6 кВт против 204,4 кВт. Это значит, 
что затраты теплоты соответственно составят 
1095 кДж/кг и 5256 кДж/кг испаренной влаги.

Выводы
1. Научно обоснованные режимы сушки 

льнотресты для предлагаемой энергосберега-
ющей сушильной машины, использующей ком-
бинированный способ сушки, следующие: про-
должительность сушки льнотресты нормальной 
степени вылежки – 150…180 с при расходе аген-
та сушки 2500…3000 м3/ч, его скорости 4…5 м/с 
и температуре 83…85 оС.

2. Увеличение расхода агента сушки на 
300 м3/ч с одновременным включением в рабо-
ту двух ИК-нагревателей общей тепловой мощ-
ностью 2 кВт существенно не влияет на продол-
жительность сушки.

3. Экономия тепловой энергии на нагрев 

агента сушки при использовании предлагаемой 
конструктивно-технологической схемы сушиль-
ной машины по сравнению с СКП-1-10ЛУ состав-
ляет 4161 кДж/кг испаренной влаги.
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF OPERATING MODES OF CONVECTIVE INFRARED DRYING OF FLAX STRAW

Altukhova I.N., Shevaldin D.M., Bezbabchenko A.V.
Federal State Budgetary Institution “Federal Scientific Center of fiber crops” 170041, 

Tver, Komsomolsky av., 17/5b, e-mail: fnc_lk44@mail.ru.

Key	words:	flax	straw,	combined	drying,	energy	saving,	drying	agent,	air	parameters,	heat.
The	development	of	flax	complex	in	Russia	should	be	based	on	reducing	the	cost	of	fiber,	while	it	is	important	to	improve	the	quality	of	long	flax	fiber.	

The	 first	process,	on	which	 the	quantity	and	quality	of	 flax	 fiber	depends,	 is	 the	drying	of	 the	straw	to	 technological	humidity.	Federal	State	Budgetary	
Institution	“Federal	Scientific	Center	of	fiber	crops”	conducts	scientific	work	on	the	development	of	an	energy-saving	drying	machine,	which	works	by	means	
of	convective-infrared	drying	method.	The	article	presents	a	structural	and	technological	scheme	of	an	innovative	energy-saving	drying	machine	for	flax	plants	
and	a	universal	experimental	drying	unit,	which	in	addition	to	three	electric	heaters	has	infrared	heaters.	We	studied	the	drying	duration	of	linen	flax	straw	of	
normal	aging	degree	using	various	modes,	temperature	change	in	the	process	and	determined	heat	energy	saving.	The	studies	were	carried	out	with	various	
combinations	of	switching	on	electric	heaters	with	infrared	heaters	and	air	flow	-	drying	modes:	mode	1	-	convection	with	three	electric	heaters	at	a	flow	rate	
of	the	drying	agent	entering	the	flax	straw	of	2200	m3	/	h,	average	drying	agent	speed	of	4.3	m	/	s;	mode	2	-	convection	with	three	electroheaters	at	a	flow	
rate	of	the	drying	agent	of	2500	m3	/	h	and	its	speed	of	4.8	m	/	s;	mode	3	-	combined	(convective-infrared)	when	three	electric	heaters	and	two	infrared	heaters	
are	turned	on	simultaneously,	the	flow	rate	of	the	drying	agent	is	2500	m3	/	h	and	its	speed	is	4.8	m	/	s.	Experimental	drying	graphics	and	dependence	of	air	
temperature	changes	of	different	states	on	drying	duration	are	presented.	According	to	the	research	results,	the	parameters	and	modes	of	flax	straw	drying	
necessary	for	development	of	an	energy-saving	drying	machine	which	works	by	means	of	combined	method	are	scientifically	substantiated,	the	saving	of	heat	
energy	of	the	drying	machine	is	by	4.8	times.
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Ключевые слова: сушка,	зерно,	транспортирующий	рабочий	орган,	контактный	нагрев,	длина	спира-
ли,	греющая	поверхность.

Рассмотрен	вопрос	повышения	эффективности	сушки	зерна	в	контактных	зерносушилках.	Резуль-
тат	достигается	путём	применения	транспортирующего	рабочего	органа,	выполненного	в	форме	спирали	
Архимеда.	Благодаря	запатентованным	конструктивным	особенностям	достигается	более	качественное	
распределение	зерна	единичным	слоем	по	греющей	поверхности,	что,	в	свою	очередь,	обеспечивает	эффек-
тивный,	равномерный	нагрев	обрабатываемого	продукта.	Теоретически	обосновано,	что	выполнение	транс-
портирующего	рабочего	органа	в	виде	Архимедовой	спирали	позволяет	обеспечить	качественный	прогрев	
зерна	в	строго	заданном	временном	интервале.	Это	объясняется	тем,	что	при	вращении	спирали	каждая	
зерновка	будет	двигаться	по	греющей	поверхности	от	ее	периферии	к	центру,	имея	равную	длину	пути.	Дан-
ное	явление	определяет	одинаковое	время	прохождения	заданной	траектории	каждой	зерновкой	и	обеспе-
чивает	их	равномерный	нагрев	вследствие	многократного	оборота	вокруг	своих	осей	при	движении.	Таким	
образом	достигаются	требуемые	показатели	качества	контактной	сушки	зерна.	Проверка	теоретических	
предпосылок	была	проведена	на	созданной	физической	модели.	При	этом	разработанная	экспериментальная	
модель	позволяет	проводить	научные	исследования	по	определению	характеристик	процесса	сушки	зерна,	
применяя	различные	вариации	следующих	технологических	параметров:	температура	нагрева	кантатной	
поверхности,	скорости	движения	зерна	(время	нахождения	зерна	в	сушильной	камере).	Выявленные	резуль-
таты	подтвердили	высокую	эффективность	разработанного	средства	механизации	для	контактной	сушки	
зерна	с	ТРО,	выполненного	в	виде	спирали	Архимеда.	При	средней	температуре	75	ºС	и	частоте	вращения	
транспортирующего	рабочего	органа	87	мин-1	затраты	теплоты	на	испарение	из	зерна	влаги	составляют	
4,5	МДж/кг,	что	значительно	меньше,	чем	у	используемых	в	настоящее	время	в	аграрном	секторе	установок,	
выпускаемых	промышленностью.

«Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	и	Ульяновской	области	в	рамках	научного	
проекта	№	18-48-730039»

Введение
Сушка зерна - сложный и ответственный 

технологический процесс. При его реализации 
важно обеспечить сохранность качественных 
показателей зерновой массы. Технические ха-
рактеристики используемого оборудования для 
сушки зерна во многом определяют конечное 
качество продукта. В последнее время актуаль-
ными направлениями развития аграрного про-
изводства становятся селекция и возделывание 
зерновых культур на семена, поэтому парал-
лельно появляется необходимость в разработке 
и внедрении соответствующих средств механи-

зации, способных качественно обеспечить вы-
полнение всех требований к технологическому 
процессу тепловой обработки семян.

Сохранить семенные свойства зерна при 
его послеуборочной сушке возможно, исполь-
зуя специализированные конструкции зерно-
сушильной техники [1 - 4], которые обеспечат 
равномерный нагрев каждого отдельного зерна 
с отсутствием локальных перегревов обрабаты-
ваемого продукта сверх критической температу-
ры.

Существующие зерносушильные комплек-
сы, в основном, спроектированы для обработки 
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продовольственного зерна. Использование су-
ществующих зерносушилок для сушки семенно-
го зерна, с учетом применения более бережных 
режимов работы, требует внесения в сушилки 
значительных конструктивных изменений, а 
также сложной перенастройки технологических 
параметров процесса тепловой обработки. При 
этом даже реализация указанных трудоёмких 
этапов модернизации зерносушилок зачастую 
не приводит к требуемой цели: равномерность 
нагрева зернового слоя не обеспечивается, про-
исходят локальные перегревы обрабатываемо-
го продукта - всё это существенно снижает каче-
ство обработки семенного зерна.

Таким образом, разработка и внедрение 
зерносушилок, обеспечивающих высокое каче-
ство теплового воздействия на зерно, в том чис-
ле семенного назначения, является актуальной 
и важной научной задачей.

Объекты и методы исследований
Для решения указанной задачи на кафе-

дре «Агротехнологии, машины и безопасность 
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО Ульяновский 
ГАУ на протяжении многих лет выполняются на-
учные исследования. Результатом проводимых 
научно-исследовательских работ стало изобре-
тение перспективного способа сушки зерна и 
реализация данного способа в различных тех-
нических устройствах [5, 6].

Так, одним из перспективных конструк-
тивных решений является использование в ка-
честве транспортирующего рабочего органа 
(ТРО) спирального винта [7 - 11].

Следует отметить, что спиральные линии 
и поверхности имеют большое применение в 
различных отраслях техники. Спиральные и спи-
рально-винтовые транспортеры широко приме-
няют в металлообработке и деревообработке, 
кроме того, гребные и воздушные винты также 
содержат элементы спиральных и винтовых ли-
ний.

Применяемую в разработанном техниче-
ском устройстве для сушки зерна Архимедову 
спираль можно визуализировать как путь, ко-
торый совершает некоторая точка. Причём, рас-
сматриваемая точка движется по лучу, соверша-
ющему вращательные движения относительно 
полюса О.	 При этом линейная и угловая ско-
рости этой точки есть величины постоянные –  
υ	=	const;	ω	=	const

Уравнение движения точки в полярной 
системе координат имеет следующий вид:

r aϕ= ;
где a = v/ω; – линейная скорость движения 

точки, м/с; ω - угловая скорость движения точки, 
рад/с; ϕ - угол между полярной осью и текущим 
положением точки, рад. Угол ϕ положителен в 
направлении, противоположном направлению 
движения часовой стрелки.

При этом длина спирали зависит от ее 
шага и внешнего радиуса r:

22 2
2 2 2 2

0 0

drl r d a a d
d

π π

ϕ ϕ ϕ
ϕ

 
= + = + = 

 
∫ ∫

( )
22

2 2 2

00

11 1 ln 1
2

a d a
ππ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ = + = + + + + = ∫

( )2 22 1 4 ln 2 1
2
a π π π ϕ = + + + +   .

 Или

( )2 21 ln 1
2
al ϕ ϕ ϕ ϕ = + + + +   .  (1)

Полученное выражение (1) характеризует 
зависимость длины спирали от угла ϕ. Так как на 
одном конкретном диске определенного ради-
уса можно разместить различное число витков 
спирали i, то, задаваясь различными значения-
ми угла (ϕ = 2π при i = 1, ϕ = 4π при i = 2 и т.д.), 
можно определить соответствующую длину 
спирали L (рис. 1).

Рис. 1 – Зависимость длины спирали L, м 
от количества витков i, шт. при различных ради-
усах греющей поверхности: L1i при r = 0,1 м; L2i 
при r = 0,15 м; L3i при r = 0,2 м

Из полученного графика следует, что, ис-
пользуя в качестве ТРО спираль Архимеда, мы 
можем достичь при значительно меньших габа-
ритах устройства сравнительно большую рабо-
чую длину спирали. Так, при диаметре греющей 
поверхности 0,3 м, применяя спираль с числом 
витков i = 6, получаем общую длину пути, по ко-
торому будет двигаться обрабатываемое зерно, 
2,837 м. Это на 11,9 % превышает соответствую-
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щий параметр исследованных ранее устройств 
для тепловой обработки зерна УТОЗ 2 и УТОЗ 
3, в которых использовался транспортирующий 
рабочий орган, выполненный в виде шнека [5]. 
Следовательно, применяя установку для сушки 
зерна контактного типа с ТРО в виде располо-
женной на греющем диске спирали Архимеда, 
можно достичь лучших энергетических показа-
телей при значительно меньших массо-размер-
ных параметрах.

Поисковые эксперименты подтвердили 

изложенные выше теоретические предпосылки. 
В частности, было выявлено, что выполнение 
ТРО в виде Архимедовой спирали позволяет 
обеспечить качественный прогрев зерна в стро-
го заданном временном интервале. Данное яв-
ление можно объяснить тем, что при вращении 
спирали каждая зерновка будет двигаться по 
греющей поверхности от ее периферии к центру, 
имея равную длину пути (рис. 2). Это определя-
ет одинаковое время прохождения заданной 
траектории каждой зерновкой и обеспечивает 
их равномерный нагрев вследствие многократ-
ного оборота вокруг своих осей при движении. 
Таким образом достигаются требуемые показа-
тели качества контактной сушки зерна [12, 13].

Для подтверждения рабочих гипотез и 
выявления оптимальных режимных параметров 
созданного средства механизации нами был 
проведен лабораторный многофакторный экс-
перимент. В качестве оптимизационного крите-
рия были приняты суммарные затраты энергии, 
которые необходимы на весь процесс тепловой 
сушки зерна (нагрев зерна, удаление из него 
влаги, удаление парообразной влаги из зоны 
сушки, привод ТРО).

Результаты исследований
Разработанная экспериментальная физи-

ческая модель установки со спиральным ТРО 
для сушки зерна, в которой реализован запатен-
тованный контактный способ подвода тепловой 
энергии к обрабатываемому продукту , приве-
дена на рис. 3.

На созданной физической модели можно 
проводить научные исследования по определе-
нию характеристик процесса сушки зерна при 
различных вариациях следующих технологиче-

Рис. 2 – Транспортирующий рабочий ор-
ган контактной зерносушилки

Рис. 3 – Физическая экспериментальная 
модель установки для лабораторных исследо-
ваний процесса сушки зерна

Рис. 4 – Трёхмерный график, визуализи-
рующий интегральное действие на удельные 
затраты энергии скорости движения зерна и 
средней температуры контактной поверхности
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ских параметров: температу-
ра нагрева кантатной поверх-
ности, скорости движения 
зерна (время нахождения 
зерна в сушильной камере). 
Для определения и фиксации 
текущих значений контро-
лируемых параметров нами 
были применены специали-
зированные измерительные 
комплексы, которые прошли 
предварительную поверку.

В качестве объекта 
сушки были выбраны семена 
рыжика сорта «Пензяк» се-
лекции Пензенского НИИСХ.

После обработки дан-
ных, полученных по итогам 
проведённых исследований 
процесса тепловой сушки се-
мян рыжика в разработанном устройстве, была 
получена следующая математическая модель 
процесса:

q = 10413,64 - 89,42n - 59,063t + 0,681n2 - 
-0,152nt + 0,41t2,

где q – суммарные удельные затраты 
энергии на испарение влаги, кДж/кг; n – частота 
вращения ТРО, мин-1; t - температура контакт-
ной поверхности сушилки, ºС.

Корреляционное отношение для полу-
ченной регрессионной зависимости составило 
0,868.

Визуализация влияния независимых фак-
торов на оптимизационный критерий приведе-
на на рис. 4.

После обработки полученных результа-
тов эксперимента были выявлены оптималь-
ные значения независимых факторов процесса 
контактной сушки в предложенной установке: 
средняя температура греющей поверхности  
tп опт = 75 ºС, частота вращения ТРО – 87 мин-1. 
суммарные затраты энергии на нагрев зерна и 
удаления испарившейся влаги из зоны сушки со-
ставили 4,5 МДж/кг.

Пропускная способность разработанного 
средства механизации при указанных режимах 
(рис. 5) составила 60 кг/ч, что вполне достаточно 
для сушки мелких семян.

Из рисунка 5 следует, что при необходи-
мости пропускную способность предложенной 
установки можно без заметного снижения ка-
чественных показателей довести до 100 кг/ч. 
Лабораторные анализы показали, что снижение 
всхожести семян на всех режимах контактной 

тепловой обработки в предложенной установке 
не превышает 2 % [14]. Это полностью соответ-
ствует требованиям действующего ГОСТа [15].

Выводы
Указанные выше результаты подтверж-

дают высокую эффективность разработанного 
средства механизации для контактной сушки 
зерна с ТРО, выполненного в виде спирали Ар-
химеда. При средней температуре 75 ºС и часто-
те вращения ТРО 87 мин-1 суммарные затраты 
энергии на нагрев зерна и удаления испарив-
шейся влаги из зоны сушки составляют 4,5 МДж/кг, 
что значительно меньше, чем у используемых в 
настоящее время в аграрном секторе установок, 
выпускаемых промышленностью. 
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IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF DRYING PROCESS OF GRAIN DURING CONTACT HEAT SUPPLY

Sutyagin		S.	А.,	Ageev	P.	S.,	Kurdyumov	V.	I.,	Pavlushin	А.	А.,	Isayev	Y.М.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

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

Key	words:	drying,	grain,	transporting	working	tool,	contact	heat,	helix	length,	warming	surface.
The	question	of	improvement	of	the	efficiency	of	drying	process	of	grain	in	contact	grain	drier	is	considered.		The	result	is	achieved	by	using	of	transporting	

working	tool	in	the	shape	of	Archimedes	helix.	As	a	result	of	patent	constructional	features	more	qualitative	spreading	of	grains	by	unit	fibers	onto	heating	
surface	supply	with	the	effective,	uniform	heating	of	cultivated	product.	Theory-	based,	that	fulfillment			of	transporting	working	tool	in	the	shape	of	Archimedes	
helix	allows	to	supply	qualitative	grain	heating	in	strictly	fixed	time	duration	.	It	is	explained	that	during	helix	rotation	each	bruchid	will	move	on	the	heating	
surface	from	periphery	to	the	centre,	having	the	same	way	length.	This		phenomenon	determines	the	same	time	of	transmission	of	given	trajectory	of	each	
bruchid	and	supply	them	with	uniform	heating	as	the	result	of	multiple	rotation	around	its	radial	axis	during	the	action.	Through	this	process	target	figures	of	
quality	of	contact	drying	of	grains	are	achieved.	Control	of	theoretical	suppositions	is	carried	on	created	physical	model.	In	this	case	developed	experimental	
model allows to conduct research in determination of characteristics of drying grain process  using different characteristics of determination of different 
variations	of	the	following	technological	parameters:	temperature	of	cantata	surface.	speed	of	grain	movement,	residence	time	in	dryier	camera).	Findings	
confirm		high	effectiveness	of	developed	mechanic	means	for	contact	grain	drying	with	SRW,	made	in	the	shape	of	Archimedes	helix	.	At	average	temperature	
of	75	º	С	and	rate	speed	of	SRW	87	min-1		outgoings	of		heat	on	exhalation	of	moistness		from	grains	are	4,5	mJ/kg,	it	is	much	less	than	commercial	units	used	
at	present	time	in	agricultural	sector.
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06.01.01 – ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК	633.3:631.411				DOI	10.18286/1816-4501-2019-3-18-24

УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ ДОСТОИНСТВА НУТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  
В УСЛОВИЯХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАВОЛЖЬЯ

Васин Василий Григорьевич, доктор	сельскохозяйственных	наук,	профессор,	заведующий	ка-
федрой	«Растениеводство	и	земледелие»	

Новиков Антон Вячеславович, аспирант	кафедры	«Растениеводство	и	земледелие»
Бурунов Алексей Николаевич, соискатель	кафедры	«Растениеводство	и	земледелие»	
ФГБОУ	ВО	Самарский	ГАУ
446442,	Самарская	обл.,	пгт.	Усть-Кинельский,	ул.	Учебная,	2;	тел.:	89397540486	добавочный	

170;	e	–	mail:	vasin_vg@ssaa.ru	

Ключевые	слова:	нут,	обработка	семян,	стимуляторы	роста,	структура	урожая,	масса	1000	семян,	
обменная	энергия,	урожайность.

Приводятся	результаты	исследований	за	2016-2018	 гг.	 с	оценкой	показателей	 структуры	урожая,	
продуктивности	и	кормовой	ценности	нута	сортов:	Приво	1,	Волгоградский	10,	Волжанин	при	разных	приемах	
обработки	посевов	стимуляторами	роста	Матрица	роста,	Мегамикс	Профи,	Аминокат+Райкат	Развитие.	
В	многофакторный	опыт	по	изучению	разных	сортов	нута,	доз	минеральных	удобрений	и	обработки	посевов	
по	вегетации	входили	два	фона	минерального	питания:	контроль	без	удобрений,	внесение	удобрений	N12P52	
(фактор	А);	три	сорта	нута:	«Приво	1»,	«Волжанин»,	«Волгоградский-10»	(фактор	В);	обработка	по	вегета-
ции:	контроль	(без	обработки),	Матрица	роста,	«Мегамикс	Профи»,	«Аминокат+Райкат	Развитие»	(фактор	
С).	Исследованиями	выявлено,	что	все	варианты	обработок	посевов	повышают	продуктивность	нута	и	ка-
чество	урожая.	Максимальная	урожайность	нута	была	достигнута	при	внесении	N12P52	у	сорта	Волжанин	в	
варианте	с	обработкой	посевов	по	вегетации	препаратами	Мегамикс	Профи	и	Аминокат+Райкат	Развитие	
и	составила	2,04	т/га	и	2,00	т/га	со	сбором	сухого	вещества	1,83	т/га,	переваримого	протеина	0,34	и	0,32	т/
га	и	выходом	обменной	энергии	25,19	и	24,81	ГДж/га,	соответственно.	

Введение
Проблема недостаточного количества рас-

тительного белка в кормах привлекает серьез-
ное внимание ученых. В решении этой задачи 
важную роль играет сбор белка бобовых культур. 
Они обладают высокой кормовой ценностью и 
улучшают использование животными кормов 
других низкобелковых культур [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Среди всех зернобобовых культур нут яв-
ляется самой засухо- и жаростойкой культурой, 
что связано с высоким содержанием связанной 
воды в тканях листьев, ксероморфной структу-
рой их строения, опушенностью и наличием в 
них органических кислот [3, 5]. В семенах нута 
содержится от 20,0 до 32,5 % сырого протеина, 

до 8 % жира, 47-60 % крахмала. Содержание 
углеводов в нуте в несколько раз превышает их 
содержание в соевом шроте. Белки его сбалан-
сированы по аминокислотному составу. По ко-
личеству основных незаменимых аминокислот 
– метионина и триптофана – нут превосходит 
все другие бобовые культуры. В зерне нута со-
держится значительное количество минераль-
ных солей. По содержанию селена он занимает 
первое место среди всех зернобобовых куль-
тур. Преимущество нута перед другими зерно-
бобовыми культурами и в том, что он меньше 
повреждается вредителями, имеет штамбовый 
куст с высоким прикреплением нижних бобов, 
не полегает, бобы при созревании не растрески-
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06.01.00 АГРОНОМИЯ

ваются и не осыпаются. Убирается обычными 
зерновыми комбайнами [6, 7].

В сельском хозяйстве главной задачей 
остаётся увеличение производства продоволь-
ственного и фуражного зерна, а также повыше-
ние его качества. Применение стимуляторов ро-
ста является одним из приемов совершенство-
вания технологии возделывания культур. Они 
способствуют более полной реализации про-
дукционного потенциала современных сортов. 
Регуляторы роста растений оказывают влияние 
не только на продуктивное использование под-
вижных форм минеральных веществ растени-
ями, но и повышают устойчивость растений к 
стрессам, болезням, вредителям [1, 2, 4, 7, 8, 9]. 

Цель исследований: разработка приемов 
повышения урожайности посевов и улучшения 
кормовой ценности урожая нута в условиях су-
хостепной зоны Среднего Поволжья.

Задачи исследований: 
- дать оценку продуктивности разных со-

ртов нута в зависимости от применения препа-
ратов Матрица роста, Мегамикс Профи, Ами-
нокат, Райкат Развитие по вегетации на разных 
уровнях минерального питания;

- дать оценку структуры урожая и кормо-
вой ценности урожая нута.

Объекты и методы исследований
Полевые опыты в 2016 – 2018 гг. заклады-

вались в ООО «Злак» Большечерниговского рай-
она Самарской области. Предприятие располо-
жено в сухостепной зоне Самарской области со 
среднегодовым количеством осадков 350 мм. и 
суммой активных температур – 2700-2800 °С. Ги-
дротермический коэффициент 0,6-0,7. Весенние 
запасы почвенной влаги – 100-120 мм. Продол-
жительность безморозного периода -148-154 
дня. 

Агротехника включает: лущение стерни, 
отвальную вспашку, боронование зяби, раннее 
весеннее покровное боронование и предпосев-
ную культивацию на глубину 6-8 см., внесение 
удобрений N12P52, посев обычным рядовым спо-
собом, обработку посевов стимуляторами роста 
согласно схеме опыта, обработку посевов ин-
сектицидами при наступлении пороговой вре-
доносности, уборку урожая.

В многофакторный опыт по изучению раз-
ных сортов нута, доз минеральных удобрений и 
обработки посевов по вегетации входили: 

1) два фона минерального питания: кон-
троль без удобрений; внесение удобрений 
N12P52 (фактор А);

2) три сорта нута: «Приво 1», «Волжанин», 

«Волгоградский-10» (фактор В).
3) обработка по вегетации: контроль (без 

обработки), «Матрица роста», «Мегамикс Про-
фи», «Аминокат+Райкат Развитие» (фактор С).

Всего вариантов в опыте 24. Делянок - 96. 
Исследования проводились с учетом ме-

тодики полевого опыта Б.А. Доспехова (1985), 
методических указаний по проведению поле-
вых опытов с кормовыми культурами, разрабо-
танных ВНИИ им. Вильямса (1987, 1997) и др.

Результаты исследований
Наступление фенологических фаз разви-

тия растений и продолжительность межфазных 
периодов в значительной мере зависят от абио-
тических факторов или погодных условий, глав-
ными из которых являются тепло и влагообеспе-
ченность. Существенное влияние оказывают и 
условия возделывания. Принимая во внимание 
литературные источники, продолжительность 
вегетационного периода нута Приво 1 составля-
ет 68-91 день, сорта Волжанин – 71…101 день, 
сорта Волгоградский-10 – 88-96 дней. В условиях 
нашего опыта для достижения полной спелости 
нута сорта Приво 1 на контроле потребовалось 
в 2016 году 73 дня от посева, в 2017 году – 70 
дней; в 2018 году - 82 дня; при применении N12 
Р52 – 79 и 76 и 84 дня от посева соответственно. 
Аналогичная закономерность наблюдается и у 
двух других исследуемых сортов нута Волжанин 
и Волгоградский 10. Период вегетации у сорта 
Волжанин составил 77-88 дней от посева, у со-
рта Волгоградский 10 – 71-84 дня. 

Оценка структуры урожая – важный при-
ем оценки развития культурных растений, он 
позволяет установить закономерности форми-
рования урожая и проследить его зависимость 
от многообразия факторов внешней среды, дей-
ствия химических веществ или экстремальных 
погодных условий.

Основными составляющими структуры 
урожая, характеризующими уровень развития 
агрофитоценоза зернобобовых культур, являют-
ся густота растений к уборке, количество бобов 
на 1 растении, количество семян в бобе и масса 
1000 семян. 

Анализ структуры урожая нута за 2016-2018 гг. 
позволяет отметить положительный характер влия-
ния вносимых удобрений и применения стимулято-
ров роста. Густота стояния растений к уборке увели-
чивается с повышением минерального питания рас-
тений. Так, в варианте сорта Волжанин с обработкой 
посевов Аминокат+Райкат Развитие без примене-
ния удобрений количество растений составило 
28,3 шт./м2, а при внесении N12P52 – 34,3 шт./м 2  
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(табл. 1). Похожая закономерность прослежива-
ется и у двух других сортов. 

Количество бобов и количество семян в 
одном бобе – показатели, в большей степени 
обусловленные биологическими особенностя-
ми культуры, однако, под действием погодных 
условий и условий выращивания способны ва-
рьировать в значительных пределах. Количество 
бобов варьирует в пределах 17,8…24,8 шт. (табл. 
1). Следует отметить, что в вариантах с обработ-
кой посевов нута по вегетации изучаемыми пре-
паратами сформировалось большее количество 
бобов, чем в контрольном варианте. С повыше-
нием уровня минерального питания масса 1000 
семян возрастает. Так, без применения удобре-
ний она находилась на уровне 263,7…298,8 г., 
при внесении удобрений – 266,7…322,5 г. Самые 

крупные семена наблюдаются у сорта Волжа-
нин.

Максимальная биологическая урожай-
ность нута наблюдается при внесении N12P52 у 
сорта Волжанин при обработке посевов Мега-
миксом Профи по вегетации и составляет 3,06 
т/га с прибавкой по сравнению с контролем  
0,90 т/га (табл. 1). Близкие показатели биологи-
ческой урожайности у этого же сорта с обработ-
кой посевов препаратами Аминокат+Райкат Раз-
витие и препаратом Матрица роста – 2,37 и 2,93 
т/га с прибавкой по сравнению с контролем 0,30 
т/га и 0,84 т/га соответственно. 

Важнейшим показателем оценки приме-
нения стимуляторов роста, как и других агротех-
нических приемов, является урожайность сель-
скохозяйственных культур. 

Таблица 1
Структура урожая нута в зависимости от применения удобрений и стимуляторов роста, 2016-

2018 гг., среднее значение
Вариант опыта Количество 

растений, шт./
м2

Количество 
бобов на одно 
растение, шт.

Количество 
семян в бобе, 

шт.

Масса 1000 
семян, г

Биологическая 
урожайность, 

т/гасорт обработка по вегета-
ции

Контроль (без удобрений)

Приво 1

контроль 27,0 17,8 1,1 263,8 1,37
Матрица роста 28,3 19,0 1,1 266,0 1,60

Мегамикс Профи 27,8 19,7 1,1 276,6 1,71
Аминокат+Райкат Раз-

витие 28,3 19,4 1,2 276,6 1,80

Волжанин

контроль 31,2 18,5 1,1 294,9 1,88
Матрица роста 32,8 19,0 1,1 298,8 2,07

Мегамикс Профи 33,8 19,7 1,1 293,7 2,16
Аминокат+Райкат Раз-

витие 33,0 20,4 1,0 298,7 2,09

Волгоград-
ский 10

контроль 31,2 17,2 1,0 280,7 1,59
Матрица роста 32,8 17,9 1,0 281,5 1,75

Мегамикс Профи 34,2 17,7 1,1 280,0 1,83
Аминокат+Райкат Раз-

витие 34,2 17,6 1,1 274,8 1,82

Внесение N12 Р52

Приво 1

контроль 32,0 23,4 1,1 266,7 2,16
Матрица роста 33,2 24,8 1,1 267,5 2,38

Мегамикс Профи 35,0 24,0 1,1 280,9 2,56
Аминокат+Райкат Раз-

витие 34,3 23,9 1,1 281,4 2,57

Волжанин

контроль 34,7 21,2 1,1 322,2 2,50
Матрица роста 36,3 22,0 1,1 322,5 2,73

Мегамикс Профи 36,5 23,5 1,1 326,3 3,06
Аминокат+Райкат Раз-

витие 36,8 23,5 1,1 317,2 2,93

Волгоград-
ский 10

контроль 34,8 20,1 1,1 285,8 2,18
Матрица роста 36,2 20,3 1,1 291,8 2,32

Мегамикс Профи 36,0 21,5 1,1 301,9 2,57
Аминокат+Райкат Раз-

витие 36,0 21,7 1,1 300,6 2,56
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прибавка составляет 0,69 т/га, а у Волгоградско-
го 10 – 0,45 т/га. 

Обработка посевов нута по вегетации 
повышает урожайность. Лучшими оказались 
варианты при применении стимуляторов Ме-
гамикс Профи и Аминокат+Райкат Развитие. На 
контроле без внесения удобрений нут сорта 
Волжанин с обработкой посевов Мегамикс Про-
фи достигает урожайности 1,63 т/га, превышая 
значения урожайности по двум соседним вари-
антам с применением препарата Матрица роста 
и Аминокат+Райкат Развитие на 0,09 и 0,11 т/га 
соответственно. 

При внесении N12P52 максимальная уро-
жайность нута была достигнута у сорта Вол-
жанин в варианте с обработкой посевов по 
вегетации препаратами Мегамикс Профи и 
Аминокат+Райкат Развитие и составила 2,66 т/

По полученным данным за 2016 год выяв-
лены следующие закономерности. Продуктив-
ность нута в 2016 году была на уровне 1,10-2,66 
т/га. Прослеживается тенденция увеличения 
урожайности нута с применением удобрений. 
Так, на фоне минерального питания с внесени-
ем N12P52 сорт нута Приво 1 с обработкой посе-
вов по вегетации препаратом Матрица роста 
сформировал урожайность с прибавкой 0,65 т/
га по сравнению с контролем без внесения удо-
брений. Такая закономерность наблюдается во 
всех остальных вариантах опыта. Наиболее от-
зывчивым на внесение удобрений является сорт 
Волжанин. 

Максимальная прибавка урожайности в 
среднем по этому сорту достигает 1,02 т/га на 
фоне внесения N12P52 по сравнению с контролем 
без применения удобрений, тогда как у Приво 1 

Таблица 2
Урожайность нута в зависимости от удобрений, применения стимуляторов роста, 2016-2018 гг., т/га

Вариант опыта Урожайность, т/га
Сорт обработка по вегетации 2016 год 2017 год 2018 год среднее

Контроль (без удобрений)

Приво 1

контроль 1,10 1,31 0,89 1,10

Матрица роста 1,14 1,35 0,91 1,13
Мегамикс Профи 1,19 1,41 0,95 1,18

Аминокат+Райкат Развитие 1,17 1,40 0,94 1,17

Волжанин

контроль 1,45 1,40 1,13 1,33
Матрица роста 1,54 1,42 1,23 1,40

Мегамикс Профи 1,63 1,46 1,25 1,45
Аминокат+Райкат Развитие 1,52 1,48 1,24 1,41

Волгоградский 10

контроль 1,18 1,26 0,86 1,10
Матрица роста 1,21 1,28 0,89 1,13

Мегамикс Профи 1,17 1,33 0,91 1,14
Аминокат+Райкат Развитие 1,19 1,36 0,90 1,15

Внесение N12 Р52

Приво 1

контроль 1,65 1,47 1,33 1,48

Авибиф 1,79 1,49 1,43 1,57
Мегамикс Профи 1,86 1,51 1,58 1,65

Аминокат+Райкат Развитие 1,94 1,56 1,51 1,67

Волжанин

контроль 2,23 1,63 1,51 1,79
Авибиф 2,48 1,66 1,68 1,94

Мегамикс Профи 2,66 1,72 1,73 2,04
Аминокат+Райкат Развитие 2,60 1,71 1,69 2,00

Волгоградский 10

контроль 1,58 1,42 1,32 1,44
Авибиф 1,64 1,43 1,41 1,49

Мегамикс Профи 1,66 1,48 1,44 1,53
Аминокат+Райкат Развитие 1,61 1,47 1,44 1,51

2016	год	НСР05	=	0,022;	НСР05	А	=	0,006;	НСР05	В	=	0,006;	НСР05	С	=	0,007;	НСР05	АВ	=	0,011;	НСР05	АС	=	0,012;	НСР05	ВС	=	0,012. 
2017	год	НСР05	=	0,072;	НСР05	А	=	0,021;	НСР05	В	=	0,021;	НСР05	С	=	0,024;	НСР05	АВ	=	0,036;	НСР05	АС	=	0,042;	НСР05	ВС	=	0,042

2018	год	НСР05	=	0,049;	НСР05	А	=	0,014;	НСР05	В	=	0,014;	НСР05	С	=	0,016;	НСР05	АВ	=	0,024;	НСР05	АС	=	0,028;	НСР05	ВС	
=	0,028
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га и 2,60 т/га соответственно. В условиях про-
ведения данного опыта также следует отметить, 
что сорта Приво 1 и Волгоградский 10 по пока-
зателям урожайности уступают сорту Волжанин 
на 0,72 и 0,94 т/га (в среднем по сорту) соответ-
ственно. Это прослеживается на всех уровнях 
минерального питания. 

В 2017 году продуктивность нута была на 
уровне 1,31-1,48 т/га на контроле без внесения 
удобрений и 1,47-1,72 т/га при внесении N12 Р52 
(табл.2). Очевидна тенденция роста урожайно-
сти нута с повышением минерального питания. 

Среди изучаемых сортов нута Волжанин 
превосходит Приво 1 и Волгоградский 10 по 
урожайности. При внесении N12 Р52 среднее зна-
чение урожайности у сорта Волжанин по всем 

вариантам составила 1,68 т/га, а у сортов Приво 
1 и Волгоградского 10 – 1,51 т/га и 1,45 т/га, что 
ниже на 0,17-0,23 т/га соответственно. Макси-
мальная урожайность нута была достигнута со-
ртом Волжанин на контроле без внесения удо-
брений 1,55 т/га, при внесении N12Р52 – 2,19 т/га.

Общий уровень урожайности нута в 2018 
году был несколько ниже предыдущих, в кон-
троле (без удобрений) он находился в преде-
лах 0,86…1,25 т/га, при внесении удобрений 
1,33…1,73 т/га. Лучшей урожайностью отличал-
ся сорт Волжанин, в контроле его урожайность 
была 1,13…1,25 т/га, при внесении удобрений 
- 1,51…1,73 т/га. Максимальную урожайность 
формирует нут всех сортов при применении 
препарата Мегамикс профи, а также смесь пре-

Таблица 3 
Кормовые достоинства урожая нута в зависимости от применения удобрений и стимуляторов 

роста, 2016-2018 гг., среднее
Вариант опыта Получено с 1 га

Сорт обработка по вегетации сухого веще-
ства, т/га

перев. про-
теин, т/га

корм. 
ед,. тыс./

га

КПЕ, 
тыс,/га

обмен. 
энергия, 
ГДж/га

Приходится 
ПП/КЕ, г

Контроль (без удобрений)

Приво 1

контроль 0,99 0,16 1,31 1,48 13,62 126,77
Матрица роста 1,03 0,17 1,36 1,55 14,14 127,58

Мегамикс Профи 1,07 0,18 1,42 1,60 14,71 126,88
Аминокат+Райкат Раз-

витие 1,06 0,18 1,40 1,60 14,52 129,07

Волжанин

контроль 1,19 0,21 1,59 1,84 16,34 132,40
Матрица роста 1,26 0,22 1,67 1,94 17,26 132,10

Мегамикс Профи 1,31 0,23 1,74 2,01 17,90 132,33
Аминокат+Райкат Раз-

витие 1,28 0,23 1,70 1,97 17,59 132,40

Волгоградский 
10

контроль 1,00 0,17 1,32 1,52 13,71 131,12
Матрица роста 1,02 0,18 1,36 1,58 14,08 133,31

Мегамикс Профи 1,03 0,17 1,37 1,56 14,30 128,76
Аминокат+Райкат Раз-

витие 1,04 0,18 1,39 1,58 14,41 128,28

Внесение N12 Р52

Приво 1

контроль 1,34 0,23 1,79 2,04 18,51 128,64
Матрица роста 1,42 0,24 1,89 2,14 19,58 127,79

Мегамикс Профи 1,49 0,26 1,98 2,28 20,56 130,09
Аминокат+Райкат Раз-

витие 1,51 0,25 2,00 2,28 20,81 128,38

Волжанин

контроль 1,62 0,28 2,15 2,45 22,24 129,54
Матрица роста 1,75 0,29 2,31 2,62 24,09 127,28

Мегамикс Профи 1,83 0,34 2,43 2,89 25,19 137,40
Аминокат+Райкат Раз-

витие 1,81 0,32 2,40 2,77 24,81 133,37

Волгоградский 
10

контроль 1,31 0,23 1,74 1,99 17,99 128,99
Матрица роста 1,36 0,24 1,80 2,09 18,62 132,92

Мегамикс Профи 1,38 0,25 1,84 2,17 19,01 136,53
Аминокат+Райкат Раз-

витие 1,36 0,24 1,81 2,09 18,77 130,48
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паратов Аминокат+Райкат Развитие.
В среднем за три года проведенных ис-

следований следует отметить положительный 
эффект внесения удобрений и применения сти-
муляторов роста Матрица роста, Мегамикс Про-
фи и Аминокат+Райкат Развитие. Они положи-
тельно влияют на динамику роста урожайности 
нута. Наиболее урожайным является сорт Вол-
жанин с урожайностью 1,79-2,04 т/га, который 
превосходит сорта Приво 1 и Волгоградский 10 
на 0,31-0,49 т/га и 0,35-0,39 т/га соответственно 
при внесении N12 Р52. 

Кормовые достоинства урожая характери-
зуются содержанием сухого вещества, сбором 
кормовых единиц и кормопротеиновых единиц, 
переваримого протеина и обменной энергии. 
По выходу переваримого протеина четко про-
слеживается влияние вносимых удобрений и 
применяемых стимуляторов роста. Так, в кон-
троле нут обеспечил выход переваримого про-
теина на уровне 0,16…0,243 т/га, при внесении 
N12P52 - 0,23…0,34 т/га (табл. 3). 

Наибольший выход обменной энергии 
с урожаем отмечается также на повышенном 
фоне минерального питания с абсолютными 
показателями у сорта Волжанин при внесении 
N12P52 – 22,24…25,19 ГДж при обработке посевов 
препаратами Аминокат+Райкат Развитие и Ме-
гамикс Профи соответственно. 

Анализ сбора кормопротеиновых единиц 
позволяет сделать вывод, что с применением 
стимуляторов роста и минеральных удобрений 
данный показатель повышается, при этом сорт 
Волжанин более отзывчив на внесение удобре-
ний, чем сорта Волгоградский 10 и Приво 1. Так, 
при внесении N12 Р52 урожай нута сорта Волжа-
нин обеспечивает сбор кормопротеиновых еди-
ниц до 2,77 и 2,89 тыс/га при обработке посевов 
препаратоми Аминокат+Райкат Развитие и Ме-
гамикс Профи.

Выводы
В результате проведенных полевых опы-

тов в 2016-2018 гг. по изучению влияния разных 
приемов обработки посевов нута по вегетации 
изучаемых сортов: Приво 1, Волжанин, Волго-
градский-10 на рост, развитие и продуктивность 
выявлено, что применение стимуляторов роста 
и минеральных удобрений положительно влия-
ет на рост урожайности и кормовых достоинств. 
Максимальная биологическая урожайность нута 
наблюдается при внесении N12P52 у сорта Волжа-
нин при обработке посевов Мегамиксом Профи 
по вегетации и составляет 3,06 т/га с прибавкой 
по сравнению с контролем 0,90 т/га. Близкие по-

казатели биологической урожайности у этого же 
сорта с обработкой посевов Аминокатом+Райкат 
Развитие и препаратом Матрица роста – 2,37 и 
2,93 т/га с прибавкой по сравнению с контро-
лем 0,30 т/га и 0,84 т/га соответственно. Самые 
высокие показатели хозяйственной урожайно-
сти были достигнуты при внесении N12P52 у со-
рта Волжанин в варианте с обработкой посевов 
по вегетации препаратами Мегамикс Профи и 
Аминокат+Райкат Развитие и составили 2,04 т/
га и 2,00 т/га соответственно. Эти варианты обе-
спечивают лучшую кормовую ценность урожая 
со сбором переваримого протеина 0,34 и 0,32 
т/га и выходом обменной энергии 25,19 и 24,81 
ГДж/га.
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YIELD AND FEED ADVANTAGES OF  CHICKPEA IN CASE OF CULTIVATION UNDER THE CONDITIONS OF THE DRY-
STEPPE OF THE TRANS-VOLGA REGION

Vasin V.G., Novikov A.V., Burunov A.N.
FSBEI HE Samara State Agrarian University

446442,	Samara	regionUst-Kinelsky	t.,	Uchebnaya	st.,	2;	tel	.:	89397540486	extension	170;	e-mail:	vasin_vg@ssaa.ru

Key	words:	chickpea,	seed	treatment,	growth	stimulators,	crop	structure,	mass	of	1000	seeds,	metabolic	energy,	productivity.
The	results	of	studies	for	2016-2018	are	presented	with	an	assessment	of	parametres	of	the	crop	structure,	productivity	and	feed	value	of	chickpea	

varieties:	Privo	1,	Volgogradsky	10,	Volzhanin	with	different	methods	of	 treating	crops	with	such	growth	stimulators	as	Growth	matrix,	Megamix	Profi,	
Aminokat	+	Raikat	Development.	The	multi	 factor	experiment	 in	studying	different	varieties	of	chickpeas,	doses	of	mineral	 fertilizers	and	crop	treatment	
during	vegetation	included:	two	backgrounds	of	mineral	nutrition:	control	without	fertilizers,	fertilizer	N12P52	(factor	A);	three	varieties	of	chickpea:	“Privo	
1”,	“Volzhanin”,	“Volgogradsky-10”	(factor	B);	treatment	during	vegetation:	control	(without	treatment),	growth	matrix,	Megamix	Profi,	Aminokat	+	Raikat	
Development	(factor	C).	Studies	have	shown	that	all	treatment	variants	increase	chickpea	productivity	and	harvest	quality.	The	maximum	yield	of	chickpeas	
was	achieved	by	applying	N12P52	 for	Volzhanin	variety	 in	 the	variant	with	 treatment	with	Megamix	Profi	and	Aminokat	+	Raikat	Development	during	
vegetation	and	amounted	to	2.04	t	/	ha	and	2.00	t	/	ha	with	accumulation	of	dry	matter	of	1.83	t	/	ha,	digestible	protein	of	0.34	and	0.32	t	/	ha	and	a	output	
of	exchange	energy	of	25.19	and	24.81	GJ	/	ha,	respectively.	
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В	решении	мировой	проблемы	дефицита	животного	белка	и	замены	его	белком	растительного	про-
исхождения	ведущее	положение	отводится	сое,	которая	является	универсальной	продовольственной,	кормо-
вой	и	технической	культурой,	содержащей	до	48%	белка	и	до	20%	жира,	что	делает	ее	исключительно	важ-
ным	сельскохозяйственным	сырьем	стратегического	назначения.	Мировые	площади	посевов	сои	превышают	
100	млн.	 га,	 выращивают	ее	в	основных	 земледельческих	регионах	90	 стран.	Мировое	производство	 этой	
культуры	достигает	300	млн.	тонн.	Успешное	продвижение	обусловливается	как	ее	огромными	возможно-
стями	в	пищевой	индустрии,	так	и	агрономическими	и	даже	экологическими	преимуществами	по	сравнению	с	
другими	сельскохозяйственными	культурами.	В	последние	годы	существенно	расширились	посевные	площади	
под	соей	в	Центральном	регионе	России,	во	многом	благодаря	принятой	Целевой	отраслевой	программе	«Раз-
витие	производства	и	переработки	сои	в	Российской	Федерации	на	период	2014–2020	гг.».	В	настоящее	время	
уборочная	площадь	сои	в	России	достигла	2,5	млн.	га.	Так,	если	в	2000	г.	объемы	производства	сои	составляли	
340	тыс.	т,	то	уже	в	2010	г.	достигли	1	млн.	т,	а	по	итогам	2018	г.	превысили	3,6	млн.	т.	Главным	регионом	
производства	сои	в	нашей	стране	продолжает	оставаться	Дальний	Восток,	где	сконцентрировано	70%	ее	
посевов,	и	примерно	по	15%	в	Центральном	и	Южном	федеральных	округах	Российской	Федерации.	Урожай-
ность	сои	в	нашей	стране	остается	невысокой	и	составляет	15	ц/га	–	по	этому	показателю	Россия	нахо-
дится	на	уровне	Индии	и	Китая,	в	то	время	как	в	странах	Центральной	Европы,	США,	Аргентине	и	Бразилии	
урожайность	сои	в	2–2,5	раза	выше.	В	настоящее	время	в	Государственный	реестр	сортов	сои,	допущенных	
к	производству	на	территории	России,	включено	около	250	сортов,	из	которых	30%	-	зарубежные.	Однако,	
в	подавляющем	большинстве	на	полях	страны	произрастает	соя	отечественной	селекции.	Российская	соя	
ценится	как	внутри	страны,	так	и	на	мировом	рынке,	так	как	она	выращивается	из	семян,	не	являющихся	
генетически	модифицированными.	

Введение
Соя	 (Glycinе max (L.) Mеrr.) широко рас-

пространена в мировом сельскохозяйственном 
производстве. Выдающиеся биологические 
свойства и высокая технологичность обуслови-
ли стремительный рост площадей и валовых 
сборов этой белково-масличной культуры. В на-
стоящее время сою выращивают на всех конти-
нентах, и не существует ни одного государства, 
которое не было бы заинтересовано в ее воз-
делывании. Третья часть всего населения мира 
использует продукцию на основе сои в рационе 
питания [1, 2].

Благодаря биологической фиксации 
азота атмосферы соя накапливает в растениях 
белок и повышает урожайность и качество 
продукции последующих культур севооборота, 
способствует уменьшению выброса парниковых 
газов, прерыванию цикла развития патогенов, 
характерных для полевых систем с большим на-

сыщением зерновыми культурами [3, 4, 5]. 
Необходимость дальнейшего увеличения 

производства растительного белка связана с 
ростом населения на земном шаре и его непо-
средственным использованием в питании лю-
дей. Экономические прогнозы свидетельствуют 
о том, что продолжится тенденция роста потре-
бления мяса и других продуктов животновод-
ства на душу населения не только в развитых, но 
и в развивающихся странах. На единицу белка 
продукции животноводства затрачивается 3–7 
единиц растительного белка. 

Цель исследований: осветить современ-
ное состояние, тенденции и проблемы в про-
изводстве сои, выявить факторы, оказывающие 
влияние на урожайность и объемы производ-
ства этой культуры. 

Объекты и методы исследований
В ходе исследований был проанализиро-

ван массив данных ФАО по объемам производ-
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ства сои в ведущих соепроизводящих странах в 
динамике за 19 лет (2000–2018 гг.), а также дан-
ные Росстата и аналитических агентств. Отдель-
ное внимание было уделено биологическим, 
экологическим и экономическим особенностям 
этой ценной высокобелковой культуры [6, 7].

Результаты исследований
В последние годы отмечаются достаточно 

высокие темпы увеличения посевных площа-
дей под соей в ряде регионов нашей страны, 
где тепловые ресурсы могут быть относительно 
благоприятными для созревания современных 
сортов сои [8, 9, 10, 11]. Однако, средняя уро-
жайность этой культуры остается невысокой – на 
уровне 15 ц/га. Зачастую лимитирующим факто-
ром, ограничивающим урожайность в регионах 
Европейской части страны, является недостаток 
тепла и влаги, поэтому хозяйства предпочитают 
высевать более традиционные для определен-

ной зоны культуры, дающие стабильный урожай 
[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Для обеспечения ста-
бильной высокой урожайности сои необходимо 
знание ее биологических особенностей и управ-
ление формированием урожая на разных его 
этапах. 

Мировыми лидерами по производству 
сои на основе ежегодных данных, публикуемых 
FAOSTAT, являются США, Бразилия и Аргентина. 
За последние годы эти страны расширили по-
севные площади и увеличили производство сои 
(рис. 1). 

По данным ФАО, посевные площади под 
соей в мире неуклонно увеличивались. Убороч-
ная площадь сои в мире в 2018 г. превысила 120 
млн. га и увеличилась в 1,5 раза по сравнению 
с 2000 г. Наибольшие площади находятся в 3-х 
странах – США, Бразилии и Аргентине, а также 
в Индии и Китае. Доля указанных стран от пло-

щади под этой культурой в 
мире в процентах составля-
ет: США – 28, Бразилия – 26, 
Аргентина – 14, Индия – 8, 
Китай – 6. Уборочная пло-
щадь сои в этих странах со-
ставила 82% от мировой, в 
том числе в США, Бразилии 
и Аргентине – 68% (рис. 2). 

Удельный вес произ-
водства сои в трех странах-
лидерах еще выше – 78% по 
сравнению с долей посев-
ных площадей благодаря 
высокой урожайности, зна-
чительно превосходящей 
урожайность сои в других 
странах (рис. 3). 

Следует отметить, 
что в США, Бразилии и Ар-
гентине соя выращивается 
в благоприятных климати-
ческих условиях, где вегета-
ционный период теплый и 
продолжительный, с доста-
точным количеством влаги. 
В Бразилии и Аргентине это 
субтропический пояс с го-
довым количеством осад-
ков более 900 мм. Резкий 
рост производства сои в 
США, Бразилии и Арген-
тине в последние годы во 
многом связан с выведени-
ем и выращиванием транс-

Рис. 1. - Уборочная площадь и объемы производства сои в основ-
ных производящих странах (по данным ФАОСТАТ)
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генных сортов (ГМО), устойчивых к гербицидам 
сплошного действия – глифосатам (раундап и 
др.). 

В последнее время широкое распростра-
нение в мире получила технология возделыва-
ния культур по no-till, которая реализуется уже 
на более чем 100 млн. га. Сегодня технологию 
постоянного no-till используют на 40% посевных 
площадей США, 45% – Бразилии, 50% – Аргенти-
ны и 60% – Парагвая. 

Технология no-till широко внедряется и 
при возделывании сои. Так за период с 1997 по 
2009 гг. в США площади ГМО-сои, посеянной по 
no-till технологии, увечились почти в 8 раз, в Ар-
гентине – в 12 раз, в Бразилии – в 77 раз. Сейчас 
в Аргентине 90% площадей сои возделываются 
по no-till, а в Бразилии – более 50%.

В России только около 2 млн. га (2,5 % всех 
посевных площадей) обрабатываются по тех-
нологии no-till, из них совсем небольшая часть 
под соей. Основными экономическими преиму-
ществами являются снижение затрат на горюче-
смазочные материалы, снижение затрат труда, 
уменьшение парка сельскохозяйственных ма-
шин. При внедрении no-till улучшаются водно-
воздушный и питательный режимы почвы, по-
вышается содержание органического вещества, 
минимизируются эрозионные процессы, снижа-
ется уплотняющее воздействие на почву тракто-
ров и сельскохозяйственных машин за счет ми-
нимального числа проходов агрегатов по полю. 
Так за 15 лет беспрерывной нулевой технологии 
площадь эродированных земель в США умень-
шилась на 42 %.

Отмечается и положительное влияние 
внедрения технологии на урожайность сельско-
хозяйственных культур. За период 1991–2004 гг. 
в Бразилии площадь под no-till увеличилась с 1 
млн. га до 23,6 млн. га, а производство зерна вы-
росло в два раза. В Аргентине за 13 лет площадь 
под no-till увеличилась с 100 тыс. га до 11,7 млн. 
га, а производство зерна выросло с 28 млн. тонн 
до 74 млн. тонн. 

Как и все существующие технологии, no-
till имеет свои недостатки. Одним из них явля-
ется медленный прогрев почвы в весенний пе-
риод, вследствие чего семена высеваются на 
несколько дней позже, чем при традиционной 
технологии. Требуют особого внимания вопро-
сы защиты посевов от сорняков, болезней и вре-
дителей, которые интенсивно развиваются в не-
обработанной почве и мульчирующем слое. По-
этому семена сои перед посевом инокулируют, 
обрабатывают фунгицидами и инсектицидами. 

Дополнительно на семена наносятся стимулято-
ры роста и микроудобрения. Для борьбы с сор-
няками применяют широкий спектр довсходо-
вых и послевсходовых гербицидов. Гербициды 
негативно влияют на сою и приостанавливают 
развитие культуры: почвенные – на 7 дней, по-
вторные – на 10–12 дней. Повторную обработку 
посевов гербицидами проводят к фазе третье-
го-четвертого тройничного листа, при которой 
вносят комплекс жидких удобрений, позволяю-
щих культурным растениям быстрее пережить 
стресс от обработки гербицидом и продолжить 
вегетацию.

Соя хорошо соответствует особенностям 
и требованиям технологии no-till. Однако, воз-
делывание этой культуры по технологии no-till 
является наукоемким процессом и требует от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Рис. 2. - Страны-лидеры по уборочной 
площади под соей (по данным ФАОСТАТ)

Рис. 3. - Страны-лидеры по объемам про-
изводства сои в мире (по данным ФАОСТАТ)
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высокого уровня знаний для оценки состояния 
почвы и посевов, принятия верных управленче-
ских решений, точного, качественного и своев-
ременного выполнения всех технологических 
операций. Многие ошибочно полагают, что 
технология no-till универсальна по отношению 
к различным культурам и регионам возделы-
вания. Как показывает практика, и технология , 
и сорта должны быть адаптированы к региону 
возделывания.

Российскими селекционерами успеш-
но ведется работа над выведением сортов сои 
для различных почвенно-климатических зон 
страны. Использование новых сортов и приме-
нение no-till технологий обеспечит повышение 
урожайности при одновременном значитель-
ном снижении затрат на производство. Однако, 
вопрос адаптации технологии no-till для воз-

делывания сои в различных зонах страны пока 
недостаточно изучен. Возникает необходимость 
разработки региональных систем возделывания 
сои по технологии no-till.

Традиционно в России посевы сои сосре-
доточены в Дальневосточном регионе, где на-
ходится генетический центр ее происхождения. 
В то же время существенно расширились посев-
ные площади в Центральном регионе России во 
многом благодаря государственной поддержке 
[19]. В 2018 г. уборочная площадь сои в России 
достигла 2,5 млн. га. Так, если в 2000 г. объемы 
производства сои составляли 340 тыс. т, то уже в 
2010 г. достигли 1 млн. т, а по итогам 2018 г. пре-
высили 3,6 млн. т.

Чтобы увеличить объемы производства 
сои в нашей стране, необходимо реализовать 
комплекс организационно-экономических ме-
роприятий, таких как: совершенствование тех-
нологии возделывания сои, четкое выполнение 
всех технологических приемов, обеспечение 
хозяйств, занимающихся соесеянием, необхо-
димыми высококачественными семенами рай-
онированных сортов, а также государственной 
поддержкой, материально-техническими и фи-
нансовыми ресурсами.

На Дальнем Востоке сконцентрировано 
70 % посевов сои, также примерно по 15% в 
Центральном и Южном федеральных округах 
Российской Федерации. Лидирующие позиции 
по уборочным площадям занимают Амурская 
область (33% или 960 тыс. га), Приморский край 
(11 % или 313 тыс. га), Белгородская и Курская 
области (по 8 % или по 232 тыс. га), Краснодар-
ский край (7 % или 215 тыс. га) (рис. 4).

Соя активно рас-
пространяется в цен-
тральных и южных об-
ластях Европейской ча-
сти страны, а также на 
юге Западной Сибири, 
Урала и Алтая. В Красно-
дарском крае площади 
под этой культурой уве-
личились за последние 
годы в 4,5 раза, а вало-
вые сборы - в 3,9 раза. 
В Белгородской области 
площади посевов под 
сою с 4 тыс. га выросли 
до 100 тыс. га. Хорошие 
перспективы увеличения 
соесеяния открываются в 
Воронежской, Липецкой, 

Рис. 4 - Посевные площади в России под 
соей в 2018 г. (по данным Росстата) [20]

Рис. 5 - Урожайность сои в разные годы выращивания, ц/га (по дан-
ным ФАО)
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Орловской, Волгоградской и Саратовской обла-
стях и в Татарстане. Европейская часть России 
вполне способна культивировать сою на 600–
700 тыс. га и за счет этого уже в ближайшие годы 
может обеспечить себя растительным белком 
на 70–80 %.

Соя, в силу своих биологических особен-
ностей, имеет достаточно высокую степень ва-
риабельности урожайности. Уровень урожай-
ности сои сильно зависит от климатических 
условий года, даже в странах, где технология 
производства сои находится на высоком уровне, 
отмечаются значительные колебания урожай-
ности в разные годы (рис. 5). 

Во многих новых районах возделывания 
сои в России неблагоприятные для этой культу-
ры агроклиматические факторы, прежде всего 
– недостаток тепла и влаги, в значительной сте-
пени определяют ее пониженную урожайность 
по сравнению с другими странами. Создание 
технологичных сортов, устойчивых к патогенам 
и неблагоприятным факторам среды, адаптиро-
ванных к конкретным условиям производства и 
разработка сортовых технологий, обеспечива-
ющих стабильную урожайность, – основное на-
правление и путь устойчивого производства сои 
в России [21].

Еще одной из причин невысокой урожай-
ности является недостаток влаги в ряде засуш-
ливых регионов Российской Федерации, так как 
соя потребляет воды на единицу сухого веще-
ства в 1,5–2 раза больше, чем зерновые культу-
ры. Вместе с тем, самым урожайным регионом 
является Краснодарский край, где в среднем 
убирают сою по 20–25 ц/га.

В Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию на 
территории России, включено около 250 сортов 
сои, из которых 30% - зарубежные. Введение 
этих сортов в производство на территории на-
шей страны может означать новую зависимость 
– от импорта семян этих сортов и привязанных к 
ним технологий.

Однако, в подавляющем большинстве на 
полях нашей страны произрастает соя отече-
ственной селекции. Российская соя ценится как 
внутри страны, так и на мировом рынке, так как 
она выращивается из семян, не являющихся ге-
нетически модифицированными. Важной про-
блемой остается развитие в стране собственно-
го семеноводства и повышение качества семян 
сои, так как в настоящее время российская соя 
часто уступает зарубежной по содержанию бел-
ка, а это ключевой показатель для соеперераба-

тывающего комплекса.
Объем производства сои в России в насто-

ящее время недостаточен для промышленно-
сти, перерабатывающей сою. Мощности пред-
приятий для глубокой переработки сои в РФ до-
стигли 5–6 млн т в год, в то время, как собствен-
ное производство сои может обеспечить лишь 
половину необходимого сырья. Увеличение 
производства сои в нашей стране осуществляет-
ся в основном за счет роста посевных площадей 
при относительно низкой урожайности. В даль-
нейшем необходимо наращивать объемы про-
изводства сои за счет повышения урожайности 
и обеспечения ее стабильности [22]. 

В период 2015–2018 гг. ежегодно в страну 
завозилось порядка 2,3 млн тонн соевых бобов 
для целей переработки. Ключевые поставки сои 
на российский рынок в 2018 г. осуществляли: 
Бразилия – 1,2 млн тонн (54,6 %) и Парагвай – 
892,2 тыс. тонн (39,8 %) (рис. 6). По сравнению 
с 2017 г., импорт из этих стран вырос на 5,9% и 
6,9% соответственно. В больших объемах соя 
ввозились из Аргентины – 95,0 тыс. тонн (4,2 %), 
в 2017 г. – 39,8 тыс. тонн (1,8 %). В 2018 г. был 
отмечен рост ввозимых соевых бобов из Респу-
блики Беларусь – 26,6 тыс. тонн (1,2 %), хотя еще 
в 2017 г. поставки из этой страны практически не 
осуществлялись. На долю прочих стран в 2018 г. 
совокупно пришлось 0,2 % импорта соевых бо-
бов.

С каждым годом в России увеличивается 
доля экспорта сои. Так, в 2018 г. порядка 43 % 
произведенной сои ушло на экспорт. Почти весь 
объем экспорта соевых бобов направлялся в Ки-
тай – 117,2 тыс. тонн (доля в общем объеме 96,7 

Рис. 6 - Структура импорта сои в Россию 
по странам происхождения в 2018 г. (по данным 
Росстата)
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%). В менее значительных объемах российскую 
сою покупали Беларусь (2,2 %), Узбекистан, Ка-
захстан и Южная Корея (рис. 7).

Наращиванию экспорта в Китай способ-
ствует ряд факторов, среди которых – постоян-
но растущий спрос на китайском рынке, а также 
удаленность Дальнего Востока РФ (на который 
по-прежнему приходится основной объем вы-
ращенных соевых бобов) от внутреннего рынка 
сбыта, который располагается главным образом 
в европейской части РФ. Таким образом, отрасль 
по возделыванию сои в Дальневосточном ФО в 
целом ориентируется на экспорт. 

Китай является крупнейшим потреби-
телем как кормовой, так и пищевой сои. В по-
следние десятилетия в КНР значительно увели-
чилось потребление мясных и молочных про-
дуктов. Для увеличения сельскохозяйственного 
производства требуется наращивание кормовой 
базы, вследствие чего возрос спрос на соевый 
белок [23]. 

Большой интерес Китая к дальневосточ-
ной сое вызван и тем фактором, что российская 
соя не содержит ГМО. Основной объем из Бра-
зилии и США – это ГМ-соя, которая дешевле и 

при этом содержит больше белка, чем россий-
ская. Эта ГМ-соя идет на производство кормов 
для скота, в то время, как дальневосточная соя 
используется в пищевом производстве. Чтобы 
соя из России стала еще более конкурентоспо-
собной, нужно работать над селекцией сортов с 
более высоким содержанием протеина. 

Однако более экономически целесоо-
бразным является развитие экспорта готовой 
продукции – соевого масла и шрота, изолята и 
концентрата, а не сырья. Подобные меры будут 
стимулировать развитие сектора отечественной 
переработки и позволят реализовывать на ми-
ровом рынке продукцию с более высокой до-
бавленной стоимостью.

На Дальнем Востоке РФ в ближайшее вре-
мя будет создан соевый кластер, направленный 
на удовлетворение потребности российской 
экономики в соевом белке, которая на 80% со-
стоит из необходимости поставок соевых кор-
мов собственного производства (табл. 1), а так-
же – создание «зеленого коридора» для транс-
портировки экологически чистой дальневосточ-
ной сои прежде всего в Китай, а также в другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона [24].

Мировое производство высококонцен-
трированных соевых белков (изолятов и концен-
тратов) сосредоточено на заводах нескольких 
фирм в США, Западной Европе, Японии и Израи-
ле, ведущими из которых являются Cеntral Soya 
Company, ADM, Protеin Tеchnology Intеrnational 
(PTI), Solbar Hatzor Ltd., Solaе Company. В послед-
ние годы собственное производство концентра-
тов и изолятов соевых белков активно развива-
ется в Индии и Китае.

Предприятия по переработке сои необхо-
димо размещать в регионах ее производства, 
чтобы не нести дополнительных затрат на логи-
стику. Во многих странах мира, помимо рацио-
нального сочетания размещения, специализа-
ции, кооперировании и концентрации, исполь-
зуют интенсивное развитие соеперерабатываю-
щей промышленности и элеваторно-складского 
хозяйства при первичной подработке и хране-
нии соевых бобов. Существенно влияют на рен-
табельность производства соевых бобов и про-
дуктов их переработки спрос, предложение и 
уровни реализационных цен на региональном и 
мировом рынках сои.

В настоящее время на российском рынке 
всего два крупных предприятия по переработке 
сои: «Содружество» и «ЭФКО», остальные пред-
приятия составляют незначительную часть от 
общего объема производства (табл. 2). Посколь-

Рис. 7 – Структура экспорта сои из России 
по странам происхождения в 2018 г. (по данным 
Росстата)

Таблица 1
Потребность Российской Федерации в со-

евом белке, тыс. тонн

Потребность
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 8522 8634 8873 9030 9256 9447
В соевых кор-
мах, всего 7102 7195 7394 7525 7713 7872

- из них в шроте 3453 3486 3552 3682 3681 3844
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ку Россельхознадзор наложил запрет на импорт 
шрота из незарегистрированных в России линий 
ГМ-сои, цена на него довольно высока. Из-за от-
сутствия конкуренции, цены на продукты пере-
работки сои отечественного производства явля-
ются завышенными, поэтому крупные агрохол-
динги налаживают собственное производство 
соевых кормов. 

Так, группа «Черкизово» планирует по-
строить в Липецкой области завод по глубокой 
переработке высокопротеиновых масличных 
сельскохозяйственных культур. Предприятие 
расположится в особой экономической зоне 
регионального уровня «ЕлецПром». Строитель-
ство начнется в 2019 г., а запуск завода намечен 
на 2020-й. Компания планирует перерабатывать 
сою и выпускать шрот и масло. Мощность пред-
приятия составит 1,5 тыс. т в сутки. Основной 
целью проекта является необходимость оптими-
зации структуры себестоимости производства 
мяса за счет кормов, так как ежегодно в Россию 
завозится около 2 млн т. продуктов переработки 
сои. 

Оценить экономическую целесообраз-
ность такого решения сложно, так как подобные 
заводы не могут обеспечить себе полную загруз-
ку. Так, по оценке Масложирового союза, сейчас 
общая мощность российских перерабатываю-
щих предприятий составляет 23,5 млн т, в 2019 
г. они будут загружены примерно на 70 % [25]. 

Не менее важными в нашей стране яв-
ляются снижение тарифов на железнодорож-
ные перевозки сои и рост инвестиций в произ-
водственную инфраструктуру, прежде всего, в 
транспортировку соевых бобов с Дальнего Вос-
тока в Центральный регион РФ, где в основном 
расположены соеперерабатывающие мощно-
сти.

Выводы
1. Уборочная площадь и объемы произ-

водства сои в России пока еще невелики и со-
ставляют соответственно около 2% и 1% от ми-
рового уровня. Однако в последние годы этой 
культуре и комплексному использованию ее 
продукции на продовольственные и кормо-
вые цели уделяется повышенное внимание во 
многом благодаря государственной поддержке. 
Основная часть российского урожая сои идет на 
масложирокомбинаты для выработки масла, 
фосфатидов, шрота и жмыха и экспортируется в 
Китай.

2. Урожайность сои в нашей стране - одна 
из самых низких в мире и в среднем составляет 
около 15 ц/га. По этому показателю Россия на-

ходится на уровне Индии и Китая, в то время как 
в странах Центральной Европы, США, Аргентине 
и Бразилии урожайность сои в 2–2,5 раза выше.

3. В Государственный реестр допущенных 
к производству на территории России включено 
около 250 сортов сои, из которых 30%- зарубеж-
ные. Российская соя ценится внутри страны и на 
мировом рынке, так как она выращивается из 
семян, не являющихся генетически модифици-
рованными. Важной проблемой остается раз-
витие в стране собственного семеноводства и 
повышение качества семян сои, так как в настоя-
щее время российская соя уступает зарубежной 
по содержанию белка, а это ключевой показа-
тель для соеперерабатывающего комплекса.

Таблица 2
Основные соеперерабатывающие пред-

приятия в России
Компания / 

Организация
Край / Регион / 

Область Продукция

ЗАО «Содру-
жество-Соя» Калининград

Соевое масло
Соевый лецитин

Соевый протеиновый 
концентрат

ГК «ЭФКО» Москва

Соевое масло
Соевый шрот

Оболочка сои грану-
лированная

ООО «Боб и 
соя» Москва

Производство функ-
циональных продук-
тов молочного типа 
на основе семян сои 
по собственным тех-

нологиям

ООО НПП «Би-
нака» Алтайский край

производство соевых 
продуктов питания и 

кормов из сои

«ДАКГОМЗ» Комсомольск-на-
Амуре

Соевое масло 
Соево-молочная про-
дукция (тофу, молоко)

«СибЭкспорт» Новоалтайск Соевое масло
Соевый жмых

«НПО Соя-
Центр» Воронеж Соевое масло

Соевый жмых
«Агро Инду-

стрия» Барнаул Соевое масло

ООО «Техно-
мол соевые 
продукты»

Московская об-
ласть

Текстурированный 
соевый белок 
Соевая мука 

Соевое масло 
Соевый шрот

Иркутский 
масложир-
комбинат
ГП «Янта»

Иркутск Соевая мука 
Соевый шрот
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SOY PRODUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION: BASIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Dorokhov A.S., Belyshkina M.E., Bolsheva K.K.
FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”

109428,	Moscow,	1st	Institutsky	dr.,	5;	tel	.:	(499)	174-82-81;	e-mail:	vimnti@yandex.ru

Key	words:	soybean,	vegetable	protein,	harvested	area,	production	volumes,	productivity,	import,	export,	products	of	soybean	processing.
In	solving	the	global	problem	of	deficiency	of	animal	protein	and	replacing	it	with	protein	of	plant	origin,	the	leading	position	is	given	to	soybean,	which	is	a	universal	

food,	feed	and	industrial	crop	containing	up	to	48%	of	protein	and	up	to	20%	of	fat,	which	makes	it	an	extremely	important	agricultural	raw	material	for	strategic	purposes.	
World	soybean	cultivation	areas	exceed	100	million	hectares;	they	are	cultivated	in	the	main	agricultural	regions	of	90	countries.	World	production	of	this	crop	reaches	300	
million	tons.	Successful	promotion	is	due	to	both	its	huge	capabilities	in	food	industry,	and	the	agronomic	and	even	environmental	benefits	compared	to	other	crops.	In	
recent	years,	sown	areas	of	soybeans	have	expanded	significantly	in	the	Central	region	of	Russia,	largely	due	to	adoption	of	the	Targeted	Sectoral	Program	“Development	
of	Soybean	Production	and	Processing	in	the	Russian	Federation	for	the	Period	of	2014–2020”.	Currently,	the	soybean	harvesting	area	in	Russia	has	reached	2.5	million	
hectares.	So,	if	in	2000	soybean	production	volumes	amounted	to	340	thousand	tons,	then	already	in	2010	they	reached	1	million	tons,	and	by	the	end	of	2018	they	
exceeded	3.6	million	tons.	The	main	region	for	soybean	production	in	our	country	remains	the	Far	East,	where	70%	of	its	crops	are	concentrated,	and	about	15%	in	the	
Central	and	Southern	federal	districts	of	the	Russian	Federation.	The	soybean	yield	in	our	country	remains	low	and	amounts	to	15	dt	/	ha	-	according	to	this	parametre,	
Russia	is	at	the	level	of	India	and	China,	while	in	the	countries	of	Central	Europe,	the	USA,	Argentina	and	Brazil,	the	soybean	yield	is	2–2.5	times	higher.	Currently,	the	State	
Register	of	soybean	varieties	approved	for	production	in	Russia	includes	about	250	varieties,	of	which	30%	are	foreign.	However,	the	overwhelming	majority	of	the	country’s	
soybean	is	of	the	Russian	selection.	Russian	soybean	is	valued	both	domestically	and	on	the	world	market,	as	it	is	grown	from	seeds	that	are	not	genetically	modified.
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Изучение	действия	и	последействия	осадков	городских	сточных	вод	(ОГСВ)	и	их	сочетаний	с	цеолит-
содержащей	агрорудой	на	плодородие	лугово-черноземной	почвы	и	продуктивность	 зернопаропропашного	
севооборота	проведено	в	2014-2018	гг.	на	коллекционном	участке	ФГБОУ	ВО	Пензенский	ГАУ.	В	результате	
проведенных	исследований	установлено	положительное	влияние	мелиоративных	норм	ОГСВ	и	их	комплекс-
ного	использования	с	цеолитсодержащей	агрорудой	на	содержание	гумуса,	элементов	питания	и	продуктив-
ность	культур	зернопаропропашного	севооборота.	При	этом	максимальное	накопление	гумуса	и	элементов	
питания	в	пахотном	слое	лугово-черноземной	почвы	обеспечивало	одностороннее	действие	и	последействие	
ОГСВ	нормами	от	100	до	180	т/га	и	их	сочетание	с	цеолитсодержащей	агрорудой.	Содержание	гумуса	на	их	
фоне	возрастало	на	0,18-0,39	%,	щелочногидролизуемого	азота	–	на	42,4-93,6	мг/кг	почвы,	подвижного	фос-
фора	–	на	19,1-33,8	мг/кг	почвы,	подвижного	калия	–	на	22,2-40,0	мг/кг	почвы.	Действие	и	последействие	ОГСВ	
в	комплексе	с	цеолитсодержащей	агрорудой	повышало	продуктивность	зернопропашного	севооборота	на	
51,7-73,7	%.

Введение
Основной целью земледелия на совре-

менном этапе его развития является увеличение 
объема производства растениеводческой про-
дукции высокого качества. Успешное развитие 
сельскохозяйственного производства в лесо-
степной зоне Среднего Поволжья невозможно 
без решения проблемы сохранения почвенного 
покрова, его потенциального и эффективного 
плодородия [1].

Возросшие уровни интенсификации сель-
скохозяйственного производства и антропоген-
ной нагрузки на почву привели к целому ряду 
негативных моментов: усилились процессы де-
градации почвенного покрова, возросли темпы 
дегумификации с устойчиво некомпенсируемой 
минерализацией гумуса. Потери гумуса в по-
чвах привели к снижению биоэнергетического 
потенциала и эффективного плодородия агро-
ландшафтов, ухудшили агрофизические и агро-
химические свойства почв [2-5].

Отчуждение из почвы определенного ко-
личества питательных веществ с урожаем не 
всегда компенсируется самой почвой. Если не 

возвращать в почву вынесенное с урожаем ко-
личество питательных веществ в виде удобре-
ний, то наступает падение плодородия и сниже-
ние продуктивности агроцеонозов. В отдельных 
районах нашей страны среднегодовой вынос 
элементов питания превышает количество вно-
симых с удобрениями в 17 раз [6].

В связи с этим разработка и внедрение 
в земледельческую практику технологических 
приемов устранения и предотвращения про-
грессирующей антропогенной деградации в 
агроландшафтах при использовании местных 
сырьевых ресурсов и агроруд является актуаль-
ным направлением современного земледелия 
[7-11].

Цель исследований заключалась в из-
учении влияния мелиоративных норм осадков 
сточных вод г. Пенза и их сочетаний с цеолитсо-
держащей агрорудой Лунинского месторожде-
ния Пензенской области на плодородие лугово-
черноземной почвы и продуктивность культур 
зернопаропропашного севооборота.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились на коллекци-
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онном участке ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ в пе-
риод с 2014 по 2018 гг., для решения поставлен-
ных задач был заложен полевой опыт по схеме: 
1. Без ОГСВ и клиноптилолита (контроль); 2. Кли-
ноптилолит 10 т/га; 3. ОГСВ 100 т/га; 4. ОГСВ 120 
т/га; 5. ОГСВ 140 т/га; 6. ОГСВ 160 т/га; 7. ОГСВ 
180 т/га; 8. ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/
га; 9. ОГСВ 120 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 10. 
ОГСВ 140 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 11. ОГСВ 
160 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 12. ОГСВ 180 т/
га + клиноптилолит 10 т/га.

Повторность опыта - трехкратная, вари-
анты в опыте размещены методом рендомизи-
рованных повторений, учетная площадь одной 
делянки - 4 м2. 

В опыте использовались осадки сточных 
вод г. Пенза, которые характеризуются следу-
ющими показателями: величина рНсол – 6.0 ед., 
гидролитическая кислотность – 2,4 мг-экв./100 г 
осадков, сумма обменных оснований – 31,6 мг-
экв./100 г осадков. Содержание элементов пи-
тания: азот – 291, фосфора – 116 и калия – 120 
мг/100 г осадков; углерода органического веще-
ства – 21,2 %. В качестве химического мелиоран-
та в опыте использовалась цеолитсодержащая 
агроруда Лунинского месторождения. Норма 
химического мелиоранта рассчитывалась по со-
держанию клиноптилолита в цеолитсодержа-

щей агроруде. Содержание клиноптилолита в 
цеолитсодержащей агроруде составляло 41 %.

Исследования проводились в зернопаро-
пропашном севообороте.

Осадки городских сточных вод и химиче-
ский мелиорант вносились под основную обра-
ботку в паровое поле согласно схеме опыта.

В 2015 году в опыте возделывалась ози-
мая пшеница Безенчукская 380, в 2016 году 
возделывалась кукуруза на зерно – гибрид Ла-
дожский 175 МВ, в 2017 году – яровая пшеница 
Тулайковская 108, в 2018 году – овес Конкур.

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что 

внесение мелиоративных норм ОГСВ как в чи-
стом виде, так и в сочетании с цеолитсодержа-
щей агрорудой оказало положительное влияние 
на содержание гумуса в пахотном слое лугово-
черноземной почвы (табл. 1). 

На фоне одностороннего действия и по-
следействия цеолитсодержащей агроруды со-
держание гумуса в пахотном слое оставалось 
стабильным и варьировало от 5,10 в 2014 году 
до 5,15 % в 2018 году.

Осадки городских сточных вод при их од-
ностороннем действии и последействии повы-
шали содержание гумуса в пахотном слое в 2015 
году на 0,14 (ОГСВ 100 т/га) – 0,27 % (ОГСВ 180 т/

Таблица 1
Влияние ОГСВ и цеолитсодержащей агроруды на содержание гумуса в лугово-черноземной по-

чве, %

Вариант
Чистый 

пар,
2014 г.

Озимая пшеница Кукуруза Яровая пшеница Овес

2015 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2016 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2017 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2018 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

1. Без ОГСВ и клиноп-
тилолита (контроль) 5,12 5,10 -0,02 5,08 -0,04 5,09 -0,03 5,10 -0,02

2. Клиноптилолит 10 
т/га 5,10 5,12 0,02 5,12 0,02 5,13 0,03 5,15 0,05

3. ОГСВ 100 т/га 5,09 5,23 0,14 5,26 0,17 5,29 0,20 5,28 0,18
4. ОГСВ 120 т/га 5,10 5,26 0,16 5,31 0,21 5,35 0,25 5,35 0,25
5. ОГСВ 140 т/га 5,11 5,30 0,19 5,35 0,24 5,38 0,27 5,37 0,26
6. ОГСВ 160 т/га 5,10 5,34 0,24 5,39 0,29 5,44 0,34 5,42 0,32
7. ОГСВ 180 т/га 5,10 5,37 0,27 5,44 0,34 5,46 0,36 5,45 0,35
8. ОГСВ 100 т/га + кли-
ноптилолит 10 т/га 5,10 5,25 0,15 5,30 0,20 5,34 0,24 5,35 0,25

9. ОГСВ 120 т/га + кли-
ноптилолит 10 т/га 5,10 5,27 0,17 5,34 0,24 5,38 0,28 5,40 0,30

10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 5,10 5,32 0,22 5,38 0,28 5,42 0,32 5,42 0,32

11. ОГСВ 160 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 5,09 5,35 0,26 5,40 0,31 5,45 0,36 5,46 0,37

12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 5,09 5,39 0,30 5,45 0,36 5,48 0,39 5,47 0,38
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га), в 2016 году – на 0,17–0,34 %, в 2017 году – 
0,20–0,36 %, в 2018 году – на 0,18–0,35 %. Содер-
жание гумуса после уборки озимой пшеницы в 
2015 году составляло, в зависимости от нормы 
осадка, 5,23–5,37 %, после уборки кукурузы в 
2016 году – 5,26–5,44 %, после уборки яровой 
пшеницы в 2017 году – 5,29–5,46 %, после убор-
ки овса в 2018 году – 5,28–5,45 %.

При комплексном действии и последей-
ствии ОГСВ и цеолитсодержащей агроруды со-
держание гумуса в пахотном слое незначительно 
превышало его содержание на аналогичных ва-
риантах с использованием ОГСВ без цеолитсо-
держащей агроруды и варьировало в 2015 году 
от 5,25 (ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га) до 
5,39 % (ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га), в 
2016 году – от 5,30 до 5,45 %, в 2017 году – от 5,34 
до 5,48 %, в 2018 году – от 5,35 до 5,47 %. 

Как свидетельствуют результаты исследо-
ваний, осадки городских сточных вод повышали 
содержание щелочногидролизуемого азота в па-
хотном слое лугово-черноземной почвы.

В чистом пару перед внесением осадков 

городских сточных и цеолитсодержащей агрору-
ды содержание щелочногидролизуемого азота в 
пахотном слое лугово-черноземной почвы изме-
нялось в пределах от 119,8 до 120,5 мг/кг почвы 
(табл. 2). 

В пахотном слое без внесения ОГСВ и цео-
литсодержащей агроруды содержание щелочно-
гидролизуемого азота изменялось по годам ис-
следования от 119,1 (2015 г.) до 115,8 мг/кг почвы 
(2018 г.). Снижение по отношению к исходному 
значению в 2018 году равнялось 4,4 мг/кг почвы. 

Одностороннее действие и последействие 
цеолитсодержащей агроруды не оказало суще-
ственного влияния на накопление щелочноги-
дролизуемого азота в пахотном слое.

Одностороннее действие и последействие 
мелиоративных норм ОГСВ повышало содержа-
ние щелочногидролизуемого азота в зависимо-
сти от нормы осадка в посевах озимой пшеницы 
на 51,0-94,6 мг/кг почвы, в посевах кукурузы -на 
46,9-90,7 мг/кг почвы, в посевах яровой пшени-
цы -на 45,6-89,4 мг/кг почвы и в посевах овса -на 
42,4-87,9 мг/кг почвы.

Таблица 2 
Влияние ОГСВ и цеолитсодержащей агроруды на содержание щелочногидролизуемого азота 

в лугово-черноземной почве, мг/кг почвы

Вариант
Чистый 

пар,
2014 г.

Озимая пшеница Кукуруза Яровая пшеница Овес

2015 г.
отклоне-

ние от ис-
ходного

2016 г.
отклоне-

ние от ис-
ходного

2017 г.
отклоне-

ние от ис-
ходного

2018 г.
отклоне-

ние от ис-
ходного

1. Без ОГСВ и 
клиноптилолита 
(контроль)

120,2 119,1 -1,1 117,4 -2,8 116,3 -3,9 115,8 -4,4

2. Клиноптилолит 
10 т/га 120,0 118,8 -1,2 117,6 -2,4 116,5 -3,5 116,2 -3,8

3. ОГСВ 100 т/га 120,6 171,6 51,0 167,5 46,9 166,2 45,6 163,0 42,4
4. ОГСВ 120 т/га 120,3 182,3 62,0 177,9 57,6 177,1 56,8 175,2 54,9
5. ОГСВ 140 т/га 120,0 193,1 73,1 189,8 69,8 188,2 68,2 187,2 67,2
6. ОГСВ 160 т/га 119,9 204,1 84,2 200,5 80,6 199,3 79,4 197,0 77,1
7. ОГСВ 180 т/га 120,1 214,7 94,6 210,8 90,7 209,5 89,4 208,0 87,9
8. ОГСВ 100 т/га 
+ клиноптилолит 
10 т/га

119,9 171,2 51,3 167,5 47,5 166,2 46,3 164,0 44,1

9. ОГСВ 120 т/га 
+ клиноптилолит 
10 т/га

120,4 182,1 61,7 178,4 58,0 177,2 56,8 175,4 55,0

10. ОГСВ 140 т/га 
+ клиноптилолит 
10 т/га

120,0 192,6 72,6 190,1 70,1 188,8 68,8 187,0 67,0

11. ОГСВ 160 т/га 
+ клиноптилолит 
10 т/га

119,8 203,2 83,4 200,7 80,9 199,3 79,5 197,9 78,1

12. ОГСВ 180 т/га 
+ клиноптилолит 
10 т/га

120,5 214,1 93,6 210,5 90,0 208,5 88,0 207,3 86,8
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Таблица 3
Влияние ОСВ и цеолита на содержание подвижного фосфора в лугово-черноземной почве, мг/

кг почвы

Вариант
Чистый 

пар,
2014 г.

Озимая пшеница Кукуруза Яровая пшеница Овес

2015 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2016 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2017 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2018 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

1. Без ОГСВ и клиноп-
тилолита (контроль) 101,7 100,8 -0,9 99,4 -2,3 98,8 -2,9 98,6 -3,1

2. Клиноптилолит 10 
т/га 102,0 107,4 5,4 105,7 3,7 105,0 3,0 104,9 2,9

3. ОГСВ 100 т/га 101,6 117,9 16,3 115,9 14,3 115,2 13,6 114,6 13,0
4. ОГСВ 120 т/га 101,9 120,7 18,8 118,6 16,7 117,8 15,9 116,1 15,2
5. ОГСВ 140 т/га 102,0 123,4 21,4 121,2 19,2 120,4 18,4 120,0 18,0
6. ОГСВ 160 т/га 101,8 126,1 24,3 123,9 22,1 123,1 21,3 122,4 20,6
7. ОГСВ 180 т/га 102,1 129,0 26,9 126,6 24,5 125,6 23,6 125,1 23,0
8. ОГСВ 100 т/га + кли-
ноптилолит 10 т/га 102,0 124,6 22,6 122,5 20,5 121,8 19,8 121,7 19,1

9. ОГСВ 120 т/га + кли-
ноптилолит 10 т/га 101,6 127,4 25,8 125,2 23,6 124,5 22,9 123,6 22,0

10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 101,7 130,1 28,4 127,8 26,1 127,0 25,3 126,5 24,8

11. ОГСВ 160 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 102,0 132,8 30,8 130,5 28,5 129,6 27,6 128,9 26,9

12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 101,9 135,7 33,8 133,1 31,2 132,2 30,3 131,4 29,5

Таблица 4
Влияние ОГСВ и цеолитсодержащей агроруды на содержание подвижного калия в лугово-черно-

земной почве, мг/кг почвы

Вариант
Чистый 

пар,
2014 г.

Озимая пшеница Кукуруза Яровая пшеница Овес

2015 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2016 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2017 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

2018 г.

откло-
нение от 

исход-
ного

1. Без ОГСВ и клиноп-
тилолита (контроль) 151,9 150,3 -1,6 149,0 -2,9 148,1 -3,8 147,7 -4,2

2. Клиноптилолит 10 
т/га 152,1 155,9 3,8 154,7 2,6 154,1 2,0 154,1 2,0

3. ОГСВ 100 т/га 151,8 170,6 18,8 169,5 17,7 168,6 16,8 167,9 15,9
4. ОГСВ 120 т/га 152,0 174,9 22,9 173,8 21,8 172,7 20,7 171,3 19,3
5. ОГСВ 140 т/га 151,9 178,3 26,4 177,0 25,1 176,1 24,2 175,0 23,1
6. ОГСВ 160 т/га 152,0 182,9 30,9 181,4 29,4 180,3 28,3 179,0 27,0
7. ОГСВ 180 т/га 152,0 186,4 34,4 185,0 33,0 184,0 32,0 182,9 30,9
8. ОГСВ 100 т/га + кли-
ноптилолит 10 т/га 152,0 177,0 25,0 175,6 23,6 175,0 23,0 172,2 22,2

9. ОГСВ 120 т/га + кли-
ноптилолит 10 т/га 151,9 180,8 28,9 179,4 27,5 178,6 26,7 157,9 26,0

10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 151,8 184,0 32,2 182,6 30,9 181,8 30,0 180,9 29,1

11. ОГСВ 160 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 152,1 187,3 35,2 185,6 33,5 184,5 32,4 183,7 31,6

12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 151,8 191,8 40,0 190,0 38,2 188,9 37,1 187,8 36,0
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Таблица 5
Продуктивность зернопаропропашного севооборота, т/га з.е.

Вариант Озимая 
пшеница Кукуруза Яровая 

пшеница Овес

Суммар-
ная 

продук-
тивность

Отклонение 
от контроля

т/га %

1. Без ОГСВ и клиноптилолита (контроль) 2,38 4,67 2,96 2,21 12,22 – –
2. Клиноптилолит 10 т/га 2,49 5,10 3,48 2,52 13,59 1,37 11,2
3. ОГСВ 100 т/га 3,72 6,45 4,51 2,50 17,19 4,96 40,6
4. ОГСВ 120 т/га 3,99 6,82 4,68 2,64 18,13 5,91 48,4
5. ОГСВ 140 т/га 4,23 7,17 4,82 2,70 18,92 6,70 54,8
6. ОГСВ 160 т/га 4,46 7,50 5,05 2,81 19,82 7,60 62,2
7. ОГСВ 180 т/га 4,52 7,55 5,07 2,81 19,95 7,73 63,3
8. ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,83 6,93 4,96 2,82 18,54 6,32 51,7
9. ОГСВ 120 т/га + клиноптилолит 10 т/га 4,10 7,23 5,05 2,94 19,32 7,10 58,1
10. ОГСВ 140 т/га + клиноптилолит 10 т/га 4,31 7,55 5,19 3,06 20,11 7,89 64,6
11. ОГСВ 160 т/га + клиноптилолит 10 т/га 4,52 7,89 5,48 3,17 21,06 8,84 72,3
12. ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га 4,58 7,98 5,49 3,18 21,23 9,01 73,7

На фоне комплексного действия и по-
следействия осадков городских сточных вод и 
цеолитсодержащей агроруды содержание ще-
лочногидролизуемого азота было на уровне 
вариантов, где осадки городских сточных вод 
использовались без цеолитсодержащей агрору-
ды. Содержание щелочногидролизуемого азота 
варьировало от 164,0 до 214,1 мг/кг почвы. Уве-
личение по отношению к исходному значению 
варьировало, в зависимости от нормы осадка, в 
интервале от 44,1 (ОГСВ 100 т/га + клиноптило-
лит 10 т/га) до 93,6 мг/кг почвы (ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га).

На контрольном варианте содержание 
подвижного фосфора в пахотном слое варьиро-
вало по годам исследования от 98,6 до 101,7 мг/
кг почвы. На фоне одностороннего действия и 
последействия цеолитсодержащей агроруды со-
держание подвижного фосфора варьировало по 
годам исследования от 104,9 до 107,4 мг/кг по-
чвы, превышая исходные значения в 2015 году 
на 5,4 мг/кг почвы, в 2016 году – на 3,7 мг/кг по-
чвы, в 2017 году – на 3,0 мг/кг почвы, в 2018 году 
– на 2,9 мг/кг почвы (табл. 3). 

При одностороннем действии и последей-
ствии осадков городских сточных вод содержа-
ние подвижного фосфора в пахотном слое уве-
личивалось по отношению к исходным значени-
ям в 2015 году на 16,3–26,9 мг/кг почвы, в 2016 
году – на 14,3–24,5 мг/кг почвы, в 2017 году – на 
13,6–23,6 мг/кг почвы, в 2018 году – на 13,0–23,0 
мг/кг почвы. 

Действие и последействие осадков город-
ских сточных вод в комплексе с цеолитсодержа-
щей агрорудой повышало содержание подвиж-

ного фосфора в 2015 году на 22,6 (ОГСВ 100 т/
га + клиноптилолит 10 т/га) – 33,8 мг/кг почвы 
(ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га), в 2016 
году – на 20,5–31,2 мг/кг почвы, в 2017 году – на 
19,8–30,3 мг/кг почвы, в 2018 году – на 19,1–29,5 
мг/кг почвы. Содержание подвижного фосфора 
на фоне их действия и последействия варьиро-
вало от 121,7 до 135,7 при исходных значениях 
– от 101,6 до 102,0 мг/кг почвы.

Содержание подвижного калия в почве 
без использования ОГСВ и цеолитсодержащей 
агроруды варьировало по годам исследований 
от 147,7 до 151,9 мг/кг почвы. Цеолитсодержа-
щая агроруда увеличивала содержание обмен-
ного калия в пахотном слое на 2,0–3,8 мг/кг по-
чвы. Одностороннее действие и последействие 
осадков городских сточных вод повышало со-
держание подвижного калия по отношению к 
исходному в зависимости от нормы в 2015 году 
на 18,8–34,4 мг/кг почвы, в 2016 году – на 17,7–
33,0 мг/кг почвы, в 2017 году – на 16,8-32,0 мг/
кг почвы, в 2018 году – на 15,9–30,9 мг/кг почвы 
(табл. 4).

Комплексное действие и последействие 
осадков городских сточных вод с цеолитсодер-
жащей агрорудой увеличивало содержание 
подвижного калия в пахотном слое в 2015 году 
на 25,0 (ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га) – 
40,0 мг/кг почвы (ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 
10 т/га), в 2016 году – на 23,6–38,2 мг/кг почвы, в 
2017 году – на 23,0–37,1 мг/кг почвы, в 2018 году 
– на 22,2–36,0 мг/кг почвы. 

Суммарная продуктивность зернопро-
пашного севооборота без внесения в почву 
осадков городских сточных вод и цеолитсодер-
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жащей агроруды составляла 12,22 т/га з.е. Це-
олитсодержащая агроруда при ее односторон-
нем действии и последействии повышала про-
дуктивность звена севооборота на 1,37 т/га, или 
на 11,2 % (табл. 5).

На вариантах с внесением осадков город-
ских сточных вод без цеолитсодержащей агро-
руды продуктивность севооборота изменялась, 
в зависимости от нормы осадка от 17,19 (ОГСВ 
100 т/га) до 19,95 т/га з.е. (ОГСВ 180 т/га), пре-
вышая контроль на 4,96–7,73 т/га з.е., или на 
40,6–63,7 %.

Осадки городских сточных вод в комплек-
се с цеолитсодержащей агрорудой повышали 
продуктивность зернопаропропашного севоо-
борота на 6,32 (ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 
10 т/га) – 9,01 т/га з.е. (ОГСВ 180 т/га + клинопти-
лолит 10 т/га), или на 51,7–73,7 %.

Выводы
Таким образом, максимальное накопле-

ние гумуса и элементов питания в пахотном 
слое лугово-черноземной почвы обеспечивало 
одностороннее действие и последействие ме-
лиоративных норм ОГСВ и их сочетания с цео-
литсодержащей агрорудой. Содержание гумуса 
на их фоне возрастало на 0,18-0,39 %, щелоч-
ногидролизуемого азота – на 42,4-93,6 мг/кг 
почвы, подвижного фосфора – на 19,1-33,8 мг/
кг почвы, подвижного калия – на 22,2-40,0 мг/кг 
почвы. Мелиоративные нормы ОГСВ в комплек-
се с цеолитсодержащей агрорудой повышали 
продуктивность зернопропашного севооборота 
на 51,7-73,7 %.
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EFFECT OF URBAN WASTE WATER AND ITS COMBINATIONS WITH ZEOLITE CONTAINING AGRO ORE ON FERTILITY 
OF MEADOW BLACK- SOIL  AND PRODUCTIVITY OF GRAIN-FALLOW-TILLED CROP ROTATIONS

Kuzin E.N., Arefiev A.N., Kuzina E.E.
FSBEI	HE	Penza	SAU

440014,	Penza,	Botanicheskaya	st.,	30;
tel	.:	8	(412)	62-83-67,	e-mail:	aan241075@yandex.ru

Key	words:	meadow-black	soil,	urban	waste	water,	zeolite-containing	ore,	humus,	nitrogen,	phosphorus,	potassium.
The	study	of	the	effect	and	aftereffect	of	urban	waste	water	and	their	combinations	with	zeolite-containing	agro-ore	on	fertility	of	meadow-black	soil	

and	the	productivity	of	grain-fallow-tilled	crop	rotation	was	carried	out	at	the	collection	site	of	FSBEI	HE	Penza	SAU	in	2014-2018.	As	a	result	of	the	studies,	
a	positive	effect	of	amelioratory	norms	of	urban	waste	water	and	their	complex	use	with	zeolite-containing	agro-ore	on	the	content	of	humus,	nutrients	and	
crop	productivity	of	grain-fallow-tilled	crop	rotation	is	established.	At	the	same	time,	the	maximum	accumulation	of	humus	and	nutrients	in	the	arable	layer	
of	meadow-black	soil	ensured	a	one-sided	effect	and	aftereffect	of	urban	waste	water	with	rates	from	100	to	180	t	/	ha	and	their	combination	with	zeolite-
containing	agro	ore.	The	content	of	humus	increased	by	0.18-0.39%,	alkaline	hydrolyzable	nitrogen	-	by	42.4-93.6	mg	/	kg	of	soil,	mobile	phosphorus	-	by	
19.1-33.8	mg	/	kg	of	soil,	mobile	potassium	-	22.2-40.0	mg	/	kg	of	soil.	The	effect	and	aftereffect	of	urban	waste	water	in	combination	with	zeolite-containing	
agro-ore	increased	the	productivity	of	grain-fallow-tilled	crop	rotation	by	51.7-73.7%.		
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Цель	исследований:	на	основе	анализа	климатических	условий,	сортового	состава	выявить	возмож-
ность	практического	использования	озимых	культур	в	местных	условиях.	Исследования	выполнены	в	Курган-
ском	научно-исследовательском	институте	сельского	хозяйства	–	филиале	ФГБНУ	УрФАНИЦ	УрО	РАН,	в	лабо-
ратории	селекции	пшеницы.	Материалом	исследования	служили	сорта	мягкой	озимой	пшеницы,	озимой	ржи,	
тритикале,	использованы	показатели	урожайности	и	качества	зерна	лаборатории	селекции	и	данные	гос-
сортоучастков	Курганской	области.	Температурный	режим,	динамика	осадков	в	последние	годы	в	Зауралье	
указывают	на	улучшение	биоклиматического	потенциала	для	возделывания	озимых.	В	Курганской	области	
увеличены	площади	посева	под	урожай	2019	года	озимой	пшеницы	до	19,737	тыс.	га,	озимой	ржи	17,642	тыс.	
га,	тритикале	1,689	тыс.	га.	Данные,	полученные	в	госсортосети	Курганской	области	в	среднем	за	2013-2018	
гг.,	показывают	более	высокую	урожайность	озимой	ржи	-	28,5	ц/га	и	тритикале	-	30,7	ц/га	по	сравнению	с	
озимой	пшеницей	-	21,6	ц/га.	В	результате	селекции	озимой	пшеницы	в	Курганском	НИИСХ	создан	ряд	высоко-
урожайных	зимостойких	сортов,	адаптированных	к	местным	условиям,	из	них	районированы	сорта		Альби-
на	45,	Умка,	передан	на	госсортоиспытание	новый	сорт	Изаура.	Отличаясь	повышенной	зимостойкостью,	
новые	сорта	по	урожайности	показали	прибавку	к	стандарту	в	среднем	от	2,6	до	5,0	ц/га.	Благоприятные	
условия	в	период	формирования	и	налива	зерна	позволяют	получать	раннее	высококачественное	зерно	с	со-
держанием	клейковины	до	30	%.	Для	увеличения	сбора	зерна	в	условиях	Зауралья	большое	значение	имеет	
рациональное	сочетание	озимых	культур	с	яровыми.	Расширение	озимого	клина	может	составить	не	менее	
10-15	%	от	общего	посева	зерновых.

Введение
Озимые культуры, имея высокий гене-

тический потенциал продуктивности, служат 
важным резервом увеличения валового сбора 
зерна [1]. Мощная корневая система, формиру-
ющаяся с осени, позволяет полнее использовать 
осеннюю влагу. В ранне-весенний период ози-
мые удовлетворяют свои потребности во влаге 
за счет зимних осадков. Они являются хороши-
ми предшественниками. При благоприятной 
перезимовке угнетают сорняки, что позволяет 
ограничить применение гербицидов. В осенне-
весенний период защищают почву от эрозии. 
Важным преимуществом следует считать ран-
нее созревание, что создает разрядку в полевых 
работах. В условиях теплого лета формируется 
раннее высококачественное зерно [2]. 

Исторически сложилось так, что в Сибири 
из хлебных зерновых преимущественно высе-
вали рожь. К началу 20 века структура посевов 
меняется: уменьшается площадь под посевом 
ржи и увеличивается под яровой пшеницей. 

Анализ годового температурного режима, ди-
намики осадков за последние годы показывает, 
что биоклиматический потенциал для озимых 
хлебов становится все более благоприятным [3]. 
Увеличивается интерес не только к высеваемым 
в регионе озимой ржи и озимой пшенице, но и 
к новым озимым культурам: тритикале, рыжику, 
ячменю [4]. 

В Курганской области под урожай 2019 
года посеяно 19,737 тыс. га озимой пшеницы, 
17,642 тыс. га озимой ржи, 1,689 тыс. га трити-
кале. Апробированная площадь составила соот-
ветственно: 2782, 3102 и 696 га.

Озимая пшеница высевается в хозяйствах 
Каргапольского, Кетовского, Лебяжьевского, 
Мишкинского, Шадринского, Сафакулевского 
районов, используются сорта Альбина 45, Умка, 
Новосибирская 40, Зауральская озимая, Баш-
кирская 10. Наибольшие площади посева (22%) 
заняты районированным сортом Умка селекции 
Курганского НИИСХ. 

Озимая рожь представлена сортами Ма-
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русенька и Памяти Кунакбаева (Кетовский, Кар-
гапольский, Лебяжьевский, Мишкинский, Ша-
дринский, Шатровский, Щучанский районы). 
В области начали возделывать новую культуру 
- озимую тритикале, наиболее распространен 
сорт Сирс 57. 

Объекты и методы исследований 
Цель исследований: на основе анализа 

климатических условий, сортового состава вы-
явить возможность практического использова-
ния озимых культур в местных условиях. 

Исследования выполнены в Курганском 
научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
в лаборатории селекции пшеницы в рамках Го-
сударственного задания Министерства науки 
и высшего образования по направлению 150 
Программы ФНИ государственных академий 
наук по теме «Создать и размножить 2-3 новых 
сорта мягкой пшеницы различных групп спело-
сти, обладающих высокой продуктивностью, 
качеством зерна, устойчивых к полеганию, бо-
лезням, адаптированных к почвенно-климати-
ческим условиям Зауралья и агротехнологиям 
различного уровня интенсификации (№ 0773-
2018-0024)»

Материалом исследования служили сорта 
мягкой озимой пшеницы, озимой ржи, трити-
кале, использованы показатели урожайности и 
качества зерна лаборатории селекции и данные 
госсортоучастков Курганской области. Опыты и 
наблюдения проведены в соответствии с Ме-
тодикой государственного сортоиспытания [5]. 
Качественные характеристики зерна и муки по-
лучены в технологической лаборатории соответ-
ственно ГОСТам.

Результаты исследований 
Озимая пшеница более требовательна 

к условиям произрастания, чем озимая рожь 
и тритикале, уступая им по зимостойкости. У 
пшеницы продолжительнее фаза кущения вес-
ной, растения позднее переходят к колошению 
и цветению. Пшеница формирует крупное зер-
но. Масса 1000 зерен ржи составляет 30 - 32 г, 
пшеницы 40 - 50 г. Озимая пшеница более тре-
бовательна к механическому составу почвы, на-
личию питательных элементов, уровню кислот-
ности [6].

Озимая рожь хорошо адаптирована к 
агроклиматическим условиям Зауралья, но ме-
нее устойчива к выпреванию и вымоканию, чем 
озимая пшеница [7]. С увеличением спроса на 
ржаной хлеб, а также восстановлением живот-
новодства, для которого озимая рожь является 

важной кормовой культурой, намечается даль-
нейшая перспектива ее возделывания [8].

Тритикале содержит больше белка, что 
определяет ее пищевое и кормовое достоин-
ство. В зимне-весенний период тритикале ме-
нее чувствительна к низким температурам, чем 
озимая пшеница. Растения в меньшей степени 
поражаются болезнями, успешно произраста-
ют на бедных и более кислых почвах. Тритикале 
превосходит по площади листьев пшеницу на 
27-50 %, рожь на 17-25 %, что способствует уве-
личению биологического урожая [9]. Зерно при-
годно для пищевых и фуражных целей, на корм 
скоту и птице. Хлебные изделия из муки трити-
кале имеют содержание белка выше в 1,3-1,5 
раза по сравнению с ржаными и ржано-пшенич-
ными сортами. Зерно превосходит по содержа-
нию аминокислот: лизина и триптофана. Хлеб из 
тритикале обладает диетическими свойствами. 

В связи с диверсификацией культур в об-
ласти увеличивается интерес к новой масличной 
культуре - рыжику озимому. Короткий период 
вегетации — одна из хозяйственно важных био-
логических особенностей рыжика, период после 
перезимовки составляет 72-85 дней. Отличается 
высокой зимо- и морозостойкостью. Всходы на 
стадии семядолей и розетки переносят осенние 
заморозки до 20-25°С без снежного покрова. 
Рыжик засухоустойчив, нетребователен к по-
чвам [10].

Агроклиматические	условия
В Зауралье основными факторами, опре-

деляющими продуктивность озимых культур, 
являются температурный режим и влагообе-
спеченность. В основном они являются удов-
летворительными для осеннего цикла развития 
растений, включая закаливание. В Курганской 
области среднемноголетняя суточная темпе-
ратура августа по зонам находится в пределах 
16,3-16,6оС, сентября – 10,7-11,2оС, октября - 2,7-
3,3оС. 

За 2001-2018 гг. тепловой режим в период 
летне-осенней вегетации был благоприятным 
для развития озимых культур (табл. 1). 

Исключением явился засушливый август 
2003 года, когда среднесуточная температура 
в уловиях недостаточной влагообеспеченности 
повысилась до 22,3оС при норме 16,6оС, что сни-
зило полевую всхожесть. 

Самым ответственным месяцем осени 
для озимых является ноябрь. В этот период со-
отношение пониженных температур воздуха и 
высоты снежного покрова определяет степень 
сохранности посевов, изреженности и даже их 
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гибели [11]. Среднесуточная температура возду-
ха в ноябре, по многолетним данным, изменя-
ется в пределах природных зон области от -6,4 
до -7,4оС. Хорошо зимуют растения, прошедшие 
закалку, имеющие 2-4 боковых побега и мощ-
ную корневую систему. Анализ динамики отри-
цательных температур на глубине узла кущения 
за январь - март 2001-2018 гг. показал малую 
вероятность гибели растений от вымерзания 
во второй половине зимы. Весенние месяцы, 
при условии возврата холодов в период отрас-
тания, также являются критическим периодом 
для сохранения растений. В наших опытах за 
2001-2018 гг. высота снежного покрова без ку-
лис в ноябре составляла 0-25 см, в марте - 0-40 
см (табл. 2).

Наиболее благоприятные условия для 
возделывания озимой пшеницы и тритикале 
складываются в северо-западной зоне 
Курганской области, где выше количество 
осадков, более низкая вероятность засух (табл. 
3). Озимую рожь можно успешно возделывать 
на всей территории области. 

Для надежной оценки пластичности раз-
личных сортов озимых культур необходимо из-
учение их в условиях среды, свойственных реги-
ону.

На госсортоучастках Курганской обла-
сти за период 2013-2018 гг. отмечалась гибель 
озимой пшеницы в 2015 и 2016 году на Поло-
винском, Куртамышском и Альменевском ГСУ. 
Озимая рожь как более зимостойкая культура в 
2015 году погибла только на Половинском ГСУ. В 
этих условиях тритикале показала меньшую зи-
мостойкость, чем озимая рожь и озимая пшени-
ца. Отмечена гибель тритикале на Половинском 
и Альменевском ГСУ в 2015 году, на Куртамыш-
ском в 2016, 2017, Белозерском в 2016 - 2018 гг. 
[12].

При испытании на сортоучастках Курган-
ской области в 2013-2018 гг. более высокая уро-
жайность получена по озимой тритикале - 30,7 
ц/га и озимой ржи - 28,5 ц/га по сравнению с 
озимой пшеницей - 21,6 ц/га. Зависимость про-
дуктивности озимой пшеницы от условий про-
израстания подтверждает коэффициент вариа-
ции урожайности по годам – 47,5 % (табл. 4).

Сортовой состав озимых культур в Кур-
ганской области по сравнению с яровой пше-
ницей более ограничен. По озимой пшенице 
районированы следующие сорта: Умка, Альби-
на 45, Волжская К, Омская озимая, Лютесценс 
9; по озимой ржи: Татарская 1, Тетра короткая, 
Чулпан 7, Памяти Кунакбаева, Таловская 41. По 

тритикале районированных сортов пока нет, ис-
пытания на госсортоучастках проводятся в срав-
нении с сортом Привада, который в 2013-2018 
гг. на Далматовском и Макушинском ГСУ пока-
зал среднюю урожайность 30,5 ц/га с варьиро-
ванием по годам 17,8-44,8 ц/га и 10,8-58,3 ц/га 

Таблица 1
Температура воздуха в период вегетации 

озимой пшеницы в лесостепной зоне Курган-
ской области, 2001-2018 гг.

Темпе-
ратура 

воздуха, 
оС

Месяц

VIII IX X XI IV V VI VII

средняя 17,8 11,6 3,0 -4,5 5,1 13,5 18,1 19,4

мини-
мальная 14,3 8,4 -1,6 -11,1 1,2 9,8 15,1 15,5

макси-
мальная 22,3 14,0 6,1 -1,4 9,9 14,9 21,2 22,6

Таблица 2 
Высота снежного покрова, см, 2001-2019 гг.

Высота 
снежного 
покрова, 

см

Но
яб

рь

Д
ек

аб
рь

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

В среднем 
за 17 лет 15 22 26 26 24 2,5

Min-max 0-25 0-38 10-40 10-45 0-40 0-14

Таблица 3 
Гидротермические условия природных 

зон Курганской области, 2001 - 2017 гг.

Природ-
ная зона

Вегетационный период (май-
август) Сумма 

осадков
(среднее 
за год), 

мм

сумма
осадков, 

мм

темпера-
тура

воздуха, 
°С

ГТК 

Северо- 
западная 258 16,9 1,3 468

Централь-
ная 194 17,3 0,96 389

Восточная 166 17,0 0,8 379
Южная 178 17,1 0,86 381

Таблица 4 
Урожайность озимых культур на ГСУ Кур-

ганской области, 2013-2018 гг. ц/га 

ГСУ Озимая 
пшеница

Озимая 
рожь

Озимая 
тритикале

Далматовский 20,4 29,4 31,2
Макушинский 22,9 27,7 30,2
Среднее, ц/га 21,6 28,5 30,7
Коэффициент 

вариации, (V%) 47,5 35,5 42,5
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соответственно.
С появлением тритикале встает вопрос о 

ее хозяйственном использовании [13]. Опыты 
по изучению хлебопекарных качеств показали, 
что тритикале по стекловидности, содержанию 
клейковины, показателю ИДК-1, объему хлеба и 
общей хлебопекарной оценке уступает пшенице 
(табл. 5). Клейковина тритикале по физическим 
свойствам удовлетворительно слабая.

Из зерна в зависимости от помола можно 
получить белый и черный хлеб. В кондитерской 
промышленности мука используется для приго-
товления высокосортного печенья, бисквитов и 

Таблица 5 
Качество зерна озимых культур, КНИИСХ, 

2003-2005 г.

Сорт Бе-
лок,%

Стек-
ло-

вид-
ность, 

%

Клейковина  Хлебопекарные 
качества

% ИДК, 
ед.

объем
хлеба, 

см3

общая 
оценка,

балл
Омская ози-

мая, ст. 14,8 59 31,0 107 855 3,8

Тритикале:
Привада, ст. 14,4 40 27,4 105 450 2,2

К-1707 14,4 55 20,4 100 660 3,2

Таблица 6 
Варьирование урожайности сортов озимой ржи в сравнении со стандартом (сорт Памяти Ку-

накбаева) на ГСУ, ц/га 
ГСУ Сорт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее

Далматовский
стандарт 27,0 18,1 33,6 - 32,0 31,1 28,4

сорта, min-max 25-29 19-21 33-50 23-35 27-42 21-41 25-36

Куртамышский
стандарт 16,5 30,5 20,0 18,2 38,0 40,1 27,2

сорта, min-max 16-18 32-35 15-23 16-22 35-48 33-52 24-33

Альменевский
стандарт 13,1 13,7 19,8 19,2 39,9 31,2 22,8

сорта, min-max 12-14 8-15 17-20 18-28 34-46 22-34 18-26

Макушинский
стандарт 31,5 26,8 8,4 45,9 15,2 34,8 27,1

сорта, min-max 25-33 24-28 7-10 35-64 17-27 31-43 23-34

Рис. 1 – Урожайность озимой и яровой пшеницы, КСИ, 1985 – 2018 гг.

Рис. 2 – Урожайность озимой и яровой пшеницы, КСИ, 2012 – 2018 гг.
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тортов.
Сортимент озимой ржи на сортоучастках 

представлен в диапазоне от 8 до 19 сортов. В 
последние годы (2017-2018) за счет высокой зи-
мостойкости испытываемых сортов, более бла-
гоприятных внешних условий отмечается повы-
шение урожайности озимой ржи (табл. 6). Низ-
кое качество ржаного хлеба определено легкой 
растворимостью в воде клейковины ржи.

Озимая пшеница у товаропроизводителей 
вызывает наибольший интерес. Она имеет наи-
больший спрос и, соответственно, более высо-
кую закупочную цену. В годы, неблагоприятные 
для яровой, озимая пшеница может играть роль 
страховой культуры [14].

В конкурсном сортоиспытании за 34 года 
(1985–2018) урожайность озимой пшеницы со-
ставила в среднем 24,9 ц/га с колебаниями по 
годам от 5,7 ц/га (1989 г.) до 63,1 ц/га (1986 г.). 
Пять лет (1994, 1996, 1998, 2000, 2010 гг.) озимую 
пшеницу в результате неблагоприятной перези-
мовки пересевали яровой. По яровой пшенице 
за этот период урожай колебался от 7,3 до 40,6 
ц/га. Средняя прибавка по сравнению с яровой 
составила 4,4 ц/га (рис. 1).

В среднем за семь последних лет (2012-
2018) урожайность озимой пшеницы составила 
33,2 ц/га,  яровой пшеницы -24,8 ц/га, прибавка 
к яровой составила 8,4 ц/га (рис. 2).

В Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН - создан ряд зимостойких со-
ртов озимой пшеницы, адаптированных к мест-
ным условиям, из них районированы Альбина 
45, Умка, передан на госсортоиспытание новый 
сорт Изаура, проходят испытание линии КП-134-
3, К-354-70. По урожайности они показали при-
бавки к стандарту в среднем от 2,6 до 5,0 ц/га 
(табл. 7).

При неблагоприятных условиях перези-
мовки в 2003 и 2004 гг., сложившихся в ноябре 
из-за низких температур, при отсутствии снега 
урожайность значительно снизилась. Наиболее 
морозоустойчивыми оказались Альбина 45, КП-
134-3, Умка. В благоприятные годы потенциал 
сортов составил свыше 46 ц/га.

В Зауралье для формирования зерна ози-
мых с высоким содержанием белка и клейко-
вины складываются в основном благоприятные 
условия [15]. Содержание сырой клейковины в 
зерне изучаемых сортов варьирует от 28,8 до 
37,2 %, масса 1000 зерен -от 35 до 44 г., натура 
зерна -от 702 до 787 г/л, стекловидность -от 42 
до 55 %. Зерно озимой пшеницы имеет хорошие 
реологические и хлебопекарные свойства: сила 

муки - 378,8 е.а., объем - 758 мл, общая оценка- 
3,6 балла. 

Выводы
Для увеличения сбора зерна в условиях 

Зауралья необходимо рациональное сочета-
ние озимых культур с яровыми. Культивирова-
ние только яровых зерновых приводит к недо-
статочному использованию биоклиматических 
ресурсов региона, снижению общей культуры 
земледелия, усилению напряженности сельско-
хозяйственных работ. Расширение озимого кли-
на может составить не менее 10-15 % от общего 
посева зерновых.
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Таблица 7 
Урожайность сортов озимой пшеницы, 

2001-2018 гг., КСИ, ц/га

Сорт

Мини-
мальная 

в среднем 
(2003, 2004 

гг.)

Макси-
мальная в 
среднем 

(2001, 2017 
гг.)

Среднее,
2001-

2018 гг.

+ - к 
станд.

Омская оз. 
стандарт 8,1 39,5 27,0 станд.

Альбина 45 11,3 37,0 27,0 0
Умка 9,7 46,3 31,8 +4,2

КП-134-3 10,9 46,8 31,1 +5,0
К-354-70 8,0 44,7 28,9 +2,6
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WINTER CROPS IN KURGAN REGION

Maltseva	L.	T.,	Filippova	E.	A.,	Bannikova	N.	Yu.
Federal State Budgetary Institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research 

Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”
620142, Ekaterinburg, Belinsky st., 112a.

E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru

Key	words:	winter	crops,	productivity,	agroclimatic	conditions,	varieties,	grain	quality.
Research	objective:	based	on	the	analysis	of	climatic	conditions	and	varietal	composition,	to	identify	the	possibility	of	practical	use	of	winter	crops	in	local	

conditions.	The	studies	were	performed	at	Kurgan	Scientific	Research	Institute	of	Agriculture	-	a	branch	of	the	Federal	State	Budgetary	Institution	of	the	Ural	
Branch	of	the	Russian	Academy	of	Sciences,	in	the	laboratory	for	wheat	selection.	The	research	material	was	varieties	of	soft	winter	wheat,	winter	rye,	triticale,	
parametres	of	yield	and	grain	quality	of	the	selection	laboratory	and	data	of	state	plots	of	Kurgan	region	were	used.	Temperature	conditions,	dynamics	of	
precipitation	in	recent	years	in	the	Trans-Urals	indicate	an	improvement	in	the	bioclimatic	potential	for	winter	cultivation.	In	Kurgan	region,	areas	for	winter	
wheat	were	increased	to	19.737	thousand	ha	in	2019,	winter	rye	–	17.642	thousand	ha,	triticale	-	1.689	thousand	ha.	The	data	obtained	in	the	public	network	
of	Kurgan	region	for	2013-2018	show	a	higher	yield	of	winter	rye	-	28.5	kg	/	ha	and	triticale	-	30.7	kg	/	ha	compared	to	winter	wheat	-	21.6	kg	/	ha	.	As	a	result	
of	the	selection	of	winter	wheat	at	Kurgan	Research	Institute	of	Agriculture,	a	number	of	winter-hardy	varieties	adapted	to	local	conditions	were	created,	of	
which	the	varieties	Albina	45,	Umka	were	zoned,	and	a	new	variety	Isaura	was	passed	on	for	state	testing.	Characterized	by	increased	winter	hardiness,	new	
varieties	showed	a	yield	increase	on	average	from	2.6	to	5.0	dt	/	ha.	Favorable	conditions	during	the	formation	and	filling	of	grain	allow	to	get	early	high-quality	
grain	with	a	gluten	content	of	up	to	30%.	To	increase	grain	harvest	in	the	Trans-Urals,	the	rational	combination	of	winter	crops	with	spring	crops	is	of	great	
importance.	The	increase	of	winter	crops	of	the	total	grain	crops	can	be	at	least	10-15%.
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ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ЦИНКА И МАРГАНЦА В ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Ключевые слова: микроэлементы,	озимая	пшеница,	предпосевная	обработка	семян,	внекорневая	об-
работка,	экономическая	и	энергетическая	эффективность,	математическая	модель.

Статья	посвящена	оценке	энергетической	и	экономической	эффективности	применения	микроэле-
ментов	Mn	и	Zn	в	технологии	возделывания	озимой	пшеницы.	Исследования	проводились	на	опытном	поле	
ФГБОУ	ВО	Ульяновский	ГАУ.	Почва	опытного	участка	представлена	черноземом	выщелоченным	среднемощ-
ным	 среднесуглинистым.	 Схема	 опыта	 включала	 10	 вариантов:	 1.Контроль	 (обработка	 водой);	 2.MnSO4 
(предпосевная	обработка	семян);	3.	ZnSO4	 (предпосевная	обработка	семян);	4.	MnSO4	+	ZnSO4	 (предпосевная	
обработка	семян);	5.	MnSO4	(+	по	вегетации)	(предпосевная	обработка	семян	+	внекорневая	подкормка	расте-
ний);	6.	ZnSO4	(+	по	вегетации)	(предпосевная	обработка	семян	+	внекорневая	подкормка	растений);	7.	MnSO4	
+	ZnSO4	(+	по	вегетации)	(предпосевная	обработка	семян	+	внекорневая	подкормка	растений);	8.	MnSO4	_по	ве-
гетации	(только	внекорневая	подкормка	растений);	9.ZnSO4	_	по	вегетации	(только	внекорневая	подкормка	
растений);	10.	MnSO4	+	ZnSO4	_	по	вегетации	(только	внекорневая	подкормка	растений).	В	результате	про-
веденных	исследований	(2013	–	2017	гг.)	было	установлено,	что	применение	данных	препаратов	способство-
вало	получению	прибавки	урожая	при	относительно	небольших	энергетических	и	экономических	затратах.	
Уровень	рентабельности	превысил	контроль	на	9,7	–	15,8	%;	16,2	–	18,1	%	и	1,0	–	10,6	%,	соответственно.	
Применяемые	микроэлементы	 способствовали	 повышению	количества	 энергии,	 накопленной	 в	 продукции.	
Исследуемые	варианты	опыта	с	применением	микроэлементов	отличались	высокой	энергетической	эффек-
тивностью	в	сравнении	с	контролем.	Наибольший	экономический	эффект	был	получен	при	обработке	семян	
перед	посевом	и	внекорневом	внесении	микроэлементов.

Введение
Озимая пшеница – важнейшая продо-

вольственная и кормовая культура, которая воз-
делывается в Ульяновской области в зоне не-
устойчивого увлажнения. 

В условиях лесостепи Среднего Поволжья 
при возделывании данной культуры помимо 
влагообеспеченности большое значение имеет 
уровень минерального питания, важной частью 
которого являются микроэлементы, их роль в 
питании растений велика. Дефицит микроэле-
ментов в почве приводит к нарушению важных 
биологических процессов в растениях [1 - 9].

Применение микроэлементов для пред-
посевной обработки семян и вегетирующих 
растений – один из наиболее эффективных при-
емов в современном растениеводстве. Микро-
элементы синергетического характера являются 
кофакторами ферментов, способствуют усиле-
нию метаболических процессов, повышению 
устойчивости растений к стрессовым факторам, 
увеличению урожайности и улучшению каче-

ства сельскохозяйственной продукции [2, 8, 9, 
10, 11, 12].

В связи с этим целью наших исследований 
являлось изучение энергетической и экономи-
ческой эффективности применения микроэле-
ментов при предпосевной обработке семян и 
внекорневых подкормок вегетирующих расте-
ний.

Объекты и методы исследований
Экспериментальный посев был проведен  

на базе опытного поля Ульяновского ГАУ в 2013 
– 2017 гг. Объекты исследования: озимая пше-
ница сорта Саратовская – 17 и микроэлементы 
марганец и цинк. Посевная площадь делянки – 
40 м2., учетная – 20 м2. Обработка семян перед 
посевом проводилась сульфатом цинка и суль-
фатом марганца с концентрацией 0,1 % из рас-
чета 10 л на 1 т семян, во время вегетации (вне-
корневая подкормка) 120 – 200 л 0,1 % раствора 
на 1 га. 

Почва опытного поля представлена чер-
ноземом выщелоченным среднемощным мало-
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гумусным (содержание гумуса 4,3 %.) среднесу-
глинистым. Содержание в почве микроэлемен-
тов: марганца – 25 – 40 мг/кг почвы (бедная), 
цинка 0,15 – 0,2 мг/кг (очень бедная). Обеспе-
ченность почвы подвижными соединениями 
фосфора повышенная (содержание Р2О5 – 115 
мг/кг почвы), калия– высокая (К2О – 139 мг/кг 
почвы). Степень насыщенности основаниями – 
26,5 мг-экв /100 г почвы, рН солевой – 6,1.

Технология возделывания озимой пшени-
цы - общепринятая для региона.

Результаты исследований
Энергетическая оценка. Энергетическая 

оценка определяет соотношение количества 
энергии, накопленной в урожае в процессе 
фотосинтеза и затраченной на производство со-
вокупной энергии. Она позволяет сравнивать 
различные технологии производства сельскохо-
зяйственной продукции с точки зрения расхода 
энергетических ресурсов, определить структуру 
потоков энергии в агроценозах и выявить основ-
ные резервы экономии технической энергии в 
земледелии. 

Затраты техногенной энергии (табл. 1) на 
контроле составили 17,53 МДж/га, 17,85 МДж/
га – при предпосевной обработке семян микро-
элементами, при предпосевной обработке се-
мян микроэлементами и внекорневом их внесе-
нии - от 18,43 до 18,65 МДж/га, при внекорне-
вом внесении - от 18,02 до 18,21 МДж/га.

Количество накопленной в продукции 
энергии при применении микроэлементов по 
сравнению с контролем возросло в 1,06 – 1,14 
раза при обработке семян перед посевом, в 0,99 
– 1,03 раза при внекорневом внесении микро-
элементов и внекорневой обработке семян и в 

1,03 – 1,05 раза при внесении их по вегетации 
культуры. Наиболее энергетически эффектив-
ным приемом повышения урожайности озимой 
пшеницы явилась предпосевная обработка се-
мян микроэлементами и внекорневое их внесе-
ние (3,92 – 4,02). При предпосевной обработке 
семян и внекорневом внесении коэффициент 
варьировал от 3,45 до 3,92 и 3,52 – 3,69, соот-
ветственно.

Применяемые микроэлементы способ-
ствовали повышению количества энергии, нако-
пленной в продукции. Исследуемые варианты 
опыта, с применением микроэлементов, отли-
чались высокой энергетической эффективно-
стью в сравнении с контролем. 

Таким образом, использование микроэле-
ментов MnSO4 и ZnSO4 в технологии возделыва-
ния озимой пшеницы при относительно неболь-
ших энергетических затратах способствует полу-
чению высокой урожайности. 

Экономическая оценка. Обработка семян 
микроэлементами перед посевом и внекорне-
вая подкормка агрофитоценоза в конце второго 
этапа органогенеза является рентабельным и 
способствует повышению эффективности про-
изводства зерна с улучшенными мукомольными 
и хлебопекарными показателями.

Расчет экономической эффективности 
показал (табл. 2), что использование микро-
элементов в технологии возделывания озимой 
пшеницы экономически целесообразно. Уро-
вень рентабельности превысил контроль на 9,7 
– 15,8 %, 16,2 – 18,1 % и 1,0 – 10,6 %, соответ-
ственно. Предпосевная обработка семян и вне-
корневое внесение микроэлементов обеспечи-
ли наибольший экономический эффект. Уровень 

Таблица 1 
Энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от применения 

микроэлементов (среднее за 2014 – 2017 гг.) 

Вариант Урожайность, т/га Содержание энергии 
тыс. МДж/га

Затраты энергии,  
тыс. МДж/га

Коэффициент энерге-
тической эффектив-

ности
Контроль 3,68 60,54 17,53 3,45
MnSO4 3,97 65,31 17,85 3,66
ZnSO4 4,13 67,95 17,96 3,78
MnSO4 + ZnSO4 4,29 70,58 18,03 3,92
MnSO4(+ по вегетации). 4,39 72,22 18,43 3,92
ZnSO4(+ по вегетации). 4,40 72,39 18,59 3,89
MnSO4 + ZnSO4(+ по вегета-
ции). 4,56 75,02 18,65 4,02

MnSO4 _пo вегетации 3,86 63,50 18,02 3,52
ZnSO4 _пo вегетации 3,99 65,64 18,17 3,61
 MnSO4+ZnSO4_пo вегетации 4,09 67,29 18,21 3,69
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рентабельности составил 55,5 – 57,4 %. Данное 
обстоятельство обусловлено тем, что на данных 
вариантах наблюдался максимальный прирост 
урожайности.

В среднем за годы исследований выход 
продукции в стоимостном выражении при об-
работке семян перед посевом повысился с 20,2 
до 23,6 тыс. руб/га, при предпосевной обработ-
ке семян микроэлементами и внекорневом их 
внесении – с 24,3 до 24,6 тыс. руб/га и отдельно 
при внекорневом внесении – от 21,2 до 22,4 тыс. 
руб/га. 

Производственные затраты изменялись 
от 11,2 до 23,6 тыс. руб/га при обработке семян 
микроэлементами перед посевом, при пред-
посевной обработке семян и при внекорневом 

внесении - 24,3 до 24,6 тыс. руб/га, при внекор-
невом внесении - от 21,2 до 22,5 тыс. руб/га. 

Условный чистый доход при обработке 
семян перед посевом микроэлементами был 
выше на 1,47– 2,67 тыс. руб/га, при предпосев-
ной обработке и внекорневом внесении – на 
2,96 – 3,27 тыс. руб/га и внекорневом внесении 
- от 0,38 до 1,77 тыс. руб/га.

Таким образом, наибольшая рентабель-
ность производства зерна озимой пшеницы на-
блюдалась на вариантах при предпосевной об-
работке семян и внекорневом внесении микро-
элементов.

Математическая модель применения 
микроэлементов. Моделирование систем зем-
леделия и ее элементов основано на экономи-

Таблица 2 
Экономическая эффективность технологии возделывания озимой пшеницы 

№ 
п/п

Урожай-
ность 
т/га

Стоимость 
продукции с 

1 га,  руб.

Производ-
ственные 

затраты на 1 
га, руб.

Себестои-
мость

1 т продук-
ции, руб.

Условный чи-
стый дoхoд, 

руб./га

Уровень рен-
табельности, 

%

1 Контроль 3,68 20240,00 11175,61 3947,91 5711,71 39,30
2 MnSO4 3,97 21835,00 11271,93 3691,06 7181,49 49,00
3 ZnSO4 4,13 22715,00 11642,90 3664,84 7579,23 50,10
4 ZnSO4+ MnSO4 4,29 23595,00 11705,35 3547,07 8378,05 55,10
5 MnSO4 (+по вегетации) 4,42 24310,00 12027,93 3537,63 8673,69 55,50
6 ZnSO4 (+по вегетации) 4,48 24640,00 12041,14 3494,08 8986,52 57,40

7 ZnSO4 + MnSO4 (+по вегета-
ции) 4,44 24420,00 12032,33 3522,98 8777,97 56,10

8 MnSO4_по вегетации 3,86 21230,00 11643,96 3921,54 6092,85 40,30
9 ZnSO4_по вегетации 3,99 21945,00 11524,29 3754,78 6963,42 46,50

10 ZnSO4+ MnSO4_по вегетации 4,09 22495,00 11546,29 3669,97 7484,82 49,90

Таблица 3 
Исходные данные для построения модели  

Вариант
Урожайность 
озимой пше-

ницы, т/га

Производ-
ственные 
затраты, 
тыс. руб/ 

1 га

Выручка от реа-
лизации продук-

ции, тыс. руб. 
с 1 га

Вариант посева озимой пшеницы - контроль (без обработки) 3,68 11,17561 20,24
Вариант посева озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян MnSO4 3,97 11,27193 21,835
Вариант посева озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян ZnSO4 4,13 11,6429 22,715
Вариант посева озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян MnSO4 

+ ZnSO4 4,29 11,70535 23,595

Вариант посева озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян и вне-
корневое внесение MnSO4 4,42 12,02793 24,31

Вариант посева озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян и вне-
корневое внесение MnSO4 4,48 12,04114 24,64

Вариант посева озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян и вне-
корневое внесение MnSO4 + ZnSO4 4,44 12,03233 24,42

Вариант посева озимой пшеницы с внекорневым внесением MnSO4 3,86 11,64396 21,23
Вариант посева озимой пшеницы с внекорневым внесением ZnSO4 3,99 11,52429 21,945

Вариант посева озимой пшеницы с внекорневым внесением MnSO4 + ZnSO4 4,09 11,54629 22,495
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ко-математических методах и на практике ис-
пользуется нечасто, хотя имеется определенный 
опыт их применения.

Для того, чтобы правильно обосновать по-
ставленную задачу, необходимо как можно точ-
но определить входную информацию, тщатель-
но изучить объект исследования, а также следу-
ет проанализировать технологию возделывания 
зерновых культур, в том числе и озимой пшени-
цы в изучаемой системе по таким направлени-
ям, как:

 ● посевные площади;
 ● структура и объемы реализации;
 ● материально-денежные затраты;
 ● другие технико-экономические показа-

тели.
При оптимизации звена севооборота по-

севных площадей могут быть использованы 
следующие критерии оптимальности целевой 
функции:

 ● минимизируемые (при заданных объ-
емах производства продукции) - материально-
денежные затраты, затраты живого или сово-
купного труда и другие;

 ● максимизируемые (при заданных объ-
емах производственных ресурсов) - валовая 
продукция, товарная продукция, валовой доход, 
чистый доход, прибыль.

Постановка задачи сводилась к опреде-
лению оптимального способа обработки семян 
озимой пшеницы, плана использования ресур-
сов с целью получения максимального дохода 
от произведенной зерновой продукции. 

Для решения поставленной задачи была 
разработана экономико-математическая мо-
дель, искомыми величинами в которой являлись 
микроэлементы в разных вариантах обработки 
семян озимой пшеницы, га (х1 – х11). При выборе 
ограничений задачи исходили из условий, отра-
жающих способы внесения микроэлементов и 
расчетов технико-экономических показателей. 
Общий размер задачи составил 11 переменных.

Х1. Вариант посева озимой пшеницы - 
контроль (без обработки)

Х2. Вариант посева озимой пшеницы с 
предпосевной обработкой семян MnSO4 

Х3. Вариант посева озимой пшеницы с 
предпосевной обработкой семян ZnSO4

Х4. Вариант посева озимой пшеницы с 
предпосевной обработкой семян MnSO4 + ZnSO4

Х5. Вариант посева озимой пшеницы с 
предпосевной обработкой семян и внекорневое 
внесение MnSO4

Х6. Вариант посева озимой пшеницы с 

предпосевной обработкой семян и внекорневое 
внесение MnSO4 

Х7. Вариант посева озимой пшеницы с 
предпосевной обработкой семян и внекорневое 
внесение MnSO4 + ZnSO4

Х8. Вариант посева озимой пшеницы с 
внекорневым внесением MnSO4

Х9. Вариант посева озимой пшеницы с 
внекорневым внесением ZnSO4

Х10. Вариант посева озимой пшеницы с 
внекорневым внесением MnSO4 + ZnSO4

Х11. Общая площадь посева озимой пше-
ницы 

Цель задачи сводилась к определению 
способов внесения микроэлементов-синерги-
стов в технологии возделывания озимой пшени-
цы, обеспечивающие максимальное значение 
функции. Общую площадь посевов предлагает-
ся оставить на уровне 100 га.

F(X) = 9,06439х1+10,56307х2+11,0721х3+11,
88965х4+12,28207х5+

+12,59886х6+12,38767х7+9,58604х8+10,420
71х9+10,94871х10 → max

при следующих условиях: 
• По общей площади пашни:
x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10= x11
x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9- x10-x11=0
x11 =100 
• По суммированию производственных 

затрат
• По производству зерновой продукции
• Условия технологии возделывания
В результате решения задачи с помощью 

программы MS Excel была получена оптималь-
ная модель внедрения микроэлементов. 

Рассмотрим финансовый результат от оп-
тимизации внесения микроэлементов.

Рассматривая данные таблицы 5, мож-
но зафиксировать, что себестоимость товарной 
продукции в оптимальной модели возросла на 
3,2 %. Выручка от продажи товарной продук-
ции составила 2457 тыс. руб., что на 8,05% выше 
фактического показателя, следовательно, в оп-

Таблица 4
Объем производственных ресурсов 

№ п/п Показатель Объемы 
ограничений

1 Производственные затраты, 
тыс. руб/ 1 га Не более 15

3 Выручка от реализации про-
дукции, тыс. руб. с 1 га Не менее 20



52

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

тимальной модели возможно получение дохода 
в размере 1253 тыс. руб., что выше фактических 
данных на 13,13 %. Уровень рентабельности 
производства составил 104,13 %.

Уровень рентабельности производства 
при оптимизации внесения микроэлементов 
увеличился на 9,1 процентный пункта. Приме-
нение микроэлементов Zn и Mn для предпосев-
ной обработки семян и вегетирующих растений 
озимой пшеницы энергетически и экономиче-
ски эффективно.

Выводы 
Результаты исследований по изучению 

влияния микроэлементов цинка и марганца на 
экономическую и энергетическую эффектив-
ность в технологии возделывания озимой пше-
ницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья 
свидетельствуют о повышении уровня рента-
бельности с 39,3 % (на контроле) до 49,0 – 55,1 
% на вариантах при обработке семян микро-
элементами перед посевом, 55,5 – 56,1 % – при 
предпосевной обработке и по вегетации и 40,3 
– 49,9 % – при обработке семян по вегетирую-
щим растениям и коэффициента энергетиче-
ской эффективности с 3,45 на контроле, до 3,66 
– 3,92 при обработке семян перед посевом, 3,92 
– 4,02 при предпосевной обработке и по веге-
тации и 3,52 – 3,69 при внекорневом внесении 
микроэлементов. Наиболее энергетически и 
экономически эффективными были варианты 
с примeнeниeм MnSO4 и ZnSO4 и MnSО4 + ZnSО4 
при предпосевной обработке семян.
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Таблица 5 
Результат оптимизации внесения микро-

элементов 

Показатель
Факти-
ческие 
данные

Согласно 
решения

Отклонение 
относитель-

ное, %
Производственные 
затраты, тыс. руб/ 
1 га

1166,12 1203,85 103,24

Выручка от реали-
зации продукции, 
тыс. руб. с 1 га

2274,25 2457,40 108,05

Стоимость валовoй 
продукции, тыс. 
руб. с га

1108,13 1253,55 113,12

Уровень рентабель-
ности производ-
ства, %

95,03 104,13 На 9,1 п.п.
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зяйственных растениях при обработке семян и 
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BIO-ENERGY AND ECONOMIC EVALUATION OF APPLICATION EFFICIENCY OF ZINC AND MANGANESE 
MICROELEMENTS IN THE TECHNOLOGY OF WINTER WHEAT CULTIVATION

Semashkina A.I., Zazhivnova O.A., Solntseva O.V.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	1	Novy	Venets	boulevard,	1;	tel	.:	8	(8422)	55-95-16;	e-mail:	a-krivova@mail.ru

Key	words:	microelements,	winter	wheat,	pre-sowing	seed	treatment,	foliar	treatment,	economic	and	energy	efficiency,	mathematical	model.
The	article	is	devoted	to	assessing	the	energy	and	economic	efficiency	of	the	use	such	elements	as	Mn	and	Zn	in	winter	wheat	cultivation	technology.	

The	studies	were	conducted	on	the	experimental	field	of	FSBEI	HE	Ulyanovsk	SAU.	The	soil	of	the	experimental	plot	is	leached	black	soil,	medium	loamy.	The	
scheme	of	the	experiment	included	10	variants:	1.	Control	(water	treatment);	2.MnSO4	(pre-sowing	treatment	of	seeds);	3.	ZnSO4 (pre-sowing treatment of 
seeds);	4.	MnSO4	+	ZnSO4	(pre-sowing	treatment	of	seeds);	5.	MnSO4	(+	during	vegetation)	(pre-sowing	seed	treatment	+	foliar	feeding	of	plants);	6.	ZnSO4	(+	
during	vegetation)	(pre-sowing	seed	treatment	+	foliar	feeding	of	plants);	7.	MnSO4	+	ZnSO4	(+	during	vegetation)	(pre-sowing	seed	treatment	+	foliar	feeding	
of	plants);	8.	MnSO4	_during	vegetation	(only	foliar	top	dressing	of	plants);	9.ZnSO4	_	during	vegetation	(only	foliar	top	dressing	of	plants);	10.	MnSO4	+	ZnSO4 
_	during	vegetation	(only	foliar	top	dressing	of	plants).	As	a	result	of	the	studies	(2013	-	2017),	it	was	found	that	the	use	of	these	compounds	contributed	to	
yield	increase	with	relatively	low	energy	and	economic	costs.	Profitability	level	exceeded	control	by	9.7	-	15.8%;	16.2	-	18.1%	and	1.0	-	10.6%,	respectively.	
The	microelements	used	contributed	to	the	increase	in	the	amount	of	energy	stored	in	the	products.	The	variants	with	application	of	microelements	were	
characterized	by	high	energy	efficiency	in	comparison	with	the	control.	The	greatest	economic	effect	was	obtained	when	treating	seeds	before	sowing	and	
foliar	application	of	microelements.
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Резкое	сокращение	применения	в	агротехнологиях	органических	и	минеральных	удобрений	обусловли-
вает	необходимость	поиска	дополнительных	источников	питания	растений	полевых	культур.	Есть	и	другая	
сторона	интенсификации	земледелия	–	применение	высоких	доз	минеральных	удобрений	чревато	негатив-
ными	экологическими	последствиями	для	окружающей	среды	и	качества	продукции.	Последнее	обусловлива-
ет	необходимость	исследований,	направленных	на	уменьшение	доз	минеральных	удобрений	с	одновременным	
повышением	коэффициентов	использования	из	них	элементов	питания.	Цель	работы	–	изучение	сравнитель-
ной	эффективности	минеральных	и	биомодифицированных	минеральных	удобрений,	а	также	биопрепарата	
Бисолбифит	при	возделывании	овса	на	черноземе	выщелоченном	Среднего	Поволжья.	Исследования	проводи-
ли	на	опытном	поле	Ульяновского	НИИСХ	в	2016–2018	годы	в	зернопаровом	севообороте:	пар	чистый	-	озимая	
пшеница	-	яровая	пшеница	-	ячмень	-	овес.	Схема	опыта	включала	5	вариантов:	1)	Контроль	без	удобрений;	
2)	Бисолбифит	–	предпосевная	обработка	семян	дозой	400–600	г/т;	3)	NPK	–	Азофоска	в	дозе	15	кг	д.в./га;	4)	
NPKм	–	обработка	гранул	Азофоски	в	дозе	15	кг	д.в./га	биопрепаратом;	5)	½	NPKм	–	обработка	гранул	Азофо-
ски	в	дозе	7,5	кг	д.в./га	биопрепаратом.	Удобрения	вносили	в	рядки	при	посеве	культуры.	Применение	удобре-
ний	сопровождалось	увеличением	выноса	с	урожаем	зерна	и	соломы	овса:	азота	–	на	26-71	%,	фосфора	–	3-	9	
%	и	калия	на	6-25	%,	причем	основная	доля	выноса	приходилась	на	зерно.	Биомодификация	Азофоски	препара-
том	БисолбиФит	позволила	увеличить	коэффициенты	использования	азота	из	удобрения	на	4-8	%,	фосфора	
на	7-16	%,	калия	на	5-15	%.	Урожайность	овса	при	этом	повысилась	на	0,13	–	0,15	т/га	(на	контроле	2,15	т/
га).	Прибавка	урожайности	от	половинной	дозы	биомодифицированной	Азофоски	была	такая	же,	что	и	от	
полной	ее	дозы.	Последнее	свидетельствует	об	эффективности	биомодификации	минеральных	удобрений.

06.01.00 АГРОНОМИЯ
06.01.04 -  АГРОХИМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Введение
В настоящее время смещаются акценты в 

вопросах применения биологических удобрений. 
Если раньше бактериальные препараты применя-

ли в основном самостоятельно, для предпосевной 
обработки семян или обработки вегетирующих 
растений [1, 2, 3], то сейчас предлагается использо-
вать их, непосредственно нанося на минеральные 



55

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

06.01.00 АГРОНОМИЯ

удобрения перед внесением в почву (биомодифи-
цированное удобрение). Последнее позволяет, по 
мнению авторов [4], снизить дозы удобрений, с 
одновременным повышением коэффициентов ис-
пользования из них питательных веществ. 

В связи с вышеизложенным целью исследо-
вания являлось изучение сравнительной эффек-
тивности минеральных и биомодифицированных 
минеральных удобрений, а также биопрепарата 
Бисолбифит при возделывании овса на черноземе 
выщелоченном Среднего Поволжья.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на стационарном 

участке опытного поля Ульяновского научно-ис-
следовательского института сельского хозяйства в 
2016–2018 годы в зернопаровом севообороте: пар 
чистый - озимая пшеница - яровая пшеница - яч-
мень - овес. Почва опытного поля – чернозем вы-
щелоченный тяжелосуглинистый с содержанием 
гумуса 6,43–6,62 %, доступных соединений фосфо-
ра и калия (по Чирикову) 214–228 и 101–117 мг/кг 
почвы, рНKCl 6,3–6,8 единиц. 

Объектами исследований являлись:
-минеральное удобрение Азофоска с содер-

жанием азота, фосфора и калия по 15% (NPK);
-микробиологический препарат Бисолби-

Фит, основу которого составляет штамм ризос-
ферных бактерий Bacillius Subtilis Ч-13. Бактерии 
обладают способностью синтезировать вещества, 
подавляющие развитие фитопатогенных грибов и 
бактерий, а также вещества, стимулирующие рост 
растений [13];

- биомодифицированное удобрение (NPKм; 
½ NPKм). Для приготовления биомодифицирован-
ного удобрения использовали сухую форму био-
препарата БисолбиФит из расчета 4 кг на 1 т удо-
брений. Биопрепарат наносили на минеральное 
удобрение в день его внесения в почву. 

Схема опыта состояла из 5 вариантов:
1. Контроль без удобрений
2. Бисолбифит – предпосевная обработка 

семян дозой 400–600 г/т
3. NPK – Азофоска в дозе по 15 кг д.в./га
4. NPKм – обработка гранул Азофоски в дозе 

по 15 кг д.в./га биопрепаратом
5. ½ NPKм – обработка гранул Азофоски в 

дозе по 7,5 кг д.в./га биопрепаратом.
Удобрения вносили в рядки при посеве 

культуры.
Учетная площадь делянок 100 м2 (4×25), 

повторность трехкратная, расположение их ран-
домизированное, организация полевых опытов, 
отбор почвенных и растительных образцов, про-
ведение наблюдений и лабораторных анализов 

осуществляли по соответствующим ГОСТам.
Результаты исследований
Результаты исследования показали, что вне-

сение Азофоски и биопрепарата БисолбиФит ока-
зывает неоднозначное действие на содержание 
элементов питания в зерне и соломе овса. Внесе-
ние биопрепарата в почву с семенами или нане-
сение их на гранулы минеральных удобрений уве-
личивало содержание азота в зерне на 0,09–0,31 
% (табл. 1). Содержание фосфора в зерне имело 
тенденцию к возрастанию, которое изменялось в 
пределах 1,17–1,31 % и в среднем по опыту соста-
вило 1,20 %.

В отличие от фосфора концентрация калия 
в зерне овса в большей степени определялась 
погодными условиями вегетационного периода. 
Максимальное накопление калия в зерне наблю-
дали при недостатке атмосферных осадков (2018 
г.) и минимальное – при их избытке (2017 г.), что 
в первую очередь связано с величиной урожайно-
сти зерна. Содержание калия в зерне в среднем за 
3 года находилось на уровне 0,65–0,75 %.

В соломе концентрация азота варьировала 
от 0,31 до 0,37 %. При внесении Азофоски отме-
чали возрастание содержания азота. Применение 
биопрепарата существенно не отразилось на кон-
центрации азота в соломе. Содержание фосфора 
повышалось с 0,54 до 0,63 %.Содержание калия 
по вариантам опыта изменялось от 1,15 до 1,27 
%. Внесение Азофоски обеспечило увеличение 
концентрации калия по отношению к контролю на 
0,10–0,17 %. На содержание фосфора и калия в со-
ломе овса предпосевная обработка не повлияла.

При применении удобрений очень важно 
повысить эффективность использования элемен-
тов питания растениями, которая зависит от мно-
жества факторов. Прежде всего, она определяется 
свойствами самих удобрений и почвы, куда они 
вносятся, и возможной их трансформацией в ней. 
Так, азотные удобрения полностью растворимы и 
хорошо усваиваются растениями. В связи с этим 
коэффициент использования азота из азотных удо-
брений составляет не менее 50%. Фосфор при вне-

Таблица 1 
Химический состав зерна и соломы овса 

при применении удобрений, % на воздушно-
сухое вещество. (2016–2018 г.г.)

Вариант
Зерно Солома

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1.Контроль

2.БисолбиФит
3. N15P15K15

4. N15P15K15м
5. ½N15P15K15м

1,72
1,81
1,95
2,03
1,92

1,17
1,17
1,23
1,23
1,23

0,65
0,73
0,75
0,75
0,75

0,31
0,32
0,37
0,37
0,34

0,54
0,56
0,60
0,63
0,60

1,15
1,14
1,25
1,27
1,25
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сении в почву даже растворимых его соединений 
(суперфосфат) на любых почвах быстро переходит 
в малодоступные формы в связи с химическим по-
глощением и усвояемость его из фосфорных удо-
брений не превышает 30 %. Калий из калийных 
удобрений более доступен растениям. Следует от-
метить, что корневая система самих культур обла-
дает разной усвояющей способностью. При этом 
доступность растениям, а, следовательно, и коэф-
фициенты использования ими элементов питания 
из почвы и удобрений снижаются при любом ухуд-
шении физиологического состояния их развития. В 
отдельных случаях растения могут испытывать де-
фицит элементов питания даже при достаточном 
содержании их в почве вследствие физиологиче-
ской недоступности питательных веществ, наблю-
даемой, например, при засухе, переувлажнении 
почвы и недостатке кислорода, высокой кислотно-
сти, повышенном содержании алюминия и марган-
ца, низком содержании других биофильных эле-
ментов и высокой засоренности посевов [5, 7, 13].

При расчете коэффициентов использования 
азота, фосфора и калия из различных удобрений 
нами использован метод, предложенный Б.Я. Яго-
диным, который достаточно часто применяют ис-
следователи [6, 11, 13]. Метод показывает долю 
их потребления растениями от общего количе-
ства внесенного с удобрением элемента питания 
на создание прибавки урожая. Коэффициент до-
статочно условный, так как не учитывает обеспе-
ченность самой почвы элементами, но позволяет 
оценить процессы и условия питания растений. 
Данные по расчету коэффициентов использования 
растениями овса азота, фосфора и калия из мине-
ральных удобрений представлены в таблице 2.

Из приведенных данных следует, что коэф-
фициент использования азота из Азофоски достиг 
59 %. На вариантах, где была внесена биомоди-
фицированная Азофоска, он составлял 67 и 63 %. 
Таким образом, биомодификация дополнительно 

повышала коэффициент использования азота из 
минерального удобрения на 4–8 % по отношению 
необработанного биопрепаратом варианта. Ана-
логичную закономерность наблюдали и в отно-
шении использования фосфора и калия из удобре-
ний, где соответствующие коэффициенты повыша-
лись на 7–16 % и 5–15 %. Фосфора из удобрений 
на формирование урожайности растения овса по-
требляли существенно меньше, чем азота и калия.

Установлено, что активная колонизация кор-
ней растений бактериями Bacillus	Subtilis	улучшает 
развитие корневых волосков и их поглотительная 
способность увеличивается. Последнее способ-
ствует более эффективному использованию расте-
ниями элементов питания из почвы и удобрений, 
что позволяет на 30–40 % снизить дозы удобрений 
и дополнительно вовлечь в агроценоз биогенные 
элементы [12].

Накопление основных элементов питания 
овса зависит от размеров основной (зерно) и по-
бочной (солома) продукции и содержания в них 
азота, фосфора и калия [8, 9, 10]. На вынос с уро-
жаем элементов питания воздействовали, прежде 
всего, погодные условия, поскольку размеры уро-
жая основной и побочной продукции зависели от 
количества атмосферных осадков в период вегета-
ционного периода экспериментальной культуры.

В наших исследованиях на величину общего 
выноса повлияли изменения в урожайности и со-
держание элементов в основной и побочной про-
дукции, где основная доля выноса приходилась 
на зерно (табл. 3). В среднем за 3 года при при-
менении минерального удобрения и биопрепа-
рата БисолбиФит суммарный вынос азота зерном 
и соломой (кг/га) изменялся от 44,3 до 55 ,0 кг/га. 
Обработка Азофоски биопрепаратом обеспечила 
возрастание выноса азота по отношению к кон-
тролю на 10,6 % (4,7 кг/га). Размер выноса азота 
при инокуляции семян составил 7,2 % (3,2 кг/га).

Вынос фосфора с урожаем зерна изменялся 
от 25,1 до 28,2 кг/га, с соломой - с 12,7 до 15,9 кг/га. 
Биомодификация повышала вынос фосфора зер-
ном овса на 11–12 %, соломой на 6–25 %. Суммар-
ный вынос фосфора от применения минерального 
удобрения и биопрепарата увеличивался с 39,2 до 
44,2 кг/га. Вынос (общий) калия зерном и соломой 
изменялся с 41 до 51,2 кг/га. Использование всех 
видов изучаемых удобрений повышало вынос ка-
лия от 13,0 до 25 %.

При внесении Азофоски, биомодифициро-
ванной Азофоски и биопрепарата наблюдали уве-
личение массы соломы. При этом коэффициент 
хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз) 
(показывающий долю зерна в общей надземной 

Таблица 2
Коэффициенты использования азота, 

фосфора и калия из удобрений, %. (2016–2018 
г.г.)

№ 
п/п Вариант

Коэффициент использования удо-
брений

N P K

1 Контроль - - -

2 Бисолбифит - - -

3 N 15P15 K15 59 32 58

4 N 15P15 K15м 67 39 63

5 ½ N15P15K15м 63 48 73
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биомассе) существенно не изменялся и нахо-
дился на уровне 0,47.

Доза комплексного удобрения, ис-
пользованного в опытах, невысокая и состав-
ляла всего по 15 кг действующего вещества 
каждого элемента (азота, фосфора, калия). 
Тем не менее, она оказала положительное 
влияние на формирование урожайности 
культуры, прибавка которой составила 0,13 т/
га. Биомодификация его позволила в 2 раза 
снизить дозу Азофоски и получить такую же 
прибавку в 0,13 т/га зерна (табл. 4). Урожай-
ность зерна овса, ненамного превышающая 
вариант с половиной дозой биомодифици-
рованного удобрения, сформировалась на 
варианте N15P15K15м.

Следует отметить, что дозы удобрений, ко-
торые применяли в опыте, минимальные , и фор-
мирование урожайности культуры происходило 
за счет почвенных запасов элементов питания. С 
точки зрения воспроизводства и сохранения пло-
дородия почвы необходимо продолжить иссле-
дования по выявлению наиболее эффективных в 
этом отношении доз биомодифицированных удо-
брений.

Выводы
1. При применении минерального удобре-

ния (Азофоски) (в том числе биомодифицирован-
ного) и биопрепарата БисолбиФит увеличивался 
вынос азота, фосфора и калия как основной, так 
и побочной продукцией овса. Увеличение выноса 
обусловлено ростом урожайности и повышени-
ем содержания данных элементов в продукции. 
Содержание азота в зерне изменялось от 1,72 до 
2,03 %, фосфора -от 1,17 до 1,23 %, калия -от 0,65 
до 0,75 %; в соломе содержание азота варьирова-
ло от 0,31 до 0,37 %, фосфора -от 0,54 до 0,63 % и 
калия -от 1,15 до 1,27 %.

2. Биомодификация комплексного удобре-
ния Азофоска препаратом Бисолбифит увеличила 
коэффициенты использования азота при возделы-
вании овса на 4–8 %, фосфора – на 7–16 %, калия 
– на 5–15 %.

3. Прибавка урожайности овса от половин-
ной дозы биомодифицированной Азофоски была 
такая же, что и от полной ее дозы, и составила 0,13 
т/га (на контроле 2,15 т/га).

4. Дозы применяемых удобрений мини-
мальные, и формирование урожайности культуры 
происходило большей частью за счет почвенных 
запасов элементов питания. Необходимо продол-
жить исследования в данном направлении с ис-
пользованием более высоких доз биомодифици-
рованных удобрений.
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Вари-
ант*
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кг/га Кхоз

**зерно солома
N P K N P K N P K
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Урожайность овса в зависимости от при-

менения удобрений, средняя за 2016–2018 г.г.
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п/п Вариант Урожай-

ность т/га
Отклонение от нормы

т/га %
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НСР 05 0,10
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EFFICIENCY OF MODIFIED FERTILIZERS FOR CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS IN THE MIDDLE VOLGA 
REGION

Kulikova A. Kh., 1 Saydyasheva G.V., 2 Lashchenkov A.N. 1

1 FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
2 Ulyanovsk Research Institute of Agriculture - Branch of SamSC RAS

1432017,	Ulyanovsk,	1	Novy	Venets	Boulevard,	Russia	tel	.:	8	(8422)	55-95-47.	e-mail:	agroec@yandex.ru
2	433315,	Ulyanovsk	Region,	Ulyanovsk	District,	Timiryazevsky	v.,	Institutskaya	

st.,	19;	tel:	8	(84254)	3-41-32;	e-mail:	Galina_83@list.ru
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A	sharp	reduction	in	use	of	organic	and	mineral	fertilizers	in	agricultural	technologies	necessitates	the	search	for	additional	nutritional	sources	for	field	

plants.	There	is	another	side	to	intensification	of	agriculture	-	the	use	of	high	doses	of	mineral	fertilizers	is	fraught	with	negative	environmental	consequences	
for	the	environment	and	product	quality.	The	latter	necessitates	studies	aimed	at	reducing	doses	of	mineral	fertilizers	while	increasing	utilization	rates	of	
nutrients	from	them.	The	purpose	of	the	work	is	to	study	the	comparative	effectiveness	of	mineral	and	biomodified	mineral	fertilizers,	as	well	as	Bisolbifit	
biological	product	in	oats	cultivation	on	leached	black	soil	of	the	Middle	Volga.	The	studies	were	carried	out	on	the	experimental	field	of	Ulyanovsk	Research	
Institute	of	Agriculture	in	2016–2018	in	a	grain-crop	rotation:	clean	fallow	-	winter	wheat	-	spring	wheat	-	barley	-	oats.	The	experiment	scheme	included	5	
variants:	1)	Control	without	fertilizers;	2)	Bisolbifit	-	presowing	treatment	of	seeds	with	a	dose	of	400-600	g	/	t;	3)	NPK	–	Azofoska	at	a	dose	of	15	kg	AI	/	ha;	4)	
NPKm	-	treatment	of	Azofoska	granules	with	biological	product	at	a	dose	of	15	kg	AI	/	ha;	5)	½	NPKm	-	treatment	of	Azofoska	granules	with	biological	product	
at	a	dose	of	7.5	kg	AI	/	ha.	Fertilizers	were	added	to	the	rows	when	sowing	the	crop.	The	use	of	fertilizers	was	accompanied	by	an	increase	of	NPK	intake	with	
oats	gain	and	straw	harvest:	nitrogen	-	by	26-71%,	phosphorus	-	3	-	9%	and	potassium	by	6-25%,	with	the	main	intake	share	from	grain.	Biomodification	of	
Azofoska	with	BisolbiFit	fertilizer	allowed	to	increase	the	utilization	rates	of	nitrogen	from	fertilizer	by	4-8%,	phosphorus	by	7-16%,	potassium	by	5-15%.	The	
yield	of	oats	increased	by	0.13	-	0.15	t	/	ha	(2.15	t	/	ha	in	the	control).	The	yield	increase	from	a	half	dose	of	biomodified	Azofoska	was	the	same	as	from	its	full	
dose.	The	latter	indicates	the	effectiveness	of	biomodification	of	mineral	fertilizers.
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В	Ульяновской	области	яровая	мягкая	пшеница	ежегодно	занимает	площадь	более	100	тыс.	га	и	спо-

собна	формировать	урожаи	зерна	более	5,0	т/га	с	хорошими	качественными	показателями.	Для	эффектив-
ного	использования	селекционных	достижений	необходимо	проводить	своевременную	сортосмену.	Целью	ис-
следований	являлось	изучение	изменения	урожайности	яровой	пшеницы	в	процессе	селекционной	работы	на	
примере	сортов,	в	разные	годы	рекомендованных	к	возделыванию	в	Ульяновской	области	и	 составляющих	
историю	сортосмены	культуры.	Полевые	опыты	для	проведения	исследования	закладывали	в	2014-2018	гг.	на	
опытном	поле	ФГБНУ	«Ульяновский	НИИСХ».	В	качестве	материала	для	работы	служил	модельный	набор	из	
18	сортов	яровой	мягкой	пшеницы,	разделенных	на	шесть	периодов	сортосмены:	1	–	Лютесценс	62;	2	–		Сара-
товская	36;	3	–	Волжанка,	Кутулукская,	Симбирка;	4	–	Ишеевская,	Л-503,	Землячка;	5	–	Экада	6,	Экада	70,	Экада	
66,	Симбирцит,	Маргарита;	6	–		Ульяновская	100,	Экада	109,	Ульяновская	105,	Бурлак	и	Никон.	В	результате	
исследований	установлено,	что	сорта	каждого	нового	этапа	сортосмены	существенно	превышали	по	уров-
ню	урожайности	начальный	сорт	Лютесценс	62.	Наибольший	вклад	в	повышение	урожайности	обеспечен	за	
счет	сортов	пятого	(+36%)	и	шестого	периодов	(+43	%),	обусловленный	высоким	уровнем	реализации	потен-
циальной	урожайности	сортов	их	составляющих.	Сорта	последнего	периода	имеют	наименьшие	колебания	
урожайности,	в	зависимости	от	условий	выращивания,	кроме	сорта	Экада	109.	Регрессионный	анализ	пока-
зал,	что	с	каждым	периодом	сортосмены	урожайность	увеличивалась	на	0,22	т/га,	при	этом	в	расчете	на	1	
год	прирост	составил	16,2	кг	или	0,56	%.	

Введение
Яровая пшеница относится к основным 

зерновым культурам в Российской Федерации, 
занимая ежегодно значительные посевные пло-
щади (в 2018 г. более 12,1 млн. га). Её возделы-
вают почти повсеместно, однако, наиболее бла-
гоприятными для формирования высокого уро-
жая с хорошими качественными показателями 
являются Поволжский, Сибирский и Уральский 
регионы.

В Ульяновской области яровая мягкая 
пшеница в последнее десятилетие ежегодно 
занимает площадь более 100 тыс. га и может 

формировать урожаи зерна более 5,0 т/га, но 
реализация генетического потенциала сортов 
возможна только в условиях, соответствующих 
требованиям генотипа по почвенно-климатиче-
ским условиям и элементам минерального пи-
тания. Современная дифференциация хозяйств 
по уровню интенсивности используемых тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 
культур требует от селекционеров создания со-
ответствующего спектра сортов, способных эф-
фективнее использовать имеющиеся ресурсы 
среды и возможности интенсификации [1, 2].

Для сельскохозяйственных товаропроиз-
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водителей целесообразно на основе результа-
тов сортоиспытания и рекомендаций авторов 
сортов проводить замену (сортосмену) сортов, 
находящихся в производстве, новыми, лучшими 
по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 
То есть сортосмена обусловлена рядом причин 
природно-климатического, биологического и 
экономического характера.

Во многих регионах страны вопросу со-
ртосмены придают серьезное значение. Ученые 
считают, что замена посевов устаревших сортов 
новыми более продуктивными и устойчивыми к 
различным болезням и вредителям позволяет 
без серьезных вложений увеличить производ-
ство зерна зерновых культур не менее чем на 
15-20 % [3, 4, 5, 6].

На 2019 г. по Средневолжскому региону 
Государственной комиссией по испытанию и 
охране селекционных достижений рекомендо-
вано к возделыванию 40 сортов яровой мягкой 
пшеницы [7].

Устойчивые урожаи сельскохозяйствен-
ных культур при хорошем качестве продукции 
можно получить при использовании адаптив-
ных сортов [8, 9]. При этом необходимо приме-
нять расчет экономической эффективности вне-
дрения в производство новых сортов, который 
включает определение дополнительного чисто-
го дохода от нового сорта как с учетом урожай-
ности, так и с учетом повышения его качествен-
ных показателей, т. к. они оказывают большое 
влияние на конечный показатель эффективно-
сти возделывания сорта [10,11].

За время существования государственно-
го сортоиспытания во всех зонах страны про-
изошло несколько этапов сортосмен яровой 
пшеницы. В Ульяновской области за прошедший 
73-летний период (с 1945 по 2018 гг.) нами ус-
ловно выделено 6 периодов сортосмены, разде-
ленных по морфотипу сортов, использованного 
исходного материала при их создании и продол-
жительности возделывания в производстве [12].

Целью наших исследований являлось из-
учение изменения урожайности яровой пше-
ницы в процессе селекционной работы на при-
мере сортов, в разные годы рекомендованных к 
возделыванию в Ульяновской области и состав-
ляющих историю сортосмены культуры.

Объекты и методы исследований
Полевые опыты для проведения исследо-

вания закладывали в 2014-2018 гг. на опытном 
поле ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ». 

Почва опытного участка представлена 
черноземом слабовыщелоченным тяжелосугли-

нистым. Мощность гумусового горизонта- 0,79 
м, содержание гумуса- 5,3-5,9%, реакция рН во-
дной вытяжки верхнего горизонта- 5,5-7,0.

Посев проводили сеялкой СН-10Ц по си-
деральному пару в четырёхкратной повторно-
сти, площадь делянок - 25-30 м2. Норму высева 
устанавливали из расчёта 550 всхожих семян на 
1 м2. Закладку опытов, наблюдения и сопутству-
ющие учеты проводили по «Методике государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур» [13]. Агротехника возделывания 
-общепринятая для культуры. 

Учет урожайности сортов проводили ме-
тодом сплошного обмолота делянок комбайна-
ми SAMPO-130, с дальнейшим определением 
влажности и засоренности зерна по соответству-
ющим методикам.

Для статистической обработки экспери-
ментальных данных использовали компьютер-
ную селекционно-ориентированную программу 
«AGROS 2.09». 

В качестве материала для эксперимен-
тальной работы служил модельный набор, со-
стоящий из 18 сортов яровой мягкой пшеницы 
разных периодов сортосмены [14].

За период исследований погодно-клима-
тические условия отличались контрастностью. 
Наиболее благоприятными для роста и развития 
растений и соответственно реализации потен-
циала урожайности яровой пшеницы были 2015 
и 2017 гг., удовлетворительными – 2014, 2016 и 
2018 гг.

Результаты исследований
Сорта яровой мягкой пшеницы, в раз-

личные годы использовавшиеся в сельскохо-
зяйственном производстве и возделываемые в 
настоящее время, отражающие историю сортос-
мены культуры в Ульяновской области, пред-
ставлены в таблице 1. К настоящему времени 
сортосмена состоит из шести периодов [12, 15]. 
К первому периоду нами отнесен Лютесценс 
62, считающийся первым сортом, созданным 
в результате научной селекции на Саратовской 
опытной станции в двадцатые годы прошлого 
века. В Ульяновской области он был рекомен-
дован для возделывания более двадцати лет – с 
1945 по 1968 год. Сорт Лютесценс 62, обладая 
стабильной для того периода урожайностью, 
имел слабую устойчивость к полеганию, форми-
ровал зерно с низкой силой муки, сильно пора-
жался пыльной головней и бурой ржавчиной.

Учитывая недостатки сорта первого пе-
риода, в 1962 году был рекомендован в произ-
водство сорт Саратовская 36, представляющий 
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второй этап сортосмены, продлившийся до 
1979 года. Саратовская 36 по комплексу хо-
зяйственно-ценных признаков превосходи-
ла Лютесценс 62. Вместе с тем оба сорта яв-
лялись экстенсивными, что не позволяло их 
эффективно использовать во внедряемых 
интенсивных технологиях.

Для использования в новых агротех-
нологиях своевременно были райониро-
ваны сорта, составляющие очередной, тре-
тий этап сортосмены: Волжанка (1978-1987 
гг.), Кутулукская (1979-1992 гг.) и Симбирка 
(1986-2002 гг.). Они в большей степени, чем 
сорта двух первых этапов, обладали отзыв-
чивостью на улучшение условий возделы-
вания, имели более высокую устойчивость 
к полеганию, формировали ценное и силь-
ное по качеству зерно и явили собой пере-
ход к качественно новому, современному 
типу сортов.

В следующий, четвертый этап со-
ртосмены включены сорта, имевшие ком-
плексную устойчивость к наиболее вредо-
носным болезням, высокую способность к 
реализации заложенного в генотип уровня 
потенциала урожайности, при этом форми-
рующие ценное по качеству зерно. Первый 
сорт четвертого этапа – Ишеевская был ре-
комендован для возделывания в области с 
1992 по 2003 гг., второй - Л-503 - с 1993 по 
2008 гг. и третий – Землячка - с 1999 по 2009 
гг. Особенностью сортов, включенных в чет-
вертый этап, является то, что сорт Ишеев-
ская является интенсивным сортом, а Зем-
лячка и Л-503 эффективно возделывались и 
в ресурсосберегающих технологиях.

Качественно новый этап в селекции куль-
туры представляют сорта, объединенные в пя-
тый этап сортосмены: Экада 6 (2005 г.), Экада 70 
(2007 г.), Экада 66 (2009 г.), Симбирцит (2007 г.) 
и Маргарита (2008 г.), которые имеют широкое 
распространение в настоящее время. Их отли-
чительной особенностью являются значительно 
более высокий потенциал продуктивности по 
сравнению с сортами четвертого этапа, высокая 
экологическая пластичность, подтвержденная 
широтой ареала возделывания в Российской 
Федерации. Они пригодны для возделывания в 
широком спектре агротехнологий и обеспечива-
ют получение планируемого урожая.

Шестой, текущий период сортосмены 
включает сорта, рекомендованные к возделыва-
нию с 2012 года: Ульяновская 100 (2012 г.), Экада 
109 (2013 г.), Ульяновская 105 (2017 г.), Бурлак 

(2019 г.). Также к этому периоду, с целью оценки 
перспектив селекционной работы, мы отнесли 
новый сорт Никон, планируемый к передаче в 
Государственное сортоиспытание.

Из представленных в таблице 1 данных 
следует, что большинство сортов каждого ново-
го этапа сортосмены существенно превышали 
по уровню урожайности Лютесценс 62: Саратов-
ская 36 (+0,14 т/га), Кутулукская (+ 0,35 т/га) и 
Симбирка (+0,74 т/га). Среднее отклонение уро-
жайности от уровня продуктивности сорта Лю-
тесценс 62 у сортов 3 периода составило +14%. 
Высокую урожайность среди сортов третьего 
периода обеспечивал сорт Симбирка (3,46 т/га). 
Вместе с тем он несущественно отличался от со-
ртов 4 периода.

Отклонение урожайности от уровня со-
рта Лютесценс 62 у сортов 4 периода состави-
ло +20%. Высокая урожайность в этом периоде 

Таблица 1 
Урожайность сортов яровой пшеницы разных пе-

риодов сортосмены (2014-2018 гг.)
Пери-
од со-
ртос-
мены

Сорт

Год 
райо-
ниро-
вания

Урожай-
ность, 

т/га

CV, %
в %

Отклонение от
Лютесценс 62

в т/га

1
Лютесценс 62 1945 2,72 18,1 100 -
Средняя 2,72 18,1 100 -

2
Саратовская 36 1962 2,86 18,3 105 0,14
Средняя 2,86 18,3 105 0,14

3

Волжанка 1978 2,78 15,3 102 0,06
Кутулукская 1979 3,07 17,5 113 0,35
Симбирка 1986 3,46 21,4 127 0,74
Средняя 3,10 18,1 114 0,38

4

Ишеевская 1992 3,14 16,4 115 0,42
Л-503 1993 3,22 14,7 118 0,50
Землячка 1999 3,45 20,5 127 0,73
Средняя 3,27 17,2 120 0,55

5

Экада 6 2005 3,57 17,4 131 0,85
Экада 70 2007 3,72 23,1 137 1,00
Экада 66 2009 3,66 23,8 135 0,94
Симбирцит 2007 3,81 22,1 140 1,09
Маргарита 2008 3,68 22,4 135 0,96
Средняя 3,69 21,8 136 0,97

6

Ульяновская 100 2012 3,65 14,5 134 0,93
Экада 109 2013 3,70 23,7 136 0,98
Ульяновская 105 2017 3,97 16,7 146 1,25
Бурлак 2019 4,05 16,3 149 1,33
Никон 4,12 18,6 152 1,40
Средняя 3,90 18,0 143 1,18

Средняя по сортам 3,48
НСР05 0,35

Уравнение регрессии по периодам У= 0,22x+2,40
R2 =0,98
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была обеспечена сортом Землячка (3,45 т/га или 
+0,73 т/га). Средний вклад прироста урожайно-
сти к уровню Лютесценс 62 у сортов 5 периода 
составил +36%, который получен за счет про-
дуктивных и пластичных сортов Экада 70 (3,72 
т/га), Симбирцит (3,81 т/га) и Маргарита (3,68 т/
га). Прибавка их урожайности составила +1,0 т/
га, +1,09 т/га и +0,96 т/га, соответственно. Сред-
ний вклад 6 периода +43%  обусловлен, прежде 
всего, стабильным и высоким уровнем реализа-
ции потенциальной урожайности сортов, вклю-

ченных в этот этап: Ульяновская 105 (3,97 т/га), 
Бурлак (4,05 т/га) и Никон (4,12 т/га). Их превы-
шение к уровню урожайности сорта Лютесценс 
62 составило 1,25 т/га, 1,33 т/га и 1,40 т/га, со-
ответственно. Средний прирост сбора зерна у 
сортов 6 периода составил +1,18 т/га.

Принято считать, что большей стрессо-
устойчивостью характеризуются сорта с от-
носительной низкой вариацией урожайности 
(CV). Расчет коэффициента вариации показал 
на высокую вариабельность урожайности со-
ртов пятого этапа (21,8%), за исключением 
пластичного сорта Экада 6. Наименьшие ко-
лебания урожайности в зависимости от усло-
вий выращивания имеют сорта 6 этапа, кроме 
сорта Экада 109, требующего для повышения 
эффективности использования больших затрат 
техногенных ресурсов. Это подтверждает пра-
вильность подхода включения в производство 
сортов различной интенсивности и отзывчиво-
сти на интенсификацию, что позволяет в целом 
обеспечивать стабилизацию зернового произ-
водства.

Для оценки вклада периодов сортосме-
ны в увеличение урожайности провели корре-
ляционно-регрессионный анализ. Полученное 
уравнение регрессии у=0,22х+2,40 позволило 
констатировать, что урожайность с каждым но-
вым периодом сортосмены возрастала на 0,22 
т/га, в расчете на 1 год прирост составил 16,2 
кг или 0,56 %. Коэффициент детерминации 
(R2= 0,98) выявил, что в 98 % случаев вариация 
урожайности по этапам вызвана своевремен-
ной сортосменой. Следовательно, решения 
о включении этих сортов в Государственный 
реестр селекционных достижений и допуск к 
возделыванию в производство по Ульяновской 
области не были ошибочными.

Вместе с тем, по нашему мнению, ше-
стой период сортосмены в обозримом буду-
щем, скорее всего, не закончится, то есть будет 
длительным. Предположительно, в дальней-
шем он будет включать в себя сорта целевого 
назначения, резко различающиеся по своим 

биологическим особенностям (что мы видим 
уже сейчас), и, вероятно, их продуктивность 
может не превзойти потенциал сортов преды-
дущего периода, т.к. достигнутая урожайность 
максимально приближается к расчетным вели-
чинам по КПДФАР, при этом в новых сортах будет 
продолжена реализация направления на по-
вышение общей адаптивности [16]. Исходя из 
этого, переход к следующему, седьмому этапу 
сортосмены будет менее выраженным и научно 

Таблица 2 
Сорта яровой мягкой пшеницы, возделывае-

мые в хозяйствах Ульяновской области (2018 г)

№  
п/п

Название 
сорта Патентообладатель

Год 
вклю-

чения в 
Госре-
естр

Реги-
оны 

допу-
ска

1 Архат ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» 2015 4, 7, 9
2 Бурлак ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 2019 3
3 Воевода ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 2008 8
4 Гранни SAATBAU LINZ EGEN, Австрия 2009 5

5 Кинельская 
59 ФГБНУ «Поволжский  НИИСС» 1995 7

6 Кинельская 
нива ФГБНУ «Поволжский  НИИСС» 2007 7, 9

7 Кинельская 
отрада ФГБНУ «Поволжский  НИИСС» 2009 7

8 Любава ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка» 2012 3
9 Маргарита ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 2008 4, 7

10 Сибирская 
12

ФГБНУ «Федеральный иссле-
довательский центр института 
цитологии и генетики сибир-
ского отд. РАН» и ФГОУ «ВПО 

Новосибирский ГАУ»

2006 10

11 Симбирцит ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 2007 4, 5, 
7, 9

12 Терция

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», ФИЦ 
«Институт цитологии и гене-
тики Сиб. Отд РАН» , ФГБНУ 
«Уральский ФАНИЦУР отд. 

РАН» 

1995 9, 11

13 Тризо DEUTSCHE SAATVEREDELUNG, 
Германия 2004 2, 3, 5

14 Тулайков-
ская 100 ФГБНУ «Самарский НИИСХ» 2007 7

15 Ульянов-
ская 100 ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 2012 7, 9

16 Ульянов-
ская 105 ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 2017 4, 7, 9

17 Экада 109 Программа «Экада» 2013 4, 5, 
7, 9

18 Экада 113 Программа «Экада» 2014 7, 9
19 Экада 214 Программа «Экада» 2019 7
20 Экада 66 Программа «Экада» 2009 7
21 Экада 70 Программа «Экада» 2007 4, 7, 9
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не обоснованным.
Дестабилизирующим фак-

тором в производстве зерна яв-
ляется возделывание в конкрет-
ном регионе не имеющих соот-
ветствующего допуска сортов. В 
структуре посевов Ульяновской 
области в 2018 году на долю 
яровой пшеницы приходилось 
19,2% площади (или 113,2 тыс. 
га). Урожайность составила 1,73 
т/га. По данным филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» в области 
возделывали 21 сорт яровой 
пшеницы (рис.), из них 7 не име-
ют допуска для возделывания в 
Средневолжском (7) регионе 
(табл. 2). 

В большинстве случаев 
при использовании сортов в 
хозяйствах не учитываются их 
биологические особенности, 
пригодность для определенных технологий 
возделывания, что приводит к неоправданным 
экономическим потерям. Не меньшие потери 
происходят также и от значительной доли ис-
пользования в посевах сортов предыдущих эта-
пов сортосмены и отнесенных к категории несо-
ртовых.

Сортами, созданными селекционерами 
Ульяновского НИИСХ и в содружестве с други-
ми селекционными учреждениями, в 2018 году 
было занято 64% от площади посева яровой 
пшеницы в области.

Наибольшее распространение в хозяй-
ствах разных форм собственности получили со-
рта: Экада 70, Симбирцит, Экада 109, Ульянов-
ская 100, Маргарита и Ульяновская 105. Ниже 
представлены их краткие хозяйственно-биоло-
гические характеристики.

Экада 70 – сочетает высокую продуктив-
ность, устойчивость к полеганию и поражению 
головневыми болезнями с полевой устойчиво-
стью к листовым болезням, формирует высокую 
массу 1000 зерен, за счет чего обеспечивает вы-
сокий выход товарной фракции зерна. Обладает 
хорошими хлебопекарными свойствами.

Симбирцит - характеризуется высокой 
продуктивностью, адаптивностью, устойчиво-
стью к головневым болезням и полеганию, что 
позволяет его более эффективно использовать 
при интенсификации возделывания. Для по-
лучения максимальной отдачи от сорта в годы 
проявления листовой ржавчины необходима 

фунгицидная обработка. Сорт способен форми-
ровать высокую массу 1000 зерен, натуру и хо-
рошие хлебопекарные качества.

Экада 109 – характеризуется высокой и 
стабильной продуктивностью, пластичностью в 
сочетании с устойчивостью к листовым болез-
ням и полеганию. Является «ценным» по каче-
ству, обладает хорошими технолого-хлебопе-
карными свойствами.

Ульяновская 100 – отличается от других 
сортов селекции Ульяновского НИИСХ высокой 
засухоустойчивостью, что позволяет в экстре-
мальных условиях формировать выполненное, 
крупное зерно. Одновременно при избыточном 
увлажнении проявляет устойчивость к прораста-
нию на корню и стеканию зерна. Характеризует-
ся полевой устойчивостью к бурой ржавчине и 
мучнистой росе. Наибольшая отдача от исполь-
зования сорта достигается при возделывании по 
ресурсосберегающим технологиям. В широком 
диапазоне условий среды формирует зерно с 
высоким содержанием белка и клейковины.

Маргарита - основными достоинствами 
сорта являются оптимальная сбалансирован-
ность высокой продуктивности с устойчивостью 
к полеганию, болезням и качеством зерна. Сорт 
отзывчивый на применение минеральных удо-
брений. Обладает хорошими технолого-хлебо-
пекарными свойствами.

Ульяновская 105 – обладает высоким по-
тенциалом продуктивности в сочетании с пла-
стичностью, устойчивостью к полеганию, ли-
стовым болезням и твердой головне, имеет вы-

Рис. - Процентное соотношение сортов яровой мягкой пше-
ницы, возделываемых в Ульяновской области
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сокую отзывчивость на интенсификацию. При 
выполнении требований сортовой агротехники 
формирует зерно с высокими показателями ка-
чества, соответствующими требованиям, предъ-
являемым к «ценным» сортам пшеницы.

Бурлак – засухоустойчивый сорт средне-
спелого типа. Высокопродуктивный, устойчивый 
к листовым болезням, твердой головне и поле-
ганию. Обладает хорошей озерненностью коло-
са. Способен формировать качественное зерно.

Никон (линия 654/14) – выведен методом 
индивидуального отбора из гибридной популя-
ции F3 - 330/01×Юго-Восточная 6. За годы испы-
тания в Ульяновском НИИСХ проявил высокий 
потенциал урожайности зерна и стабильность 
его формирования, устойчивый к полеганию, 
при этом имеет высоту растений меньше, чем у 
ранее созданных генотипов. Соответствует мор-
фотипу интенсивных сортов, обладает высокой 
устойчивостью к бурой ржавчине, высокими 
физическими и биохимическими показателями 
качества зерна.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных 

исследований установлено, что за 73-летний пе-
риод возделывания яровой мягкой пшеницы в 
Ульяновской области определено 6 этапов со-
ртосмены. Селекционный вклад в прирост уро-
жайности за счет направленной селекции на 
повышение потенциала и общей адаптивности 
генотипов составил 0,22 т/га в расчете на 1 пе-
риод сортосмены и 16,2 кг или 0,56% за каждый 
год. Разнообразие рекомендованных для воз-
делывания в Средневолжском регионе сортов, 
в том числе созданных в Ульяновском НИИСХ, 
позволяет выбрать наиболее адаптированные 
для хозяйств, находящихся в разных природно-
экономических зонах области и использующих 
разные по интенсивности технологии возделы-
вания.
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EFFICIENCY OF SELECTION OF SPRING SOFT WHEAT FOR YIELD INCREASE (ON THE EXAMPLE  
OF VARIETIES IN ULYANOVSK REGION)

Zakharov	V.G.,	Yakovleva	O.D.
Ulyanovsk Research Institute of Agriculture - Branch of SamSC RAS

433315,	Russian	Federation,	Ulyanovsk	region,	Ulyanovsk	district,	Timiryazevsky	v.,	
Institutskaya	st.,	19;	tel	.:	8	(84254)	34-1-22,	e-mail:	ulniish@mail.ru

Key	words:	spring	soft	wheat,	variety,	variety	change,	productivity.
Spring	soft	wheat	annually	occupies	an	area	of	more	than	100	thousand	ha	in	Ulyanovsk	region	and	it	is	capable	of	producing	grain	yields	of	more	than	5.0	

t	/	ha	with	good	quality	parametres.	For	effective	use	of	selection	achievements,	it	is	necessary	to	conduct	variety-change	timely.	The	aim	of	the	research	was	
to	study	changes	in	the	yield	of	spring	wheat	in	selection	process	on	the	example	of	varieties	recommended	for	cultivation	in	Ulyanovsk	region	in	different	years	
which	make	up	the	history	of	crop	variety	change.	Field	experiments	were	laid	in	2014-2018.	on	the	experimental	field	of	the	Federal	State	Budgetary	Scientific	
Institution	of	Ulyanovsk	Research	Institute	of	Agriculture.	As	a	material	for	the	research,	there	was	a	set	of	18	varieties	of	spring	soft	wheat,	divided	into	six	
periods	of	variety	change:	1	-	Lutescens	62;	2	-	Saratovskaya	36;	3	-	Volzhanka,	Kutulukskaya,	Simbirka;	4	-	Isheevskaya,	L-503,	Zemlyachka;	5	-	Ecada	6,	Ecada	
70,	Ecada	66,	Simbirtsit,	Margarita;	6	-	Ulyanovskaya	100,	Ecada	109,	Ulyanovskaya	105,	Burlak	and	Nikon.	As	a	result	of	the	studies,	it	was	found	that	the	
varieties	of	each	new	stage	of	varietal	change	significantly	exceeded	the	initial	variety	Lutescens	62	in	terms	of	yield.	The	largest	contribution	to	yield	increase	
was	provided	by	varieties	of	the	fifth	(+	36%)	and	sixth	periods	(+43%),	due	to	the	high	level	of	potential	productivity	realization	of	varieties	of	their	constituents.	
Varieties	of	the	last	period	have	the	smallest	yield	fluctuations,	depending	on	cultivation	conditions,	except	Ecada	109.	Regression	analysis	showed	that	with	
each	cultivating	period,	the	yield	increased	by	0.22	t	/	ha,	with	an	increase	of	16.2	kg	or	0.56%	per	1	year.
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
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Для	сорта	озимой	мягкой	пшеницы	зимостойкость	является	одним	из	основных	показателей.	Целью	

проведенных	исследований	было	выявить	факторы	перезимовки	в	условиях	лесостепи	Среднего	Поволжья	и	
оценить	уровень	 зимостойкости	сортимента	озимых	мягких	пшениц	различного	 эколого-географического	
происхождения.	Материалом	для	исследований	послужили	18	сортов	озимой	мягкой	пшеницы,	включенных	в	
Государственный	реестр	селекционных	достижений,	допущенных	к	использованию	по	Средневолжскому	реги-
ону	и	102	сортообразца,	переданных	для	изучения	из	Всероссийского	НИИ	растениеводства	им.	Н.И.	Вавилова.	
Закладка	полевых	опытов	с	исследуемой	культурой,	оценка	зимостойкости,	учет	урожайности	сортимента	
озимых	мягких	пшениц	проведены	согласно	методикам,	рекомендованным	для	сортоиспытаний.	Установле-
но,	что	среди	многих	стрессовых	факторов	зимнего	периода,	вызывающих	повреждение	и	гибель	растений	
исследуемой	культуры,	наиболее	часто	встречаемым	в	последние	годы	является	выпревание	(вероятность	
40	%).	В	годы	со	стрессовыми	факторами	в	зимний	период	между	зимостойкостью	и	урожайностью	уста-
новлены	достоверные	положительные	корреляционные	зависимости	сильной	и	средней	степени.	Выявлено,	
что	наибольшая	дифференциация	по	зимостойкости	между	изучаемыми	сортами	озимой	мягкой	пшеницы	
наблюдается	в	годы	с	наихудшими	условиями	перезимовки.	Стабильно	повышенным	и	высоким	уровнем	зимо-
стойкости	(4,0-5,0	баллов)	в	лесостепи	Среднего	Поволжья	характеризуются	сорта	озимой	мягкой	пшеницы	
отечественной	 селекции	 Волжская	 16,	 Скипетр,	 Багратионовская,	 Новосибирская	 32,	 Новосибирская	 51,	
Бийская	озимая,	Филатовка,	Кулундинка,	Поэма.

Введение
Зимостойкость - один из важнейших пока-

зателей для озимых культур. В широком смысле 
понятие «зимостойкость» увязывают с устойчи-
востью к неблагоприятным факторам не только 
зимнего периода, но также осеннего (повреж-
дение шведской мухой, поражение мучнистой 
росой и др., провоцирующие пониженную зи-
мостойкость) и весеннего (мартовские морозы, 
резкий перепад температур в апреле и др.) [1, 2].

В Поволжье в 1925-1962 гг. были выведе-
ны известные высоким уровнем зимостойкости 
сорта пшеницы Ульяновка, Гостианум 237, Лютес-
ценс 329, Альбидум 114, чему во многом способ-
ствовал жесткий естественный фон для отбора 
по этому показателю [3, 4, 5]. В последние годы 
отмечается тенденция потепления климата. Так, 
согласно исследованиям Шариповой Р.Б. (2012) в 
Ульяновской области в шестидесятые годы коли-
чество лет со среднегодовой температурой выше 
5°С было всего - 1, в семидесятые - 2, восьми-
десятые и девяностые - 4, а в первом десятиле-
тии XXI века их стало 7. Наиболее существенное 
повышение температуры воздуха произошло в 
зимне-весенний период: январь (4,7°С/50 лет), 

февраль (2,8°С/50 лет), март (2,8°С/50 лет), а 
также осенью в октябре (2,0°С/50 лет) и ноябре 
(0,4°С/50 лет)[6].

Целью проведенных исследований было 
выявить факторы перезимовки в условиях лесо-
степи Среднего Поволжья и оценить уровень зи-
мостойкости сортимента озимых мягких пшениц 
различного эколого-географического происхож-
дения.

Объекты и методы исследований
Материалом для исследований в машин-

ном посеве послужили 18 сортов озимой мягкой 
пшеницы, включенных в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию по Средневолжскому региону [7]. 
Сорта изучались на делянках 4,5 м2 в 4-х кратной 
повторности. Норма высева - 5,5 млн. всхожих 
семян на 1 га. В ручном посеве на делянках до 
1 м2 без повторности высевались 2 набора по 51 
сортообразцу озимой мягкой пшеницы, передан-
ных для изучения из Всероссийского НИИ расте-
ниеводства им. Н.И. Вавилова в 2011 и 2012 гг.

Предшественник - чистый пар. Посев про-
изводился в установленные для исследуемой 
культуры сроки - с 25 августа по 5 сентября. Оцен-
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ка зимостойкости, учет урожайности озимой мяг-
кой пшеницы проведены по методикам, реко-
мендованным для сортоиспытаний [8]. Стандар-
том в сортоиспытании озимой мягкой пшеницы 
в Ульяновской области в годы проведения иссле-
дований был принят сорт Волжская К (качествен-
ная).

Результаты исследований
Изучение факторов зимостойкости озимых 

культур в лесостепи Поволжья за период с 1989 
по 2018 гг. показало, что с вероятностью в 23,3 
% условия перезимовки для озимых культур яв-
ляются оптимальными, а с вероятностью 76,7 % 
имеют место стрессовые факторы (табл.1). Годы 
с низкими отрицательными температурами, вы-
зывающими повреждение озимых культур встре-
чаются с вероятностью 13,3 %. Все более часто 
повреждающими факторами озимых культур ста-
новятся так называемые «эффекты мягких зим» - 
оттепели, резкие перепады температур, ледяные 
корки (в сумме с вероятностью 13,3 %) и выпре-
вание (вероятность 40,0 % лет) [2, 9].

Выпреванию посевов озимых культур спо-
собствует не только повышение среднесуточ-
ной температуры в осенне-зимний период, но 
и достаточно устойчивое увеличение толщины 
снежного покрова в декабре, январе и феврале 

Таблица 1
Основные причины повреждений и ги-

бели озимых культур в лесостепи Поволжья и 
частота их встречаемости (1989-2018 гг.)*

№
п/п

Причина повреж-
дений озимых 

культур
Год

Вероят-
ность 
лет, %

1
Оптимальные 

условия перези-
мовки

1993, 2004, 2007, 
2008, 2014, 2015, 

2016
23,3

2 Выпревание

1989, 1992, 1994, 
1999, 2000, 2002, 
2005, 2009, 2012, 
2013, 2017, 2018

40,0

3 Вымерзание 1996, 2003, 2006, 
2010 13,3

4

Оттепели, резкие 
перепады темпе-

ратур, ледяная 
корка

1990, 1991, 2001, 
2011 13,3

5 Другие факторы  1995, 1997, 1998 10,0
*-	факторы	перезимовки	озимой	пшеницы	с	

1989	по	1998	гг.	по	данным	полевых	опытов	кафе-
дры	селекции,	семеноводства	и	генетики	Ульянов-
ской	ГСХА

Таблица 2
Зимостойкость сортов озимой мягкой пшеницы 

Сорт
Зимостойкость, балл (1-5)

V,%
2011 г. 2012г 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016г средн. лимиты

Волжская К, ст. 4,2 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 4,7 3,7-5,0 11,1
Волжская 16 4,0 5,0 4,2 5,0 4,8 5,0 4,7 4,0-5,0 8,8
Волжская 100 4,0 5,0 3,8 5,0 4,8 5,0 4,6 3,8-5,0 10,9
Волжская С3 3,7 5,0 3,9 5,0 4,8 5,0 4,6 3,7-5,0 12,0
Безенчукская 380 3,5 5,0 3,6 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5-5,0 15,1
Светоч 4,0 5,0 3,8 5,0 4,5 5,0 4,6 3,8-5,0 10,9
Санта 3,7 5,0 3,7 5,0 4,5 5,0 4,5 3,7-5,0 13,0
Ресурс 3,5 5,0 2,6 4,8 4,0 5,0 4,2 3,5-5,0 21,4
Казанская 285 3,7 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 4,6 3,7-5,0 10,0
Московская 39 4,0 5,0 3,3 5,0 4,8 5,0 4,5 3,3-5,0 14,3
Базальт 4,0 4,3 2,8 5,0 4,8 5,0 4,3 2,8-5,0 17,8
Бирюза 4,0 4,0 2,9 5,0 4,0 5,0 4,2 2,9-5,0 17,3
Марафон 2,5 4,3 3,5 5,0 4,5 5,0 4,1 2,5-5,0 21,5
Харьковская 92 4,0 4,6 2,5 5,0 4,0 5,0 4,2 2,5-5,0 20,5
Мироновская 808 3,7 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 4,6 3,7-5,0 13,4
Скипетр - - 4,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,0-5,0 10,4
Саратовская 17 - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 0
Новоершовская - - - - 4,5 5,0 4,8 4,5-5,0 7,3
среднее в опыте 3,8 4,8 3,6 5,0 4,7 5,0 4,5 3,6-5,0 13,9
V,% 10,8 7,2 16,5 1,0 7,8 0 - - -
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(за период с 1961 по 2010 гг. на 7,5 мм в каждый 
зимний месяц) [6].

Многие исследователи считают, что об 
общем уровне зимостойкости сорта озимой мяг-
кой пшеницы достаточно полно можно судить 
по устойчивости к низким отрицательным тем-
пературам [10, 11, 12, 13]. Например, Леоновым 
О.Ю.(2012) установлено, что оценка морозостой-
кости при искусственном промораживании об-
разцов озимой мягкой пшеницы в 6,0-7,5 баллов 
обеспечивает полевую зимостойкость на уровне 
8,0 -9,0 баллов [13].

Средняя зимостойкость за шестилетний пе-
риод изучения (2011-2016 гг.) сортов озимой мяг-
кой пшеницы, включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Средневолжскому региону, 
составила 4,5 балла (табл.2).

Наибольшая дифференциация по зимо-
стойкости между изучаемыми сортами наблюда-
лась в годы с наихудшими условиями перезимов-
ки. В 2011 г. повреждающее действие оказала 
ледяная корка, в 2013 г. – сильное выпревание. 
При перезимовке в 3,8 балла в 2011 г. межсор-
товая изменчивость составила 10,8 %, в 2013 г. 
при зимостойкости в 3,6 балла коэффициент ва-
риации 16,5 %. Наименьшая устойчивость к ледя-
ной корке в 2,5 балла отмечена у сорта Марафон. 
Высокой устойчивостью к ледяной корке характе-
ризовались Волжская К (4,2 балла), Волжская 16, 
Волжская 100, Светоч, Московская 39, Базальт, 
Бирюза, Харьковская 92 (4,0 балла). Низкую 
устойчивость к выпреванию показали сорта Харь-
ковская 92 (2,5 балла) и Ресурс (2,6 балла). Высо-

кая устойчивость к выпреванию 
отмечена у пшениц Казанская 285 
(4,6 балла), Волжская 16 (4,2 бал-
ла), Скипетр (4,0 балла).

Стабильно высоким уров-
нем зимостойкости (во все 6 лет 
исследований 4,0 балла и выше) 
характеризовался сорт Волж-
ская 16, коэффициент вариации 
показателя зимостойкости со-
ставил всего 8,8 %, что говорит о 
незначительной изменчивости. 
За 4-х летний период исследова-
ний (2013-2016 гг.) также высо-
кий уровень зимостойкости и его 
стабильности по годам отмечен 
у сорта Скипетр - 4,8 балла при 
изменчивости 10,4 %. Оба сорта 
имеют в своей генеалогии извест-
ный источник морозозимостойко-
сти Альбидум 114 [7, 14, 15].

Среди изученного сортимента пшениц ми-
ровой коллекции в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья низкой зимостойкостью (1,0 - 2,0 бал-
ла) в оба года исследований характеризовались 
пшеницы Венгрии, среднюю и повышенную зи-
мостойкость (3,0-4,0 балла) показали сорта Бол-
гарии, повышенную и высокую (4,0-5,0 баллов) 
– отечественные сибирские пшеницы (табл.3).

Дифференциация по зимостойкости на-
блюдалась среди сортообразцов пшеницы севе-
рокавказского региона России, Украины, Герма-
нии, Сербии, Китая, США, Японии, Эстонии, Лат-
вии.

Основная масса пшениц коллекционно-
го питомника в 2011 г. вследствие повреждения 
ледяной коркой имела перезимовку в 3,0 балла 
(32,0 % пшениц) и 4,0 балла (32,0 % пшениц), при 
среднем значении зимостойкости в целом по 
опыту в 3,1 балла. Высокую зимостойкость в 5,0 
баллов в таких условиях показали Омская 6 (Рос-
сия), Xiao Yan 107 (Китай), Mykolayvka, Manzheliya 
(Украина) (табл.4).

Повышенной устойчивостью к ледяной 
корке (4,0 - 4,5 балла) характеризовались на-
ряду со стандартом Волжская К сорта Myropol, 
Dashenka, Kalyanova, Lytavinka, Vinnychanka, 
Khersonska bez (Украина), Banga (Латвия), Emoile 
(Болгария) и Zhong Pin 1535 (Китай).

В 2012 г. у этого же набора пшениц большая 
часть сортообразцов также имела перезимовку 
в 3,0 и 4,0 балла (34,0 % и 26,0 % пшениц соот-
ветственно), вследствие небольшого выпрева-
ния. Среднее значение зимостойкости по опыту в 

Таблица 3
Зимостойкость сортообразцов озимой мягкой пшеницы 

различного эколого-географического происхождения

Происхождение
пшениц

Зимостойкость, средний балл, (от-до)
1-й набор 2-й набор

2011 г 2012 г. 2012 г. 2013 г.
Волжская К, стандарт 4,5 5,0 5,0 5,0
Россия, Северный Кавказ - - 4,7 (4,0-5,0) 2,7 (2,0-4,0)
Россия, Сибирь - - 4,9 (4,0-5,0) 4,7(4,0-5,0)
Украина 3,0 (1,0-5,0) 3,9 (1,0-5,0) 4,6 (3,0-5,0) 2,3 (1,0-4,0)
Германия 3,0 (2,0-4,0) 2,8 (2,5-3,0)
Венгрия 1,5 (1,0-2,0) 1,5 (1,0-2,0)
Болгария 3,7 (3,0-4,0) 3,3(3,0-4,0)
Сербия 2,8 (1,0-4,5) 3,7(2,0-5,0)
Китай 3,4 (1,0-5,0) 2,8 (1,0-5,0)
США - - 3,6 (2,0-5,0) 1,8 (1,0-3,0)
Япония - 4,1 (4,0-4,5) 2,4(1,0-3,5)
Эстония, Латвия - 4,0 (3,0-5,0) 1,7 (1,0-3,5)
Среднее по опыту 3,1 3,5 4,2 2,8
Всего сортообразцов 51 51 51 51
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целом в анализируемом году составило 
3,5 балла. Комплексной устойчивостью 
к ледяной корке и к выпреванию (4,0 
- 5,0 баллов) по результатам 2-х лет ис-
следований характеризовались пшени-
цы Волжская К, Омская 6 (Россия), Banga 
(Латвия), Emoile (Болгария), Myropol, 
Mykolayvka, Dashenka, Kalyanova, 
Lytavinka, Vinnychanka, Manzheliya, 
Khersonska bezostaya (Украина), Xiao Yan 
107, Zhong Pin 1535 (Китай).

Во втором наборе пшениц сред-
нее значение перезимовки по опыту 
2012 г. составило 4,2 балла (табл.4), что 
выше по сравнению с первым набором 
этого же года исследований (3,5 балла). 
Причиной этому было присутствие во 
втором наборе сортов пшеницы сибир-
ской селекции. 

Оценка зимостойкости второ-
го набора пшениц 2013 г. была низкой 
вследствие более сильного выпрева-
ния в сравнении с предыдущим годом. 
У почти 50 % изучаемых сортообразцов 
озимой пшеницы перезимовка соста-
вила на уровне 2,0 - 3,0 балла (среднее 
значение в опыте 2,8 балла) (табл. 4). 
Высокой устойчивостью к выпреванию 
(5 баллов) характеризовались сибир-
ские пшеницы, выведенные в Институте 
цитологии и генетики СО РАН - Баграти-
оновская, Новосибирская 32, Новоси-
бирская 51, Бийская озимая, Филатовка, 
Кулундинка, а также сорт селекции Вла-
димирского НИИСХ Поэма.

Корреляционно-регрессионным 
анализом подтверждено, что зимостой-
кость для озимой мягкой пшеницы в ус-
ловиях лесостепи Среднего Поволжья является 
одним из ключевых показателей. В годы, когда 
имели место даже незначительные повреждения 
растений озимой пшеницы связь зимостойкости 
и урожайности в сортоиспытаниях машинного 
посева положительная средней силы (рис.). Чем 
сильнее повреждения, тем усиливается связь 
между этими двумя показателями. Так, коэф-
фициент корреляции в 2011 г. составил  r = 0,65 
(связь достоверная на 1 % уровне значимости), в 
2012 г. – r = 0,40, в 2013 г.– r = 0,75, связь досто-
верная на 1 % уровне значимости), в 2015 г. – r = 
0,29.

При изучении коллекционного питомника 
в ручном посеве во все годы исследований так-
же выявлена сильная и средней степени положи-

тельная зависимость урожайности сортообраз-
цов озимой мягкой пшеницы от их зимостойкости 
(в 2011 г. - r = 0,69, в 2012 г. - r = 0,60 (1-й набор) и 
в 2012 г. - r = 0,63, в 2013 г. - r = 0,56 (2-й набор), во 
все годы исследований связи достоверны на 0,1 
% уровне значимости).

Среди сортообразцов с повышенной и вы-
сокой зимостойкостью (4,0 - 5,0 баллов) в первом 
наборе формировали урожайность на уровне 
стандарта (в 2011 и 2012 гг. - 630 г/м2  и 367 г/м2, 
соответственно) украинские пшеницы Dashenka, 
Lytavinka, Manzheliya, Kalyanova. Во влажном 2011 
г. они превзошли стандарт на 3-346 г/м2, а в за-
сушливых условиях 2012 г. уступили ему на 17-67 
г/м2 (табл.4). Из пшениц второго набора высокие 
значения зимостойкости и урожайности в 2012, 
2013 гг. исследований показали сорта Виктория 

Таблица 4
Высокозимостойкие сортообразцы озимой мягкой 

пшеницы и их урожайность

Сортообразец Страна Перезимовка, 
балл (1-5)

Урожайность, 
г /м2

1-й набор 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Волжская К, стандарт Россия 4,5 5,0 630 367
Омская 6 Россия 5,0 4,0 440 244
Mykalayivka Украина 5,0 4,0 445 247
Myropol Украина 4,0 4,0 419 280
Dashenka Украина 4,0 4,0 730 338
Kalyanova Украина 4,0 5,0 976 350
Lytavinka Украина 4,0 5,0 633 300
Manzheliya Украина 5,0 5,0 635 333
Vinnychanka Украина 4,0 4,0 427 207
Khersonska bez Украина 4,0 4,0 352 204
Banga Латвия 4,0 4,0 351 370
Emoile Болгария 4,0 4,0 525 164
Zhong Pin 1535 Китай 4,0 5,0 280 300
XiaoYan 107 Китай 5,0 4,0 56 324
среднее значение 3,1 3,5 328 222

2-й набор 2012 г 2013 г. 2012 г. 2013 г
Волжская К, стандарт Россия 5,0 5,0 367 162
Виктория 95 Россия 5,0 4,0 360 626
Камея Россия 5,0 4,0 282 189
Багратионовская Россия 5,0 5,0 270 25
Новосибирская 32 Россия 5,0 5,0 377 88
Новосибирская 51 Россия 5,0 5,0 280 264
Бийская озимая Россия 5,0 5,0 505 203
Новосибирская 9 Россия 4,0 4,0 240 66
Филатовка Россия 5,0 5,0 320 240
Новосибирская 40 Россия 5,0 4,0 320 65
Кулундинка Россия 5,0 5,0 348 167
Лютесценс 4 Россия 5,0 4,0 60 192
Поэма Россия 5,0 5,0 423 333
Krasen Украина 4,7 4,0 273 112
Satsukei 26 Япония 4,0 4,0 210 125
среднее значение 4,2 2,8 239 126
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95, Бийская озимая, Кулундинка, Поэма. Выше-
названные сорта сформировали урожайность 
348-505 г/м2  в 2012 г. и 167-626 г/м2  в 2013 г. при 
урожайности стандарта Волжская К 367 г/м2  и 
162 г/м2 , соответственно, и были использованы 
в качестве родительских форм при создании ги-
бридных популяций.

Выводы
Зимостойкость - ключевой показатель для 

озимой мягкой пшеницы в условиях лесосте-
пи Среднего Поволжья. В годы со стрессовыми 
факторами в зимний период между зимостойко-
стью и урожайностью установлены достоверные 
положительные корреляционные зависимости 
сильной и средней степеней. В последние годы 

основным фактором 
перезимовки, вы-
зывающим повреж-
дение и гибель рас-
тений исследуемой 
культуры, является 
выпревание (встре-
чается с вероятно-
стью 40 %). 

Н а и б ол ь ш а я 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я 
по зимостойкости 
между изучаемы-
ми сортами озимой 
мягкой пшеницы на-
блюдается в годы с 
наихудшими усло-
виями перезимовки. 
Стабильно повышен-
ным и высоким уров-
нем зимостойкости 
(4,0-5,0 баллов) ха-
рактеризуются сорта 
озимой мягкой пше-
ницы отечественной 
селекции Волжская 
16, Скипетр, Багра-
тионовская, Новоси-
бирская 32, Новоси-
бирская 51, Бийская 
озимая, Филатовка, 
Кулундинка, Поэма.
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WINTER RESISTANCE OF WINTER SOFT WHEAT IN THE FOREST STEPPE OF THE MIDDLE VOLGA REGION

Zakharova N.N., Zakharov N.G.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	building	1;	tel:	884231	55-95-30;	e-mail:	nadejdazah@yandex.ru

Key	words:	winter	hardiness,	winter	soft	wheat,	selection,	variety,	productivity.
Winter	hardiness	is	one	of	the	main	parametres	for	winter	soft	wheat.	The	aim	of	the	research	was	to	identify	wintering	factors	in	the	forest	steppe	of	the	Middle	Volga	

region	and	to	assess	the	level	of	winter	hardiness	of	the		range	of	varieties	of	winter	soft	wheat	of	various	ecological	and	geographical	origin.	The	research	material	was	18	
varieties	of	winter	soft	wheat	included	in	the	State	Register	of	selection	achievements	approved	for	use	in	the	Middle	Volga	Region	and	102	variety	samples	transferred	for	
study	from	the	All-Russian	Research	Institute	of	Plant	Production	named	after	N.I.	Vavilov.	The	laying	of	field	experiments,	winter	hardiness	assessment,	and	productivity	
registration	of	the	range	of	varieties	of	winter	soft	wheat	were	carried	out	according	to	the	methods	recommended	for	variety	testing.	It	has	been	established	that	
among	many	stressful	factors	of	the	winter	period	which	cause	damage	and	death	of	plants	of	the	studied	culture,	the	most	frequent	in	recent	years	is	damping-out	(40%	
probability).	Reliable	positive	correlation	dependencies	of	a	strong	and	medium	degree	between	winter	hardiness	and	yield	were	established	in	years	with	stress	factors	in	
the	winter	period.	It	was	revealed	that	the	greatest	differentiation	in	winter	hardiness	between	the	studied	varieties	of	winter	soft	wheat	was	observed	in	years	with	the	
worst	wintering	conditions.	Such	varieties	of	winter	soft	wheat	of	domestic	selection	as	Volzhskaya	16,	Skipetr,	Bagrationovskaya,	Novosibirskaya	32,	Novosibirskaya	51,	
Biyskaya	winter,	Filatovka,	Kulundinka,	Poema	have	a	stable	and	high	level	of	winter	hardiness	(4.0-5.0	points)	in	the	forest-steppe	of	the	Middle	Volga	region.	
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ВЛИЯНИЕ ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
РАСТЕНИЙ У ГИБРИДОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
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Ключевые слова: озимая	 пшеница,	 продуктивность	 растения,	 формообразовательный	 процесс,	
трансгрессия,	наследуемость,	гомеостатичность,	коэффициент	вариации,	дисперсия,	коэффициент	корре-,	коэффициент	вариации,	дисперсия,	коэффициент	корре-
ляции.

Формообразование	 в	 популяциях	 -	 это	 основа	 успешной	 селекции	 сортов,	 создаваемых,	 главным	
образом,	 гибридизацией.	 Объединяя	 доминантные	 и	 аддитивные	 гены	 у	 нового	 сорта,	 гарантируется	
сочетание	 хозяйственно-ценных	 признаков	 и	 свойств,	 которые	 способствуют	 увеличению	 резерва	
продуктивности	и	выносливости	к	стрессовым	условиям	среды.	Цель	настоящей	работы	-	изучить	и	сравнить	
влияние	формообразовательного	процесса	в	расщепляющихся	гибридных	популяциях	F2	и	F3	на	примере	массы	
зерна	растения	мягкой	озимой	пшеницы.	На	базе	ФГБНУ	«СибНИИСХ»	проводился	опыт	в	полевых	условиях.	
Эксперимент	был	заложен	в	трехкратном	повторении.	Объектом	исследования	послужили	5	сортов	и	1	линия	
(Заларинка,	Минская,	Сплав,	Фантазия	х	(Донская	остистая	х	Мутант	114)	(далее	Фантазия),	Юбилейная	180,	
Жемчужина	Поволжья)	отечественной	и	зарубежной	селекции.	А	также	30	гибридов,	полученных	по	полной	
диаллельной	схеме.	Родительские	формы	высевали	по	40	зерен,	гибриды	F2	и	F3	-	по	200	зерен	каждого	гибрида.	
Площадь	питания	растений	10	х	20	(см2).	Предшественником	являлся	кулисный	пар.	В	каждом	варианте	от-
бирали	по	30	элитных	растений,	продуктивность	растения	изучали	после	уборки.	Следующие	параметры:	
средняя	 (Хср.),	 варианса	 (σ2),	 коэффициент	 вариации	 (V),	 коэффициент	 гомеостатичности	 (Hom),	 коэф-гомеостатичности	 (Hom),	 коэф-	 (Hom),	 коэф-
фициент	наследуемости	 (Н2)	 и	 частота	трансгрессий	 (Тч)	 были	 изучены.	 Выявлено,	 что	 продуктивность	
растения	 мягкой	 озимой	 пшеницы	 определяется	 свойствами	 родительских	форм,	 взаимодействием	 ядра	
и	 цитоплазмы,	 погодными	 условиями	 и	 поколением	 гибридов.	 Уровень	 продуктивности	 и	 наследуемости	
возрастает,	а	вариация	снижается	к	третьему	поколению.	Достоверная	положительная	корреляция	между	
продуктивностью	и	гомеостатичностью	указывает	на	возможность	комбинирования	показателей	высокой	
адаптивности	и	продуктивности	в	одном	генотипе.	Выход	трансгрессивных	форм	выше	в	продуктивных	
популяциях.	 Частота	 трансгрессий	 больше	 у	 гибридов	 с	 участием	 цитоплазмы	 сорта	 Сплав	 в	 F2,	 а	 в	 F3 
проявили	себя	гибридные	комбинации	на	фоне	цитоплазмы	сорта	Минская.

Введение
Улучшение сортимента сельскохозяйствен-

ных растений - главная задача, стоящая перед 
селекционными учреждениями. Для её решения 
необходимы совершенствование существующих 
и разработки новых более эффективных методов 
селекции.

Формообразование в популяциях - это ос-
нова успешной селекции сортов, создаваемых, 
главным образом, гибридизацией. Большинство 
сортов создано в результате внутривидовой ги-
бридизации, возможности которой не исчерпа-
ны[1]. В результате объединения доминантных 
и аддитивных генов в комбинации нового сорта 
гарантируется сочетание хозяйственно-ценных 
признаков и свойств, которые осуществляют по-
ступательное увеличение резерва продуктивно-
сти и выносливости к стрессовым условиям сре-
ды [2].

Современная сортовая политика предус-
матривает внедрение различных по продуктив-

ным и адаптационным свойствам сортов. Устой-
чивому росту валового сбора зерна, улучшению 
экономического и экологического состояния 
агропромышленного комплекса способствует ис-
пользование таковых [3]. 

Ввиду этого важнейшим аспектом селек-
ции является характер формообразовательного 
процесса внутривидовых гибридных популяций; 
расширенное исследование закономерностей 
наследования признаков и свойств сельскохозяй-
ственных культур, создание исходного материала 
(источников и доноров), отбор желательных ли-
ний и сортов, обладающих комплексом хозяй-
ственно-полезных признаков [4].

В Ставропольском крае на черноземе вы-
щелоченном [5] у гибридов, линий и родитель-
ских сортов озимой мягкой пшеницы определена 
сопряженность между элементами и субэлемен-
тами продуктивности главного колоса с целью по-
вышения эффективности селекции продуктивных 
и пластичных комбинаций, а также обнаружения 
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адаптированных хозяйственно-
полезных признаков.

Группой ученых Кубанско-
го ГАУ обнаружено, что сорта, не 
являясь высокоурожайными, об-
ладают наибольшей пластично-
стью и содержат максимальное 
количество клейковины. А высо-
коурожайные сорта отличаются 
средним содержанием клейко-
вины. При подборе сортов не-
обходимо учитывать указанные 
особенности [6].

При гетерозисе и проме-
жуточном наследовании про-
дуктивности растения в популя-
циях гибридов F1 и F2 наблюдали 
продолжительный формообразовательный про-
цесс и широкий спектр изменчивости. Процесс 
рекомбинации с выщеплением трансгрессивных 
форм шел в таких популяциях наиболее интен-
сивно. Негативные факторы среды с различной 
степенью проявления играли заметную роль в 
данном процессе. В расщепляющихся популяци-
ях отбор необходимо начинать уже в F3, приме-
нять повторный отбор в дальнейших поколениях 
желательно, если используешь в качестве одного 
из родителей полукарликовый сорт. Генотипы, 
выделенные в последующих поколениях из та-
ких популяций, характеризуются увеличением 
степени выраженности отдельных признаков, 
иногда их комплекса, что способствует усилению 
пластичности и адаптивности в лимитированных 
условиях среды [7].

Цель настоящей работы - изучить и срав-
нить влияние формообразовательного процесса 
в расщепляющихся гибридных популяциях F2 и 
F3на примере массы зерна растения.

Объекты и методы исследований
На базе ФГБНУ «Омский АНЦ» проводился 

опыт в полевых условиях 2014-2015гг. Объектом 
исследования послужили 5 сортов и 1 линия (За-
ларинка, Минская,Сплав, Фантазия х (Донская 
остистая х Мутант 114) (далее Фантазия), Юби-
лейная 180, Жемчужина Поволжья) отечествен-
ной и зарубежной селекции, характеризующиеся 
различными хозяйственно-ценными признака-
ми. А также 30 гибридов, полученных по полной 
диаллельной схеме.

Эксперимент был заложен в трехкратном 
повторении. Родительские формы высевали по 
40 зерен, гибриды F2 и F3- по 200 зерен каждо-
го гибрида. Площадь питания растений -10 х 20 
(см2). 

Почва опытного участка – чернозем слабо-
выщелоченный среднегумусовый среднемощ-
ный тяжелосуглинистый [8].

Предшественником являлся кулисный пар. 
В каждом варианте отбирали по 30 элитных рас-
тений, продуктивность растения изучали после 
уборки.

Следующие параметры: средняя (Хср.), ва-
рианса (σ2), коэффициент вариации (V) [9], коэф-
фициент гомеостатичности (Hom) [10], коэффи-
циент наследуемости (Н2)[9]и частота трансгрес-
сий (Тч) [11] были изучены при помощи статисти-
ческого анализа вариационных рядов.

Погодные условия  вегетационного перио-
да протекали в режиме с благоприятными пока-
зателями для всходов и процесса кущения.

Описывая период перезимовки, можно 
сказать о том, что пониженных температур  в 
эти месяцы не наблюдалось. Количество осад-
ков было достаточным, температурный фон - в 
пределах нормы, поэтому  перезимовка мягкой 
озимой пшеницы прошла в обычном режиме.

При анализе гидротермического режима 
периода вегетации можно говорить, что погода 
была прохладная и влажная.

Результаты исследований
В экспериментальный период выявлены 

различия по продуктивности растений между ро-
дительскими формами, гибридами F2 и F3.

Среди исходных форм средний показатель 
составил 4,02г, лучший – отмечен у сорта Сплав 
(7,74 г).

Анализируя средние по продуктивности 
гибридных популяций (табл. 1), обнаруживаем, 
что в F2 масса зерна растения была 7,59 г (в пря-
мых скрещиваниях - 6,57 г, в обратных - 8,61 г) и 
в F3 - 9,16 г (в прямых - 8,74 г, в обратных - 9,57 г).

Таблица 1
Масса зерна растения (г) сортов и межсортовых диаллель-

ных гибридов F2 озимой пшеницы
Сорт ЖП Ю180 Фант Сплав Минская Заларинка Xсрi
ЖП 1,14 1,19 3,14 1,20 6,26 9,06 4,17

Ю180 2,90 2,57 11,83 13,90 6,02 10,77 9,08
Фант 8,80 15,17 2,40 1,05 9,26 2,18 7,29
Сплав 10,59 12,67 9,25 7,74 9,41 8,26 10,04

Минская 6,15 13,00 10,60 8,12 4,64 4,96 8,57
Заларинка 4,31 12,27 3,29 5,29 6,71 5,65 6,37

Xсрj 6,55 10,86 7,62 5,91 7,53 7,05
ХсрР = 4,02; XсрF2 
= 7,59, XсрF2 пря-
мые = 6,57, XсрF2 
обратные = 8,61
Примечание.	 ЖП	 -	 Жемчужина	 Поволжья,	 	 Ю180	 -	 Юбилейная	 180,	

Фант	-	Фантазия	х	(Донская	остистая	х	Мутант	114).
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Высокие показатели по массе зерна рас-
тения в F2 демонстрирует гибрид Фантазия х 
(Донская остистая х Мутант 114) х Юбилейная 
180 (15,17 г), в F3 - Сплав х (Фантазия х (Донская 
остистая х Мутант 114))- 21,46 г. Продуктивность 
гибридов второго поколения изменяется от 1,05 
г (Фантазия х (Донская остистая х Мутант 114) х 
Сплав) до 13,90 г(Юбилейная 180 х Сплав) в пря-
мых скрещиваниях, от 2,90 г (Юбилейная 180 
х Жемчужина Поволжья) до 15,17 г(Фантазия х 
(Донская остистая х Мутант 114) х Юбилейная 
180) в обратных.

В популяциях F3 масса зерна колеблется 
от 4,17 г (Юбилейная 180 х (Фантазия х (Донская 
остистая х Мутант 114)) до 12,24 г (Жемчужина 
Поволжья х (Фантазия х (Донская остистая х Му-
тант 114)) в прямых скрещиваниях,в обратных 
- от 2,93 г (Сплав х Жемчужина Поволжья) до 
21,46 г (Сплав х (Фантазия х (Донская остистая х 
Мутант 114)).

В прямых скрещиваниях у гибридов F2 и F3 
результирующий показатель меньше, чем в об-
ратных (табл. 1,2).  

При анализе гибридных комбинаций, ис-
ходя из цитоплазм их составляющих, мы можем 
отметить, что в  F2 лучшими были гибриды с уча-
стием цитоплазмы сорта Сплав.

А в F3 проявили себя гибридные комби-
нации на основе цитоплазмы сорта Минская. 
Лучшими отцовскими свойствами обладали 
сорт Юбилейная 180 (в F2) и местная линия 
Фантазия х  (Донская остистая х Мутант 114)) 
в F3.

Корреляция между массой зерна рас-
тения и коэффициентом вариации (табл. 3) 
была изучена в нашем эксперименте (табл. 4).

Выявлено, что у гибридов F2 между эти-
ми показателями зависимость отрицательно 
направленная. Это связано с высокой измен-
чивостью продуктивности растения.

Теснота связи между изучаемыми  по-
казателями в популяциях гибридов F3имеет 

положительную направленность, но очень 
низка и недостоверна. Это объясняется сни-
жением уровня гетерозиготности.

Для теоретических исследований и 
практической селекции представляет интерес 
оценка сортов и гибридов на адаптивность. 
Большое народнохозяйственное значение 
имеет включение сортов в Госреестр Россий-
ской Федерации, имеющих высокую стабиль-
ность урожаев в различных экологических 
условиях.

Важнейшее требование, которому 
должны соответствовать перспективные со-

рта, - адаптивность, то есть способность проти-
востоять действию факторов среды, снижающих 
продуктивность и урожай. Проблема адаптации 
в системе «растение-среда» и использование 
механизмов саморегуляции продуктивного и 
средообразующего процессов занимает цен-
тральное место в эволюционной теории и се-
лекции [12].В этой системе следует обратить 
особое внимание на потенциал растения, по-
этому возникла потребность определить коэф-
фициент гомеостатичности, в нашем случае как 
меру стабильности. Необходимо изучить  также 
его взаимосвязь с массой зерна растения. Спо-
собность поддерживать низкую вариабельность 
признаков продуктивности является критерием 
гомеостатичности сортов. Следовательно, кор-
реляция гомеостатичности с коэффициентом ва-
риации характеризует стабильность признака в 
меняющихся условиях среды [13].

По параметрам экологической пластич-
ности и стабильности в условиях юго-запада 
России на примере Брянской области исследо-
вали новые сорта озимой пшеницы и тритикале 
селекционных центров России и Республики Бе-
ларусь. Интенсивные сорта в контрастных усло-
виях выращивания на юго-западе Центральной 

Таблица 2 
Масса зерна растения (г) сортов и межсортовых 

диаллельных гибридов F3 озимой пшеницы

Сорт ЖП Ю180 Фант Сплав Мин-
ская

Зала-
ринка Xсрi

ЖП 1,14 5,66 12,24 11,04 5,18 10,72 8,97
Ю180 9,13 2,57 4,17 11,11 9,53 10,59 8,91
Фант 8,35 11,89 2,40 6,97 9,58 5,85 8,53
Сплав 2,93 4,79 21,46 7,74 9,85 7,88 9,38

Минская 9,29 11,48 10,75 10,82 4,64 10,80 10,63
Заларинка 3,05 11,89 8,03 10,74 8,96 5,65 8,53

Xсрj 6,55 9,14 11,33 10,14 8,62 9,17
ХсрР = 4,02; XсрF3 = 9,16, XсрF3 прямые = 8,74, XсрF3  

обратные = 9,57

Таблица 3 
Статистические параметры реципрокных ги-

бридов озимой пшеницы

Параметр
F2 F3

П О П О
Коэффициент вариации (V),% 59,14 50,03 54,63 48,02
Коэффициент наследуемости 

(Н2),% 65,81 71,89 70,92 81,18

Частота трансгрессий (Тч),% 52,87 65,80 66,30 67,00
Коэффициент гомеостатичности 

(Hom) 0,13 0,21 0,16 0,20

Примечание:	П-	прямые,	О-	обратные	скрещивания
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России характеризуются минималь-
ным значением размаха урожай-
ности и высокой стрессоустойчиво-
стью, что подтверждается низким 
коэффициентом вариации[14].

Показатель гомеостатично-
сти растений, полученный в на-
шем опыте, представлен в таблице 
3. Между массой зерна растения и 
этим параметром обнаружена по-
ложительная и достоверная кор-
реляция, несмотря на поколение 
гибридов и направление скрещива-
ния, что отражено в таблице 4. По 
данным эксперимента, мы можем 
утверждать, что в одном генотипе 
есть шанс совместить высокую продуктивность 
и стабильность. 

Исключая направленность связи, подоб-
ная тенденция прослеживается и по сопряжен-
ности между коэффициентом вариации и гомео-
статичности. Она отрицательна, потому что, чем 
меньше вариация, тем больше гомеостатич-
ность у гибридов. Увеличение гомозиготности в 
популяциях гибридов F3 является причиной сни-
жения показателя корреляции.

Генотипической и паратипической измен-
чивостью определяется фенотипическое вы-
ражение признака в популяциях гибридов. Для 
селекции важное значение имеет выделение 
доли генотипической изменчивости [5, 15].

С помощью коэффициента наследуемости 
в широком смысле была изучена доля генотипа 
в общей изменчивости признака «масса зерна 
растения» (табл. 3). Как выяснилось, у гибридов 
F2 наследуемость составила в среднем 68,85 %. 
Отмечены различия по реципрокам, а именно, в 
прямых скрещиваниях выявлено снижение дан-
ного показателя. 

У гибридов третьего поколения различия 
показателей от прямых (70,92 %) и обратных (81,18 
%) скрещиваний достаточно значимы, коэффици-
ент наследуемости в среднем был76,05 %. 

Обсуждая корреляцию между коэффици-
ентом наследуемости и продуктивностью рас-
тений в популяциях F2, можем отметить, что 
она слабая и незначительная; в третьем же по-
колении в прямых скрещиваниях связь высокая 
и достоверная (r=0,605).Сопряженность между 
коэффициентом вариации и наследуемости по-
ложительная, но незначимая. В прямых скрещи-
ваниях по обоим поколениям величина данной 
связи выше. Также чуть большие показатели мы 
наблюдаем у потомков F2 по сравнению с F3. 

Дальнейшие гомозиготизация и влияние есте-
ственного отбора объясняют обсуждаемые яв-
ления. В связи с этим вариация снижается к тре-
тьему поколению, а уровень продуктивности и 
наследуемости возрастает.

Появление трансгрессивных форм в рас-
щепляющихся популяциях гибридов - один 
из главных моментов в селекционной рабо-
те. Трансгрессивная изменчивость относится к 
фактам проявления при расщеплении гибри-
дов, которые превышают спектр изменчивости 
родительских форм в отношении проявления 
одного или нескольких признаков, поэтому 
для практической селекции большое значение 
имеют положительные трансгрессии, которые 
получены в результате появления выдающихся 
рекомбинантов по различным хозяйственным и 
биологическим признакам [16]. Высокий выход 
трансгрессивных форм выявлен у гибридовF3 
(в прямых скрещиваниях Тч составил 66,30 %, в 
обратных - 67,00%) по сравнению с F2 (в прямых 
- 52,87 %, в обратных - 65,80 %). У комбинаций 
третьего поколения самое большое количество 
имели гибриды с участием сорта Минская (84 
%). Лучший показатель по числу трансгрессив-
ных форм был определен у популяций с участи-
ем сорта Юбилейная 180 (82 %) в F2.

В наших исследованиях определена со-
пряженность массы зерна растения и частоты 
трансгрессий (табл. 4). Стало известно, что ко-
личество трансгрессий больше в продуктивных 
комбинациях гибридов, что подтверждается 
украинскими учеными (Радченко, 2008). Между 
этими показателями взаимосвязь выше у гибри-
дов F2.В прямых скрещиваниях коэффициент 
корреляции составил 0,859, в обратных - 0,726. 
В третьем поколении происходит снижение это-

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции между статистическими па-

раметрами и продуктивностью растений озимой пшеницы
Пара-
метр

Прямое скрещивание Обратное скрещивание
V H2 Tч Hom V H2 Tч Hom

Второе поколение, F2

Хср. -0,072 0,254 0,859* 0,817* -0,188 0,140 0,726* 0,707*
V - 0,459 -0,255 -0,424 - 0,314 -0,549* -0,694*

Hom - -0,222 0,688* - - -0,154 0,716* -
Третье поколение, F3

Хср. 0,452* 0,605* 0,375 0,672* 0,126 0,250 0,547* 0,928*
V - 0,163 -0,146 -0,340 - 0,155 0,277 -0,162

Hom - 0,482 0,560* - - 0,143 0,453 -
Примечание:	При	5-%	уровне	значимости	r	=	0,514
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го параметра в связи с уменьшением генотипи-
ческого разнообразия.

Выводы
Анализируя результаты формообразова-

ния у гибридов F2 и F3 выяснили, что продуктив-
ность растения определяется свойствами роди-
тельских форм, взаимодействием ядра и цито-
плазмы, погодными условиями и поколением 
гибридов.

Уровень продуктивности и наследуемости 
возрастает, а вариация снижается к третьему по-
колению.

Достоверная положительная корреляция 
между продуктивностью и гомеостатичностью 
указывает на возможность комбинирования по-
казателей высокой адаптивности и продуктив-
ности в одном генотипе.

Выход трансгрессивных форм выше в про-
дуктивных популяциях. Частота трансгрессий 
больше у гибридов с участием цитоплазмы со-
рта Сплав в F2, а в F3 проявили себя гибридные 
комбинации на фоне цитоплазмы сорта Мин-
ская.

Генетико-селекционный эксперимент дал 
возможность выявить перспективные формы, 
характеризующиеся высокой урожайностью и 
стабильностью.
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INFLUENCE OF FORMATION PROCESS ON PLANT PRODUCTIVITY OF WINTER SOFT WHEAT HYBRIDS IN THE 
CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA

Mukhordova M.E.
Federal State Budget Scientific Institution Omsk Agrarian Scientific Center

Russia, 644012, Omsk, Korolev Avenue, 28
tel	.:	(3812)	77-61-44,	e-mail:	mmeomsk@yandex.ru

Key	words:	winter	wheat,	plant	productivity,	formation	process,	transgression,	heritability,	homeostaticity,	variation	coefficient,	dispersion,	correlation	
coefficient.

Formation	in	populations	is	the	basis	of	successful	selection	of	varieties	created	mainly	by	hybridization.	Combining	the	dominant	and	additive	genes	of	the	
new	variety,	a	combination	of	economically	valuable	traits	and	properties	is	guaranteed,	which	enable	to	increase	the	reserve	of	productivity	and	resistance	to	
stressful	environmental	conditions.	The	purpose	of	this	work	is	to	study	and	compare	the	influence	of	formation	process	in	fissile	hybrid	populations	F2	and	F3	
using	the	example	of	grain	mass	of		soft	winter	wheat.	Field	experiment	was	carried	out	on	the	basis	of	the	Federal	State	Budget	Scientific	Institution	Siberian	
Research	Institute	of	Agriculture	in	2014-2015.	The	experiment	was	laid	down	in	three-fold	repetition.	The	object	of	the	study	was	5	varieties	and	1	line	
(Zalarinka,	Minsk,	Splav,	Fantasiya	x	(Donskaya	ostistaya	x	Mutant	114)	(hereinafter	Fantasiya),	Yubileinaya	180,	Zhemchuzhina	Povolzhiya)	of	domestic	and	
foreign	selection,	as	well	as	30	hybrids	obtained	by	full	diallelic	scheme.	Parent	forms	were	sown	by	40	grains,	hybrids	F2	and	F3	-	200	grains	of	each	hybrid.	
The	area	of	plant	nutrition	is	10	x	20	(cm2).	The	forecrop	was	coulisse	fallow.	30	elite	plants	were	selected	in	each	variant,	plant	productivity	was	studied	
after	harvesting.	The	following	parameters:	average	(Xav.),	Variance	(σ2),	coefficient	of	variation	(V),	homeostatic	coefficient	(Hom),	heritability	coefficient	
(H2),	and	transgression	frequency	(Tf)	were	studied.	It	was	revealed	that	productivity	of	soft	winter	wheat	is	determined	by	the	properties	of	the	parent	
forms,	the	interaction	of	the	nucleus	and	cytoplasm,	weather	conditions	and	the	generation	of	hybrids.	The	level	of	productivity	and	heritability	increases,	
whereas	variation	decreases	to	the	third	generation.	A	significant	positive	correlation	between	productivity	and	homeostaticity	indicates	the	possibility	of	
combining	indicators	of	high	adaptability	and	productivity	in	one	genotype.	The	yield	of	transgressive	forms	is	higher	in	productive	populations.	The	frequency	
of	transgressions	is	higher	in	hybrids	with	participation	of		Splav	variety	cytoplasm	in	F2,	and	in	F3	hybrid	combinations	showed	themselves	on	the	background	
of	Minskaya	cytoplasm.
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Для	 условий	 лесостепи	 Среднего	 Поволжья	 проведена	 сравнительная	 оценка	 эффективности	 пре-
паратов	для	предпосевной	обработки	семенного	материала	как	регуляторов	фитосанитарного	состояния	
агроценозов	и	урожайности	яровой	пшеницы	на	разных	районированных	сортах	культуры	в	регионе.	Полевая	
всхожесть	активно	увеличивалась	при	обработке	Эпином	Экстра,	НВ	101,	янтарной	кислотой	и	Цирконом.	
Эффективно	снижал	поврежденность	агроценозов	полосатой	блошкой	регулятор	роста	НВ	101.	Изреживае-
мость	посевов	ростковой	мухой	существенно	снижали	также	регуляторы	роста	Эпин	Экстра,	янтарная	кис-
лота	и	Циркон.	Данные	за	период	проведения	исследований	отражают	некоторое	положительное	действие	
для	снижения	повреждений	посевов	яровой	пшеницы	клопом-черепашкой	в	агроценозах	с	обработкой	семян	
регуляторами	роста	Иммуноцитофит,	Эпин	Экстра	и	НВ	101.	 стабильно	 уменьшали	 зараженность	коло-
ниями	возбудителями	корневых	гнилей	химические	протравители	 -	Максим	и	Витарос.	Регуляторы	роста	
Иммуноцитофит	и	Эпин	экстра	так	же	существенно	снижали	заселенность	корневыми	гнилями,	особенно	
на	малозараженном	зерне.	Возбудители	корневых	гнилей	эффективнее	угнетались	в	агроценозах	сортов	Ки-
нельская	Юбилейная	и	Кинельская	Нива	регулятором	роста	–	янтарной	кислотой,	а	в	посеве	сорта	Кинельская	
Отрада	–	Цирконом.	Для	получения	стабильной	фитосанитарной	ситуации	в	агроценозах	изучаемой	культу-
ры	рекомендуется	возделывание	в	Среднем	Поволжье	сорта	яровой	пшеницы	Кинельская	Юбилейная	с	предпо-
севной	обработкой	семян	регулятором	роста	Эпин	Экстра.	

Введение
Крупной зоной производства высококаче-

ственного зерна пшеницы является Среднее По-
волжье. В последние годы в Самарской области 
пощади под озимой и яровой пшеницей состав-
ляли около 570 тыс. га, или 38,5-40,0 % от всех 
зерновых [1].

Урожайность яровой пшеницы остается 
невысокой. Это связано как с ухудшением агро-
технического уровня возделывания культур, так 
и с существенными потерями урожая за счёт 

вредных организмов [2, 3, 4].
С совершенствованием технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции все 
большее предпочтение отдается новым препа-
ратам, участвующим в предпосевной обработке 
семян, способным увеличить посевные свойства 
и повысить урожайность продукции в неблаго-
приятных условиях, а также получить удовлетво-
ряющим современным требованиям к качеству 
зерна урожай. Одним из современных приемов 
предпосевной обработки семян является про-
травливание фунгицидами и регуляторами ро-
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ста, способствующее лучшему росту и развитию 
растений [5, 6].

В свою очередь стратегия применения 
химических средств защиты растений должна 
быть ориентирована на максимальное исполь-
зование избирательно действующих пестици-
дов и технологий, своевременность проведения 
защитных мероприятий, экономическую и эко-
логическую целесообразность.

Огромное значение придаётся правиль-
ному подбору препарата для обработки семян, 
имеющего широкий спектр действия. Некото-
рые химические протравители оказывают угне-
тающее действие на линейный рост прораста-
ющих семян. Это снижает энергию прорастания 
семян, густoту стояния растений и в итоге – уро-
жайность. Повышение качества зерна и продук-
тивности культуры возможно при применении 
интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства с использованием высокоэффективных 
и экологически чистых препаратов стимулято-
ров-регуляторов роста [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Так же использование в технологии воз-
делывания культурных растений устойчивых со-
ртов возможно как средство для борьбы с вре-
дителями и болезнями. Следовательно, до нача-
ла массового внедрения перспективного сорта 
в сельскохозяйственное производство следует 
обязательно проводить фитосанитарный мони-
торинг и исследовать формирующиеся в агроце-
нозе сорта популяции вредных организмов [13, 
14].

Использование регуляторов роста и фун-
гицидов путем предпосевной обработки семян 
не гарантирует абсолютный успех, но помогает 
существенно снизить вредоносность вредных 
организмов и получить безопасную зерновую 
продукцию. 

Цель наших исследований – повышение 
урожайности сортов яровой пшеницы путем 
предпосевной обработки семян протравителя-
ми и регуляторами роста. В задачи исследова-
ний входило проведение фитосанитарного мо-
ниторинга посевов сортов яровой пшеницы при 
различных вариантах предпосевной обработки 
семян; анализ урожайности яровой пшеницы.

Объекты и методы исследований 
Полевые исследования проводились на 

опытном поле в первом селекционном севоо-
бороте отдела яровой пшеницы Поволжского 
НИИСС им. П.Н Константинова в 2014-16 гг., ко-
торое находится в Центральной зоне Самарской 
области или южной части лесостепи Заволжья, 
облесенность окружающей территории - 8-10%, 

рельеф поля- выровненный. Вокруг опытного 
участка имеются возрастные лесные полосы. 

Двухфакторный опыт был заложен в вось-
ми вариантах (по изучаемым препаратам для 
предпосевной обработки семян) по трем сортам 
яровой пшеницы. Площадь учетной делянки - 3 
м2. Расположение делянок- систематическое. 

Предпосевную обработку семян проводи-
ли вручную с соблюдением норм расходов пре-
паратов, представленных в Государственном ка-
талоге пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории РФ. Полевые 
учеты и лабораторные исследования проводи-
лись по общепринятым методикам [15]. Полу-
ченные результаты исследований подвергались 
статистической обработке.

Объектами исследования выступили 
районированные сорта яровой пшеницы – Ки-
нельская Нива, Кинельская Отрада, Кинельская 
Юбилейная, а также химические протравители 
– Максим, Витарос и регуляторы роста и разви-
тия растений – янтарная кислота, Эпин Экстра, 
Иммуноцитофит, Циркон, НВ 101, а также ком-
плекс возбудителей заболеваний и вредителей, 
формирующийся в агроценозах этой культуры.

Результаты исследований
Предпосевная обработка семян способ-

ствовала повышению всхожести семян яровой 
пшеницы в лабораторных опытах. Лучшая всхо-
жесть отмечалась в вариантах с протравителем 
Максим и регуляторами роста янтарной кисло-
той, Эпин Экстра и НВ 101. Остальные изучае-
мые препараты лишь незначительно увеличива-
ли лабораторную всхожесть. 

Лучшая лабораторная всхожесть была за-
фиксирована в вариантах с предпосевной обра-
боткой семян на сортах Кинельская Нива и Ки-
нельская Отрада.

На лабораторную всхожесть, вероятно, 
оказывали влияние не только препараты для 
предпосевной обработки семян, биохимиче-
ские и физиологические особенности изучае-
мых сортов яровой пшеницы, а также ряд дру-
гих причин. По нашим наблюдениям , к таким 
факторам можно отнести также уровень зара-
женности семенного материала возбудителями 
корневых гнилей.

Полевая всхожесть семян яровой пше-
ницы так же изменялась во всех изучаемых 
вариантах предпосевной обработки семян из-
учаемой культуры. Чаще всего лучшую полевую 
всхожесть в период исследований имели вари-
анты с предпосевной обработкой протравите-
лями Максимом или Витаросом и регуляторами 
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роста - Эпин Экстра, Циркон или НВ 101 по всем 
изучаемым сортам.Причем протравитель Вита-
рос в полевых условиях чаще успешнее влиял 
на увеличение всхожести по сравнению Макси-
мом, в лабораторных условиях лучшим среди 
протравителей в отношении всхожести был пре-
парат Максим.

Среди регуляторов роста чаще эффектив-
но повышали полевую всхожесть Циркон и НВ 
101 на сортах Кинельская Нива и Кинельская От-
рада. Семена сорта Кинельская Юбилейная луч-
ше прорастали после обработок Эпин Экстра, 
янтарной кислотой и НВ 101.

Результаты учетов всхожести в полевых ус-
ловиях показали лучшее прорастание по сортам 
Кинельская Отрада и Кинельская Юбилейная. 

Полевая всхожесть оказалась более вы-
сокой в вариантах с предпосевной обработкой 
почти всеми изучаемыми регуляторами роста, а 
именно - Эпин Экстра, НВ 101, янтарной кисло-
той и Цирконом. Полученные результаты совпа-
дают с данными лабораторных исследований 
всхожести. 

При лабораторных наблюдениях были так-
же проведены учеты пораженности корневыми 
гнилями посевного материала всех изучаемых 
сортов яровой пшеницы (рис. 1). Необходимо 
сразу отметить, что в 2014 г. посевной материал 
изучаемой культуры был существенно сильнее 
заражен фитопатогенами, чем в 2015-16 гг., что, 
скорее всего, обусловлено использованием се-
менного материала полученных с опытных де-

лянок проводимого опыта.
На сильно пораженных проростках яро-

вой пшеницы возбудителями корневых гнилей 
необходимо отметить существенную биологиче-
скую эффективность использования химических 
протравителей по сравнению с регуляторами 
роста. Различие между уровнем пораженности 
зерна отмечалось на достаточно существенном 
между группами препаратов – протравители 
(9,3 %) и регуляторы роста (42,4%).

На зерне, мало зараженном колониями 
грибов, фунгицидный эффект от предпосевной 
обработки семян ярко выражен и от регулято-
ров роста, и от химических протравителей, осо-
бенно в период исследований 2014 и 2016 гг. 
Различие между группами препаратов в 2015 г. 
оказалась несущественной 19,3 и 18,3 %, при-
чем наименьшую пораженность на мало пора-
жённом зерне показал вариант с регулятором 
роста – Эпин Экстра. Данный препарат оказался 
лучшим среди своей группы в отношении пора-
женности проростков яровой пшеницы корне-
выми гнилями за весь период исследований.

В течение всего периода исследований 
стабильно снижали пораженность семян фито-
патогенами химические протравители Максим 
и Витарос. Необходимо отметить, что регулято-
ры роста и развития растений Эпин экстра и Им-
муноцитофит так же оказывали существенное 
влияние на снижение численности возбудите-
лей корневых гнилей, особенно на мало зара-
женном зерне.

Яровая пшеница изу-
чаемых сортов по-разному 
проявляла отзывчивость на 
предпосевную обработку. 
Стабильно снижалась по-
ражённость зерна за счет 
химических протравите-
лей только на сорте яро-
вой пшеницы – Кинельская 
Юбилейная, на других со-
ртах протравители прояв-
ляли свой эффект на суще-
ственном уровне только на 
сильно зараженном зерне. 
На данном сорте так же 
эффективно угнетали пато-
генную микрофлору регу-
ляторы роста.

Нужно отметить на 
семенах сортов Кинель-
ская Отрада и Кинельская 
Юбилейная значительное 

Рис. 1 - Зараженность семян яровой пшеницы возбудителями 
корневых гнилей, %
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снижение зараженности при обработке регуля-
тором роста – Эпин Экстра на уровне эффектив-
ности протравителей.

В течение всего периода наших иссле-
дований на семенах изучаемых сортов яро-
вой пшеницы доминировали колонии Bipolaris 
sorokiniana (рис. 2), так же в посевном матери-
але встречались колонии Penicillium и Fusarium.

Все изучаемые химические средства для 
предпосевной обработки снижали поражен-
ность семян возбудителями корневых гнилей. 
Причем в образцах сильно зараженного зерна 
в 2014 г. протравители более активно угнетали 
популяции грибов, чем регуляторы роста и раз-
вития растений, по сравнению с мало инфици-
рованными семенами в 2015-16 гг.

В полевых условиях влияние изучаемых 
препаратов на фитопатогены семян несколько 
отличалось от лабораторных наблюдений, ве-
роятно из-за множества биотических факторов, 
влияющих на прорастание культуры в агроцено-
зе (табл. 1).

Регуляторы роста активнее 
снижали распространённость и уг-
нетали развитие корневых гнилей, 
чем протравители, за исключением 
препарата НВ 101, что скорее всего 
объясняется антистрессовым эффек-
том регуляторов роста на растения 
яровой пшеницы в поле, где в от-
личии от лабораторных условий на 
прорастающие семена оказывало 
влияние множество других негатив-
ных факторов. 

На сортах Кинельская Отрада 
и Кинельская Юбилейная действие 
предпосевной обработки семян ак-
тивнее выражалось по сравнению с 
сортом Кинельская Нива, что более 
четко заметно по снижению распро-
странённости корневых гнилей.

Развитие изучаемых возбу-
дителей лучше проявлялось в агро-
ценозах сортов Кинельская Нива и 
Кинельская Юбилейная регулятором роста - ян-
тарной кислотой, а в посевах сорта Кинельская 
Отрада - Цирконом.

В опыте была поставлена задача отсле-
дить косвенное влияние препаратов для пред-
посевной обработки семян на поврежденность 
опытных агроценозов яровой пшеницы фитофа-
гами (рис. 3-5). 

Поврежденность опытных агроценозов 
яровой пшеницы полосатой блошкой отмеча-

лась большая в 2014 г., чем в 2015-16 гг., поэто-
му влияние изучаемых вариантов опыта на по-
вреждение всходов изучаемыми жуками четче 
прослеживалось по данным учетов 2014 г. 

В учетный период 2014 г. обработка семян 
позволила снизить поврежденность полосатой 
блошкой в 2-3 раза. В посевах сорта Кинельская 
Нива меньше повреждались растения после 
обработки семян регуляторами роста Иммуно-
цитофит, Циркон и НВ 101, Кинельская Отрада 

Рис. 2 - Структура возбудителей корне-
вых гнилей при лабораторном анализе, %

Таблица 1
Пораженность агроценозов яровой пшеницы корневы-

ми гнилями, %

Вариант 
Кинельская

Нива
Кинельская 

Отрада
Кинельская 
Юбилейная

В среднем 
по сортам

R* P* R P R P R P
Контроль 30,0 70,0 32,2 70,0 27,8 66,7 30,0 68,9
Максим 23,3 53,3 18,9 43,3 18,9 46,7 20,4 47,8
Витарос 18,9 46,7 27,8 56,7 20,0 46,7 22,2 50,0

В среднем по про-
травлям 21,1 50,0 23,4 50,0 19,5 46,7 21,3 48,9

Янтарная кислота 17,8 43,3 16,7 36,7 13,3 33,3 15,9 37,8
Эпин Экстра 23,3 53,3 22,2 43,3 20,0 46,7 21,8 47,8

Иммуноцитофит 22,2 50,0 17,8 40,0 18,9 43,3 19,6 44,4
Циркон 20,0 46,7 13,3 36,7 18,9 43,3 17,4 42,2
НВ 101 26,7 56,7 23,3 53,3 23,3 56,7 24,4 55,6

В среднем по регул-
рам роста 22,0 50,0 18,7 42,0 18,9 44,7 19,8 45,6

В среднем по пре-
паратам 21,7 50,0 20,0 44,3 19,0 45,2 20,3 46,5

*R	–	степень	развития	болезни,	P	–	распространённость	болезни
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- янтарная кислота и Максим, Кинельской Юби-
лейной - Максим, янтарная кислота и Циркон и 
НВ 101. Данное несовпадение поврежденности 
вариантов вероятно вызвано различиями в фи-
зиологических и биохимических процессах изу-
чаемых сортов пшеницы, оказывающих влияние 
на иммунитет растений.

Активнее снижалась поврежденность агро-
ценозов полосатой блошкой в варианте с обра-
боткой семян НВ 101, менее эффективно – препа-
ратами Эпин Экстра, янтарная кислота и Циркон. 

Растения изучаемых сортов по-разному 
повреждались листогрызущим фитофагом – зна-
чительнее агроценоз сорта Кинельская Отрада, 
вероятнее из-за более нежных листьев для пи-

тания фитофага, менее 
повреждаемыми были 
посевы сортов Кинель-
ская Нива и Кинельская 
Юбилейная. Особенно 
заметна отмеченная за-
кономерность в ароце-
нозе сорта Кинельская 
Юбилейная, т.к. без 
предпосевной обработ-
ки семян этот сорт был 
самым угнетаемым сре-
ди всех сортов.

Клопы-черепашки 
активнее заселяли по-
севы яровой пшеницы 
летом 2015 г. по срав-
нению с 2014 и 2016 гг. 
Но низкий уровень по-
врежденности посевов 
данным фитофагом в 
годы исследования не 
позволил выявить за-
кономерности влияния 
изучаемых факторов на 
типичные повреждения 
растений клопом-чере-
пашкой.

Изучаемый со-
сущий вредитель хао-
тично повреждал агро-
ценозы яровой пше-
ницы, иногда нанося 
существенный вред в 
посевах с препарата-
ми, чем в контроле. Но 
усредненные данные 
за период проведения 
исследований отража-

ют некоторое положительное действие для сни-
жения повреждений посевов яровой пшеницы 
клопом-черепашкой в агроценозах с обработкой 
семян регуляторами роста Иммуноцитофит, Эпин 
Экстра и НВ 101.

Наименьшие повреждения всходов кло-
пом-черепашкой наблюдались в посевах сорта 
Кинельская Нива, активнее заселялся агроценоз 
изучаемой культуры сорта Кинельская Отрада.

Большее количество повреждений клопа-
ми-черепашками было отслежено в 2015 г. в по-
севах – Кинельская Юбилейная без обработок, 
Кинельская Отрада с обработкой Витаросом и 
максимальное - в агроценозе сорта Кинельская 
Нива с обработкой янтарной кислотой.

Рис. 3 - Поврежденность агроценозов яровой пшеницы полосатой 
блошкой, балл

Рис. 4 - Усыхание центрального листа при повреждении клопами-че-
репашками всходов яровой пшеницы , экз./м2 
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Ростковая муха 
незначительно повреж-
дала агроценозы яро-
вой пшеницы в годы 
проведения исследова-
ний, чуть большая из-
реженность отмечалась 
в 2014 г., что скорее все-
го связано с погодными 
условиями , благопри-
ятными для изучаемого 
вредителя. Существен-
но повреждались по-
севы пшеницы сортов 
Кинельская Нива и Ки-
нельская Юбилейная, 
меньше заселялся агро-
ценоз сорта Кинельская 
Отрада. 

Предпосевные обработки семян повлияли 
положительно на снижение численности повреж-
дений ростковой мухой по всем изучаемым про-
травителям и регуляторам роста. Необходимо от-
метить, что косвенно более значимое влияние на 
снижение поврежденности агроценозов личин-
ками мухи оказывали регуляторы роста. Почти в 
2 раза снижалась поврежденность агроценозов 
яровой пшеницы ростковой мухой в посевах с 
предпосевной обработкой НВ 101. Так же значи-
тельно уменьшали изреживаемость агроценозов 
ростковой мухой регуляторы роста – Эпин Экстра, 
янтарная кислота и Циркон.

Необходимо отметить значительное влия-
ние на уменьшение поврежденности агроцено-
зов яровой пшеницы всеми изучаемыми вреди-
телями предпосевной обработки регулятором 
роста НВ 101. Вероятно, экстракты растений: ки-
париса, гималайского кедра, сосны и подорож-
ника, содержащиеся в препарате, отпугивают 
почвообитающих вредителей в начальные этапы 
прорастания яровой пшеницы, поддерживают и 
стимулируют иммунную систему, что в конечном 
итоге отразилось на устойчивости всходов культу-
ры в начальный период ее роста.

Урожайность яровой пшеницы в годы ис-
следования несколько различалась – была выше 
в вегетационный период 2015 г., особенно ярко 
проявлялась по сорту Кинельская Юбилейная 
(табл. 2).

В среднем за годы исследований урожай-
ность оказалась выше в варианте с предпосевной 
обработкой регулятором роста - янтарной кис-
лотой, в то же время отставание в урожайности 
по другим вариантам предпосевной обработки 

семян не сильно отличалось в меньшую сторо-
ну. Самыми урожайными агроценозами яровой 
пшеницы были в основном варианты с предпо-
севной обработкой регуляторами роста.

Среди изучаемых сортов эффективнее по-
вышением урожая реагировал на предпосевные 
обработки семян сорт Кинельская Юбилейная, 
причем за весь период исследований. Мало от-

Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы, ц/га

Вариант

Ки-
нель-
ская 
Нива

Кинель-
ская От-

рада

Кинель-
ская 

Юбилей-
ная

В сред-
нем по 
сортам

Контроль 23,1 21,1 29,7 24,6
Максим 28,0 23,4 29,5 27,0
Витарос 25,8 22,2 30,7 26,2

В среднем по 
протрав-лям 26,9 22,8 30,1 26,6

Янтарная 
кислота 27,7 23,3 31,7 27,6

Эпин-экстра 26,3 23,8 32,0 27,4
Иммуноци-

тофит 27,5 23,1 28,8 26,5

Циркон 28,8 21,5 31,2 27,2
НВ 101 27,2 23,7 31,2 27,3

В среднем 
по регул-рам 

роста 
27,5 23,1 31,0 27,2

В среднем по 
препаратам 27,3 23,0 30,7 27,0

НСР	об.	=	1.54	ц/га,	НСР	А	=	0.89	ц/га,	НСР	B=	
0.54	ц/га	(2014	г.);

НСР	об.	=	0.34	ц/га,	НСР	А	=	0.20	ц/га,	НСР	B=	
0.12	ц/га	(2015	г.);

НСР	об.	=	0.26	ц/га,	НСР	А	=	0.17	ц/га,	НСР	B=	
0.09	ц/га	(2016	г.).

Рис. 5 - Поврежденность всходов яровой пшеницы ростковой мухой, %
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зывчивым на применение регуляторов роста и 
протравителей оказался агроценоз яровой пше-
ницы сорта Кинельская Отрада.

Сорта яровой пшеницы Кинельская Нива 
и Кинельская Отрада схоже давали большую 
урожайность с предпосевной обработкой силь-
но зараженного зерна возбудителями корневых 
гнилей - Иммуноцитофитом и мало зараженного 
зерна - НВ 101. Сорт Кинельская Юбилейная от-
личался иммунными реакциями от других из-
учаемых сортов: на сильно зараженном зерне 
урожайнее был вариант с препаратом - янтарной 
кислотой и мало зараженном - Эпин Экстра. 

В любом случае важно, что, не смотря на 
существенное угнетение фитопатогенов протра-
вителями, большая урожайность наблюдалась 
чаще всего в вариантах с предпосевной обра-
боткой регуляторами роста в агроценозе яровой 
пшеницы Кинельская Юбилейная. 

Самая низкая рентабельность наблюда-
лась в варианте – Кинельская Отрада с обработ-
кой семян Эпин Экстра, а самая высокая - в агро-
ценозе яровой пшеницы Кинельская Юбилейная 
с регулятором роста Эпин Экстра. 

Выводы
Результаты учетов всхожести в полевых 

условиях показали лучшее прорастание по со-
ртам Кинельская Отрада и Кинельская Юбилей-
ная. Полевая всхожесть оказалась более высокой 
в вариантах с предпосевной обработкой почти 
всеми изучаемыми регуляторами роста, а имен-
но - Эпином Экстра, НВ 101, янтарной кислотой и 
Цирконом, данные результаты совпадают с лабо-
раторными исследованиями всхожести. 

Агроценозы изучаемых сортов по-разному 
угнетались полосатой блошкой – значительнее 
повреждался агроценоз сорта Кинельская Отра-
да, вероятнее из-за нежных тканей растений это-
го сорта для питания вредителя, меньше повреж-
дались вследствие предпосевных обработок 
семенного материала Кинельская Юбилейная и 
Кинельская Нива. По средним данным за годы 
исследований эффективнее снижал поврежден-
ность агроценозов полосатой блошкой вариант 
- с регулятором роста НВ 101, менее эффективно 
препараты Эпин Экстра, янтарная кислота и Цир-
кон. 

Клоп - вредная черепашка хаотично по-
вреждал агроценозы яровой пшеницы, иногда 
нанося существенный вред в посевах с препара-
тами, чем в контроле. Но усредненные данные за 
период проведения исследований отражают не-
которое положительное действие для снижения 
повреждений посевов яровой пшеницы клопом-

черепашкой в агроценозах с обработкой семян 
регуляторами роста Иммуноцитофит, Эпин Экс-
тра и НВ 101.

Больше изреживались личинками ростко-
вой мухи посевы яровой пшеницы – Кинельская 
Нива и Кинельская Юбилейная, меньше повреж-
дались посевы культуры сорта Кинельская Отра-
да. Почти в 2 раза снижалась поврежденность 
посевов личинками ростковой мухой пшеницы в 
агроценозах с предпосевной обработкой НВ 101. 
Так же существенно снижали изреживаемость 
посевов ростковой мухой регуляторами роста 
Эпин Экстра, янтарная кислота и Циркон.

За годы исследований стабильно умень-
шали зараженность колониями возбудителями 
корневых гнилей химические протравители - 
Максим и Витарос. Регуляторы роста Иммуноци-
тофит и Эпин экстра так же существенно снижали 
заселенность корневыми гнилями, особенно на 
малозараженном зерне. Значительное снижение 
пораженности семян сортов Кинельская Отрада 
и Кинельская Юбилейная при обработке регуля-
тором роста Эпин Экстра на уровне эффективно-
сти химических протравителей.

Возбудители корневых гнилей эффектив-
нее угнетались в агроценозах сортов Кинельская 
Юбилейная и Кинельская Нива регулятором ро-
ста - янтарной кислотой, а в посеве сорта Кинель-
ская Отрада - Цирконом.

Не смотря на лучшее угнетение фитопато-
генов протравителями, большая урожайность на-
блюдалась чаще всего в вариантах с регулятора-
ми роста на сорте Кинельская Юбилейная. 

Для получения стабильной фитосанитар-
ной ситуации в агроценозах и высокой урожайно-
сти изучаемой культуры можно рекомендовать 
возделывание районированного сорта яровой 
пшеницы Кинельская Юбилейная с предпосев-
ной обработкой семян регулятором роста Эпин 
Экстра. 
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INFLUENCE OF PRE-SOWING SEED TREATMENT ON PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT

Pertseva	E.V.,	Vasin	V.G.,	Burlaka	G.A.
FSBEI HE Samara State Agrarian University

446442,	Samara	region.,	Kinel	t.,.	Ust-Kinelsky	v.,	Uchebnaya	st.,	2;	tel	.:	8	(927)	740-32-59;	e-mail:	evperceva@mail.ru
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A	comparative	assessment	of	effectiveness	of	preparations	for	pre-sowing	seed	treatment	as	regulators	of	phytosanitary	state	of	agrocenoses	and	spring	

wheat	productivity	of	different	zoned	varieties	was	carried	out	for	the	conditions	of	the	forest-steppe	of	the	Middle	Volga	region.	Field	germination	was	actively	
increased	when	treated	with	Epin	Extra,	HB	101,	succinic	acid	and	Zircon.	The	growth	regulator	HB	101	effectively	reduced	the	damage	to	agrocenoses	by	
the	striped	flea.	The	growth	regulators	Epin	Extra,	succinic	acid,	and	Zircon	also	significantly	reduced	the	crop	dying	due	to	Delia	platura.	The	data	for	the	
period	of	the	studies	reflect	a	certain	positive	effect	for	reducing	damage	to	spring	wheat	crops	by	shield-backed	bugs	in	agrocenoses	where	seed	treatment	
with	such	growth	regulators	as	Immunocytophyte,	Epin	Extra	and	HB	101	was	used.	Chemical	protectants	-	Maxim	and	Vitaros	steadily	reduced	infection	rate	
with	root	rot	pathogen	colonies.	Growth	Regulators	Immunocytophyte	and	Epin	Extra	also	significantly	reduced	the	population	of	root	rot,	especially	on	low-
infected	grain.	Root	rot	pathogens	were	more	effectively	suppressed	by	succinic	acid	as	the	growth	regulator	in	the	agrocenoses	of	Kinelskaya	Yubileynaya	
and	Kinelskaya	Niva	varieties,	and	by	Zircon	in	Kinelskaya	Otrada	variety.	To	obtain	a	stable	phytosanitary	situation	in	the	agrocenoses	of	the	studied	crop,	
cultivation	of	Kinelskaya	Yubileynaya	spring	wheat	variety	with	pre-sowing	seed	treatment	with	the	growth	regulator	Epin	Extra	is	recommended	in	the	Middle	
Volga	region.
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Применение	в	агрономии	химических	и	биологических	средств	защиты	растений	является	одним	из	
способов	борьбы	с	их	вредными	организмами	,	что	в	настоящий	момент	является	наиболее	актуальным	и	бо-
лее	перспективным	для	повышения	урожайности	зерновых	культур.	Корневая	гниль	из	года	в	год	представля-
ет	наибольшую	угрозу	для	урожая	всех	зерновых	культур,	особенно	ее	возбудители	из	рр.	Fusarium,	Alternaria	
и	 вида	 Bipolaris	 sorokiniana,	 которые	 вызывают	 комплексное	 заболевание	 зерновых	 сельскохозяйственных	
культур.	Поэтому	целью	наших	исследований	являлся	поиск	наиболее	эффективных	средств	защиты	для	се-
мян	и	посевов	ярового	ячменя	в	период	вегетации	растений	и	в	снижении	микромицетного	комплекса	фи-
топатогенных	грибов,	являющихся	возбудителями	корневой	гнили	на	зерновых	культурах.	Для	достижения	
поставленной	цели	необходимо	было	решить	следующие	задачи:	выявить	динамику	патогенного	состава	
микрофлоры	в	ризосфере	ярового	ячменя,	снизить	фитопатогенный	комплекс	в	ризосфере	ячменя	за	счет	
активизации	 сапротрофной	 и	 антагонистической	 почвенной	микрофлоры,	 установить	наиболее	 перспек-
тивные	средства	защиты	для	предпосевной	обработки	семян	и	посевов	ярового	ячменя	в	агроэкологических	
условиях	 северо-востока	Волго-Вятского	региона.	Закладка	полевого	опыта	и	лабораторных	исследований	
проводилась	на	дерново-подзолистой	почве	Республики	Марий	Эл	по	соответствующим	методикам.	Семе-
на	ярового	ячменя	сорта	Владимир	обрабатывали	препаратами	Сертикор,	ЭкоОграника	и	баковой	смесью	
этих	препаратов.	По	вегетации	в	фазы	развития	ячменя:	всходы,	кущение	и	колошение	опрыскивали	биологи-
ческими	препаратами:	Экстрасол,	Флавобактерин	и	ЭкоОрганика.	В	результате	проведенных	исследований	
установлено	положительное	влияние	предпосевной	обработки	семян	ярового	ячменя	и	посевов	средствами	
защиты	растений	на	микрофлору	почвенной	среды	и	урожайность	культуры.	Предпосевная	обработка	семян	
баковой	смесью	и	опрыскивание	посевов	биопрепаратами	снижает	патогенный	комплекс	возбудителей	кор-
невой	гнили	из	рр.	Fusarium,	Alternaria	и	вида	Bipolaris	sorokiniana	во	все	фазы	развития	растений	с	29,8	до	19,1	
тыс.	 КОЕ/г	 почвы,	 увеличивая	 численность	 сапротрофной	 и	 антагонистической	 почвенной	микрофлоры	 с	
62,7	до	167,9	тыс.	КОЕ/г	почвы.	Наиболее	эффективны	обработка	семян	баковой	смесью	Сертикор,	КС	(1	л/т)	
+	ЭкоОрганика,	Ж	(0,2	л/т)	(повышает	урожайность	на	11,0	%)	и	опрыскивание	посевов	по	вегетации	(всходы,	
кущение,	колошение)	препаратом	ЭкоОрганика,	Ж	(0,5	л/га)	(повышает	урожайность	на	10,4	%).

Введение
В последнее время повсеместно наблю-

дается нарастание почвенного патогенного ком-
плекса на посевах зерновых культур, особенно 
вредоносности гельминтоспориозно-фузари-
озных гнилей, которые способствуют усилению 
поражения посевов зерновых культур корневой 
гнилью, где прямые потери зерна оцениваются 
в 20-50 % и более [1, 2].

В современных аграрных технологиях 
фитосанитарное состояние почвы имеет опре-
деляющее значение при возделывании и повы-
шении продуктивности сельскохозяйственных 
культур. Почва для сельскохозяйственных расте-
ний является определяющим фактором для их 
питания. Ведь все отмирающие части растения, 
а также их корневые выделения для почвенной 

микрофлоры являются главным источником 
энергии и питательных веществ. Культурное 
растение активизирует развитие и энергию по-
чвенных микромицетов, особенно в местах с 
большим количеством растительных остатков и 
в ризосфере, то есть в зоне, где корни прилега-
ют к слою почвы. Наряду с этим фитосанитарное 
состояние почвы характеризуется не только ее 
чистотой от фитопатогенных организмов, но в то 
же время и борьбой с вредителями и сорняка-
ми, а также соблюдением севооборотов и ряда 
агротехнических мероприятий [3].

В условиях интенсивного сельского хозяй-
ства, где некоторые его элементы оказывают 
содействие развитию заболеваний, особенно 
важно использовать средства защиты растений. 
Без их использования производство сельскохо-
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зяйственной продукции невозможно, так как бу-
дут снижаться качество и количество ее урожая. 
Важным элементом при возделывании зерно-
вых культур является комплексный подход, при 
котором ограничением для распространения 
болезни корневая гниль являются патогены кор-
ня, колеоптиля, листьев и колоса [4, 5]. Устойчи-
вое развитие сельского хозяйства является ос-
новой для современных научных достижений. 
Оно обеспечивает в стране и в мире продоволь-
ственную и экологическую безопасность. При 
этом причиной низкой урожайностьи сельско-
хозяйственных культур является неблагоприят-
ное свойство почвы, где находится наименьшее 
количество элементов питания, высокое содер-
жание различных токсинов патогенных грибов и 
низкая микробиологическая активность грибов, 
обладающих антагонистической активностью [6].

Изучая микроскопические организмы по-
чвы, А.В. Соляников (2018) в своих исследова-
ниях установил, что грибы-антагонисты имеют 
большое значение в повышении урожайности 
культурных растений и плодородия почвы. Эта 
группа микроорганизмов вырабатывает разно-
образные биологические активные вещества, 
такие как антибиотики, которые подавляют рост 
и развитие патогенной микрофлоры. Плодоро-
дие почвы напрямую зависят и от сапротрофных 
грибов, а их количественный состав отвечает 
за условия получения высокого сельскохозяй-
ственного урожая, так как без этих микроорга-
низмов запасы полезных веществ быстро исчер-
пываются [7].

Т.А. Соколова (2015), анализируя спец-
ифику свойств почв в ризосфере, отмечает, что 
почва ризосферы имеет большую численность и 
разнообразие микроорганизмов, где в наиболь-
шей степени важные специфические ее особен-
ности связаны с постоянным поступлением в 
нее экссудатов корней. Поэтому наличие всех 
этих соединений в почве приводит к серьезным 
изменениям в питании растений [8].

Другие ученые утверждают, что ризосфе-
ра почвы заселена не только фитопатогенной 
микрофлорой, которая увеличивается особенно 
около корней заболевшего растения, когда для 
нее создаются благоприятные условия, но и то, 
что они вступают в антагонистические взаимо-
отношения с другими патогенными микроорга-
низмами, оказывая на них благоприятное вли-
яние [9].

Анализ структуры почвенных микроми-
цетных комплексов решает вопрос о необходи-
мости поиска нового подхода для формирова-

ния фитосанитарного состояния пахотного слоя 
почвы и защиты зерновых культур от корневых 
гнилей, так как одной из главных причин мас-
сового поражения сельскохозяйственных рас-
тений корневой гнилью является низкая актив-
ность ризосферной микрофлоры. [10]. Защита 
подземных органов растений от почвенных фи-
топатогенов для естественного существования 
растений и развития микрофлоры в зоне ризос-
феры повышает активность грибов-антагони-
стов, улучшая минеральное питание растений и 
способствуя выделению некоторых физиологи-
чески активных веществ [11]. 

При этом возникновение почвенной ин-
фекции возможно, если будут присутствовать 
такие составляющие, как источник и передатчик 
инфекции, восприимчивость хозяина и опреде-
ленные условия окружающей среды. Снижение 
или отсутствие этих составляющих дает возмож-
ность улучшить фитосанитарное состояние по-
чвы и повысить сопротивление зерновых куль-
тур к возбудителям корневых гнилей, которые 
будут достигаться путем роста общей биоген-
ности почвы и стимуляции микробов-антагони-
стов.

В этой связи целью проведенных иссле-
дований являлся поиск наиболее эффективных 
средств защиты семян и посевов ярового яч-
меня в период вегетации и снижения микро-
мицетного комплекса фитопатогенных грибов, 
являющихся возбудителями корневой гнили на 
зерновых культурах. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо было решить следующие 
задачи: выявить динамику патогенного состава 
микрофлоры в ризосфере ярового ячменя, сни-
зить фитопатогенный комплекс в ризосфере яч-
меня за счет активизации сапротрофной и анта-
гонистической почвенной микрофлоры, устано-
вить наиболее перспективные средства защиты 
для предпосевной обработки семян и посевов 
ярового ячменя в агроэкологических условиях 
северо-востока Волго-Вятского региона.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили в 2016-2018 гг. 

методами полевого опыта на территории ФГБНУ 
«Марийский НИИСХ» и лабораторных анализов 
на кафедре общего земледелия, агрохимии, 
растениеводства и защиты растений ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 
Объектами исследований были почва ризосфе-
ры ярового ячменя и растения культуры. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая средне-
суглинистая с агрохимической характеристикой: 
содержание гумуса 1,61-1,72 %, pHсол. – 5,51-5,67, 
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содержание подвижных форм фосфора – 260-
270 и калия – 100-110 мг/кг почвы. Технология 
возделывания ярового ячменя в полевых ис-
следованиях была рекомендованной для зоны 
с умеренно континентальным климатом (РМЭ). 
Предшественником являлся картофель. Ячмень 
был посеян на глубину 3-4 см семенами райони-
рованного сорта Владимир, с нормой высева 4,5 
млн. всхожих семян на 1 га. 

Полевой опыт закладывали по схеме 
двухфакторного опыта методом расщепленных 
делянок, повторность - трехкратная. Фактор А 
– обработка семян: 1. Без протравителя; 2. Сер-
тикор, КС (1 л/т); 3. ЭкоОрганика, Ж (0,2 л/т); 4. 
Сертикор, КС (1 л/т) + ЭкоОрганика, Ж (0,2 л/т); 
Фактор В – обработка посевов в фазы разви-
тия растений: всходы, кущение и колошение: 1. 
Опрыскивание водой; 2. Экстрасол, Ж (1 л/га); 3. 
Флавобактерин, Ж (0,5 л/га); 4. ЭкоОрганика, Ж 
(0,5 л/га).

Сертикор – высокоэффективный комбини-
рованный протравитель компании «Syngenta» 
для зерновых культур, обеспечивающий си-
стемную защиту семян и проростков от семен-
ной и почвенной инфекций (д.в. тебуконазол 
+ мефеноксам). За счет наличия в Сертикоре 
мефеноксама усиливается его эффективность 
и при этом не наблюдается фитотоксичности и 
потери драгоценной всхожести семян зерновых 
культур. Именно комбинация тебуконазола и 
мефеноксама создает синергизм, т.е. усилива-
ет их эффективность в отличие от воздействия 
каждого отдельного действующего вещества. 
Действующее вещество Мефеноксам относится 
к химическому классу фениламидов и облада-
ет большой скоростью воздействия. Он влияет 
на синтез рибосомальной РНК клетки патогена, 
вещество ингибирует рост мицелия и блокирует 
образование спор. Постепенно перемещаясь по 
растению, он обеспечивает защиту новых побе-
гов в течение нескольких недель [12].

ЭкоОрганика – «вещество гумат, получен-
ное с низинного торфа путем выщелачивания. 
За счет природного технологического подхода 
при приготовлении данного препарата (окис-
ление озоном и газами воздуха) происходит со-
хранение и накопление природных биологиче-
ски активных веществ в высоком титре, которые 
стабилизируются за счет отрицательно заряжен-
ной гумусовой кислоты. Помимо гумусовых кис-
лот стабилизирующим, а также хелатирующим 
веществом в препарате выступает лимонная 
кислота. Препарат содержит в себе 21 амино-
кислоту, 12 витаминов, практически весь спектр 

известных микро и макроэлементов» [13].
Экстрасол – основу препарата составляют 

ризосферные бактерии Bacillus subtilis. Микро-
биологический препарат комплексного дей-
ствия, обладающий ростостимулирующим и за-
щитным действием. За счет активной колониза-
ции корней растений полезные бактерии улуч-
шают развитие корневых волосков и их погло-
тительную способность. Питательные элементы 
– азот, фосфор и калий эффективнее усваивают-
ся растениями из почвы. Штамм Bacillus subtilis 
Ч-13 обладает широким спектром действия про-
тив различных фитопатогенных микроорганиз-
мов, возбудителей болезней растений [14].

Флавобактерин – биофунгицид широко-
го спектра действия. В состав препарата входят 
бактерии, относящиеся к роду Flavobacterium, 
которые продуцируют высокоактивный анти-
биотик с широким спектром действия на фито-
патогенные грибы и бактерии. Флавобактерин 
стимулирует рост и развитие растений за счет 
продуцирования физиологически активных ве-
ществ.

Наблюдения, учеты и анализы осущест-
вляли согласно общепринятым методикам. Для 
обработки результатов использовали пакет про-
грамм прикладной статистики «Stat» (версия 
2.6, ИВЦ МарГУ, 1993). Микробиологический 
анализ ризосферы (слой почвы, на которую воз-
действуют корни растений) проводили согласно 
методикам Д.Г. Звягинцева (1991). Идентифика-
цию микромицетных грибов устанавливали по 
культурально-морфологическим признакам, ис-
пользуя определители М.А. Литвинова (1967) и 
В.И. Билай (1977).

В годы проведения исследований агроме-
теорологические условия были типичными для 
зоны, но несколько отличались от среднемного-
летних данных по среднесуточной температуре 
воздуха и сумме выпавших осадков. В целом по-
годные условия для возделывания ярового яч-
меня были благоприятными.

Результаты исследований
Обитающие в почве фитопатогенные гри-

бы представляли собой естественную экологи-
ческую нишу. Паразитные грибы в почве разви-
вались в постоянном окружении сапротрофов, 
что накладывало отпечаток на их экологию. Так 
под влиянием обработки семян и посевов яро-
вого ячменя средствами защиты растений про-
исходили изменения численности микромицет-
ных грибов. В результате проведенных анализов 
в ризосфере ячменя, во все фазы развития расте-
ний, были выявлены изменения микромицетно-
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го комплекса почвы, где присутствовали почвен-
ные патогенные грибы, возбудители корневой 
гнили ячменя, из рр. Fusarium, Alternaria и вида 
Bipolaris	sorokiniana, сапротрофные и антагони-
стические грибы из рр.	 Aspergillus,	 Penicillum и 
Trichoderma, способствующие снижению фито-
патогенных грибов (рис. 1-3). 

В годы исследований независимо от фазы 
развития ярового ячменя во всех вариантах 
опыта численность почвенных микромицетных 
грибов изменялась. При этом сокращалась чис-

ленность патогенных грибов и 
увеличивалось число грибов 
сапротрофов и антагонистов. 

В фазу всходов в ризос-
фере ярового ячменя наиболь-
шее количество микромицет-
ных грибов было выявлено 
на фоне предпосевной обра-
ботки семян баковой смесью 
Сертикор + ЭкоОрганика, где 
увеличение микромицетных 
грибов происходило за счет 
снижения числа патогенных и 
увеличения грибов сапротро-
фов и антагонистов (рис. 1). 

Общее количество ми-
кромицетных грибов в этом 
варианте составило 247,0 тыс. 
КОЕ/г почвы, патогенов – 57,1 
тыс. КОЕ/г почвы, а сапротро-
фов и антагонистов – 189,9 тыс. 
КОЕ/г почвы. По сравнению с 
вариантом без обработки се-
мян и посевов средствами за-
щиты количество патогенных 
грибов в фазу всходов снизи-
лось на 29,8 тыс. КОЕ/г почвы, 
а численность сапротрофов и 
антагонистов возросла на 62,7 
тыс. КОЕ/г почвы. 

Аналогичные измене-
ния в виде снижения почвен-
ных патогенных грибов и уве-
личения численности грибов 
сапротрофов и антагонистов 
наблюдались и в последую-
щие фазы развития ярового 
ячменя (кущение и колоше-
ние) (рис. 2, 3). 

Так в фазе кущения чис-
ло патогенных грибов снизи-
лось с 139,4 до 108 тыс. КОЕ/г 
почвы, а численность грибов 

сапротрофов и антагонистов увеличивалась с 
186 до 267,9 тыс. КОЕ/г почвы.

В фазе колошения на всех вариантах пред-
посевной обработки семян и посевов средства-
ми защиты число патогенов снизилось на 19,1 
тыс. КОЕ/г почвы, а численность сапротрофов и 
грибов-антагонистов увеличилась на 167,9 тыс. 
КОЕ/г почвы (рис. 3).

Изучая в целом динамику заселения ри-
зосферы ярового ячменя микромицетами, уста-
новлено, что во всех вариантах опыта наимень-

Рис. 1 – Заселение ризосферы ярового ячменя микромицета-
ми в фазе всходов, тыс. КОЕ/г почвы (в среднем за 3 года) 

Рис. 2 – Заселение ризосферы ярового ячменя микромицета-
ми в фазе кущения, тыс. КОЕ/г почвы (в среднем за 3 года) 
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шее количество было в фазу 
всходов культуры и в после-
дующие фазы наблюдалось 
увеличение численности пато-
генных грибов, возбудителей 
корневой гнили. 

При этом к концу веге-
тации в вариантах с использо-
ванием биологических препа-
ратов число фитопатогенных 
грибов-возбудителей корне-
вой гнили снизилось с 29,8 до 
19,1 тыс. КОЕ/г почвы, а чис-
ленность грибов-сапротрофов 
и антагонистов увеличилась с 
62,7 до 167,9 тыс. КОЕ/г почвы. 

На сокращение числен-
ности патогенных грибов из 
рр. Fusarium, Alternaria и вида 
Bipolaris sorokiniana средства 
защиты растений оказывали 
большое влияние. Наиболее 
эффективно было примене-
ние баковой смеси, состоящей из химического 
протравителя Сертикор и гумата ЭкоОрганики, 
и опрыскивание посевов биологическими пре-
паратами (Экстрасол, Флавобактерин и ЭкоОр-
ганика), где , начиная от прорастания семян до 
колошения ярового ячменя, число патогенных 
почвенных микромицетов было ниже по срав-
нению с другими вариантами и составило 57,1; 
108,0 и 218,8 тыс. КОЕ/г почвы, соответственно.

Эффективность применения предпосев-
ного обеззараживания семян подтверждается и 
другими исследователями. Н.Ю. Заргарян (2018) 
в своих исследованиях установил, что обработка 
семян пшеницы препаратом Сертикор способ-
ствует снижению развития корневых гнилей на 
71,8-89,4 % [15] и, следовательно, фитопатоген-
ных грибов, а ученые Казанского государствен-
ного аграрного университета определили, что 
при обработке семян ярового ячменя химиче-
ским протравителем как в чистом виде, так и в 
смеси с биопрепаратом снижает развитие на по-
севах гельминтоспориозной инфекции [16], что 
влияет на повышение урожайности зерновых 
яровых культур и понижение фитопатогенного 
состава возбудителей корневой гнили в почве.

Проведенные исследования показали, 
что в среднем за 3 года урожайность ярового 
ячменя в вариантах без протравливания семян 
и опрыскивание водой посевов была наимень-
шей и составила соответственно 2,82 и 2,80 т/га 
(табл. 1, 2). 

Предпосевная обработка семян ярового 
ячменя препаратами Сертикор, ЭкоОрганика и 
баковой смесью Сертикор + ЭкоОрганика позво-
лила увеличить урожайность на 4,6-11,0 %. При 
этом наибольшая прибавка наблюдалась от про-
травливания семян баковой смесью.

В годы проведения исследований защита 
растений ярового ячменя в период вегетации 
биологическими препаратами была эффектив-
ной (табл. 2). Трехкратная обработка посевов 
биологическими препаратами способствовала 
эффективной защите растений от болезней и 
увеличению урожайности на 8,2-10,4 %. Необхо-
димо отметить, что используемые для опрыски-
вания препараты по своему воздействию суще-
ственно отличались друг от друга. Прибавка уро-
жайности при использовании Флавобактерина 
была наименьшей. При этом она была на 0,03 и 
0,06 т/га меньше, чем прибавки при использова-

Рис. 3 – Заселение ризосферы ярового ячменя микромицета-
ми в фазе колошения, тыс. КОЕ/г почвы (в среднем за 3 года) 

Таблица 1
Влияние предпосевной обработки семян 

на урожайность ярового ячменя, т/га (в сред-
нем за 3 года)

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка

т/га %
Без протравителя 2,82 - -

Сертикор 2,95 0,13 4,6
ЭкоОрганика 3,08 0,26 9,2

Сертикор + ЭкоОр-
ганика 3,13 0,31 11,0

НСР05для главных различий 0,02
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нии соответственно Экстрасола и ЭкоОрганики.
Таким образом, наибольшее увеличение 

урожайности было в вариантах предпосевная 
обработка семян баковой смесью (Сертикор + 
ЭкоОрганика) и опрыскивание посевов по веге-
тации биологическим препаратом ЭкоОрганика, 
где прибавка зерна составила соответственно 
0,29 и 0,31 т/га.

Представленные исследования показы-
вают, что предпосевная обработка семян и об-
работка посевов по вегетации средствами защи-
ты растений благоприятно влияет на снижение 
количества патогенного микромицетного ком-
плекса почвенных грибов, увеличивая числен-
ность грибов - сапротрофов и антагонистов и по-
вышая урожайность ярового ячменя. 

Выводы 
1. Выявлено изменение динамики микро-

флоры в ризосфере ярового ячменя при приме-
нении предпосевной обработки семян и посе-
вов в период вегетации.

2. Обнаружено снижение фитопатогенно-
го комплекса в ризосфере ячменя и увеличение 
численности микромицетных грибов сапро-
трофного и антагонистического свойств, способ-
ствующих снижению развития патогенных гри-
бов при применении предпосевной обработки 
семян баковой смесью и опрыскивании посевов 
в период вегетации биопрепаратами.

3. Наиболее эффективными средствами 
защиты при предпосевной обработки семян 
ярового ячменя является баковая смесь химиче-
ского протравителя Сертикор и препарата Эко-
Органика, а при опрыскивании посевов в фазы 
развития (всходы, кущение, колошение) биоло-
гический препарат ЭкоОрганика, способствую-
щий повышению урожайности ярового ячменя 
на 11,0 и 10,4 %.
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INFLUENCE OF PLANT PROTECTION MEANS ON SOIL MICROFLORA AND YIELD OF SPRING BARLEY

Toymetov M.E., Maryina-Chermnykh O.G., Evdokimova M.A.
FSBEI of HE “Mari State University”

4240000,	Republic	of	Mari	El,	Yoshkar-Ola,	Lenin	sq.,	1;
tel.	89877246289,	e-mail:	myrar@mail.ru

Keywords:	spring	barley,	productivity,	plant	protection,	pathogens,	saprotrophs,	antagonists,	microflora,	micromycetes	fungi,	Extrasol,	Flavobacterin,	
EcoOgranika,	Sertikor.

The	use	of	plant	protection	products	is	one	of	the	ways	to	combat	pests	(especially	root	rot),	which	is	now	the	most	relevant	and	promising	way	to	increase	
the	yield	of	grain	crops.	The	aim	of	our	research	was	to	search	for	effective	remedies	for	seeds	and	crops	of	spring	barley	and	to	reduce	the	micromycetic	
complex	of	phytopathogenic	fungi	and	root	rot	pathogens.	To	achieve	it,	 it	was	necessary	to	solve	the	following	problems:	to	reveal	the	dynamics	of	the	
pathogenic	composition	of	microflora	and	to	reduce	the	phytopathogenic	complex	in	the	rhizosphere	of	spring	barley,	by	activating	the	saprotrophic	and	
antagonistic	soil	microflora,	to	establish	the	most	promising	remedies	for	pre-sowing	treatment	of	seeds	and	crops	of	spring	barley	in	the	conditions	of	the	Mari	
El	Republic.	As	a	result	of	the	studies,	a	positive	effect	of	pre-sowing	treatment	of	barley	seeds	and	crops	with	plant	protection	products	on	the	microflora	of	
the	soil	environment	and	crop	productivity	was	established.	Pre-sowing	treatment	of	seeds	with	a	tank	mixture	and	spraying	of	crops	with	biological	products	
reduces	the	pathogenic	complex	of	root	rot	pathogens	in	all	phases	of	plant	development	from	29.8	to	19.1	thousand	CFU	/	g	of	soil,	increasing	the	number	of	
saprotrophic	and	antagonistic	soil	microflora	from	62.7	to	167.9	thousand	CFU	/	g	of	soil.	The	most	effective	seed	treatment	is	with	a	tank	mixture	of	Sertikor,	
suspension	concentrate	(1	l	/	t)	+	EcoOrganica,	liquid	(0.2	l	/	t)	(increases	productivity	by	11.0%)	and	spraying	of	crops	during	vegetation	(seedlings,	tillering,	
heading)	with	EcoOrganica	,	liquid	(0.5	l	/	ha)	(increases	productivity	by	10.4%).
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В	 статье	 рассматривается	 перспективность	 использования	 пробиотика	 «Споротермин»	 при	 вы-
ращивании	африканских	клариевых	сомов	в	условиях	индустриальной	аквакультуры.	«Споротермин»	–	про-
биотик	последнего	поколения	на	основе	 споровых	форм	культур	микроорганизмов	Bacillus	 subtilis	 и	 Bacillus	
licheniformis	с	лактозой	в	качестве	наполнителя.	«Споротермин»	проявляет	иммуномодулирующий	эффект,	
обладает	антистреcсовым	действием,	нормализует	кишечный	микробиоценоз,	стимулирует	рост	и	нара-
щивание	массы	тела,	 повышает	жизнеспособность	 и	 сохранность.	 Целью	 работы	 являлось	 исследование	
влияния	пробиотика	«Споротермин»	на	гематологические	показатели	и	цитогенетический	гомеостаз	афри-
канского	клариевого	сома	(Clarias	gariepinus)	в	индустриальной	аквакультуре.	Оценку	гематологических	пара-
метров	клариевых	сомов	производили	стандартными	методами,	цитогенетический	гомеостаз	определяли	
с	помощью	микроядерного	теста.	Результаты	наших	исследований	показали,	что	у	клариевых	сомов,	выра-
щенных	с	использованием	пробиотика	«Споротермин»,	наблюдается	увеличение	уровня	гемоглобина,	алани-
новой	и	аспарагиновой	трансфераз,	общего	белка.	Все	эти	показатели	влияют	на	выживаемость	и	интен-
сивность	роста	клариевых	сомов.	При	исследовании	цитогенетического	гомеостаза	было	установлено,	что	
использование	пробиотика	«Споротермин»	приводит	к	снижению	числа	нарушений	на	клеточном	уровне.	На	
фоне	Споротермина	число	клеток	с	микроядрами	«стандартного»	вида	снижалось	с	0,4	%	до	0,075	%.	Клетки	
с	«прикреплёнными»	микроядрами,	а	также	«соединёнными	с	ядром	нитью	хроматина»,	с	неоформленным	
ядерным	материалом	в	виде	палочек,	с	образованиями	ядерного	материала	значительных	размеров	в	виде	
круглой	формы,	на	фоне	применения	«Споротермина»,	отсутствовали.	

Исследования	выполнялись	по	гранту	РФФИ,	проект	18-016-00127

Введение
В настоящее время наблюдается расту-

щий спрос на продукцию аквакультуры, позво-
ляющей круглогодично обеспечивать свежей, не 
зараженной инвазиями рыбой. Перспективным 
объектом аквакультуры является клариевый 

сом (Clarias gariepinus), являющийся быстрора-
стущим видом с периодом роста (от личинки до 
товарной рыбы) 6 месяцев. Мясо клариевого 
сома богато омега-3 жирными кислотами, не-
обходимыми для повышения эластичности кро-
веносных сосудов, кожи и нормальной работы 
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сердечно-сосудистой системы. Кроме того, вы-
ращивание клариевого сома позволяет не тра-
тить много ресурсов на оптимизацию параме-
тров среды при выращивании товарной рыбы. 
Кроме прочего для этого вида рыб характерна 
высокая эффективность усвоения кормов [1]. 

Выращивание клариевого сома в услови-
ях индустриальной аквакультуры сопровожда-
ется стрессовыми факторами: транспортиров-
кой, обловом, пересадкой, плотностью посадки, 
качеством комбикормов, составом лекарствен-
ных средств и др. Для профилактики стрессов у 
рыб применяют сбалансированные комбикор-
ма, в состав которых входят биологически ак-
тивные вещества - пробиотики [2]. В число вы-
сокоэффективных пробиотиков входит «Споро-
термин», содержащий Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis, способный преобразовывать свои 
вегетативные клетки в споры при наступлении 
неблагоприятных условий и в таком состоянии 
способен находиться долгое время до момен-
та наступления благоприятных условий для ро-
ста. Споры очень устойчивы: могут переносить 
воздействие кислот, замораживание и радио-
активное облучение, нагрев свыше 100 ºС. При 
попадании в благоприятную среду (в кишечник) 
создается стимул для перехода в активную ве-
гетативную форму и быстрого роста колоний 
бактерий. Данные свойства дают возможность 
широкого промышленного применения про-
биотика «Споротермин» в качестве добавки в 
комбикорма при выращивании клариевых со-
мов для снижения уровня условно-патогенной 
микробиоты в органах и тканях. Применение 
пробиотика снижает бакобсемененность рыб. 
Препарат «Споротермин» способствует оптими-
зации обмена веществ клариевых сомов и повы-
шает снабжение организма рыб биологически 
активными и строительными веществами, спо-
собствует качественному перевариванию пищи.

Исследуемая добавка действенна на об-
ширной группе микроорганизмов, которые яв-
ляются провокаторами инфекционных болез-
ней рыб: Staphylococcus	aureus,	Es	cherichia	coli,	
Salmonella	enteriti	dis,	Salmonella	sp.,	Salmonella	
choleraesuis,	 Citrobacter	 freundii,	 Yersinia	
enterocoliti	 ca,	Pseudomonas	aeruginosa,	Proteus	
vulgaris,	 Candida	 albicans,	 Morganella	 morganii,	
Klebsiella	pneumonia,	Shigella	sonnei,	Enterobacter	
agglomerans и др. [3].

Для оценки физиологического состояния 
рыб чаще всего используют гематологические 
параметры. Однако исследования гематологи-
ческих параметров африканского клариевого 

сома в настоящее время недостаточно обобще-
ны и отсутствуют показатели нормы.

Для оценки здоровья рыб использовали 
показатели клеточного регулирующего механиз-
ма [4]. При этом за основу брали микроядерный 
тест [5]. При постановке микроядерного теста 
определяли количество клеток с микроядрами, 
сформированными в эритроцитах исследуемых 
рыб из хромосомного материала, с исключени-
ем из него центромеры или хромосом, отстав-
ших при расхождении в период анафазы. 

При делении клеток данный хромосом-
ный материал поступает исключительно лишь 
в одну из дочерних клеток. Это обуславливает 
создание одного или нескольких микроядер [5, 
6]. Данный процесс характеризуется дефектами 
веретена деления клетки, поэтому происходит 
нарушение процесса расхождения хромосом, 
образуются микроядра, свидетельствующие о 
нарушении цитогенетического гомеостаза, и как 
следствие, снижении жизнеспособности клеток.

Оценку цитогенетического гомеостаза 
проводят для организмов, подвергающихся 
действию загрязнителей среды, так как микроя-
дерный тест, позволяющий оценить цитогенети-
ческий гомеостаз, является одним из наиболее 
практичных и кратковременных тестов в токси-
генетике [6, 7, 8, 10].

Микроядерный тест является быстрым, 
дешёвым и сравнительно простым, не зависит 
от кариотипа исследуемого вида, можно прово-
дить в тканях с низкой митотической активно-
стью. Микроядерный тест можно использовать 
для мониторинга мутагенов различной природы 
[7, 9, 11].

Целью работы являлось исследование 
влияния пробиотика «Споротермин» на гемато-
логические показатели и цитогенетический го-
меостаз африканского клариевого сома (Clarias 
gariepinus) в индустриальной аквакультуре.

Объекты и методы исследований
Материалом для исследования послужи-

ли африканские клариевые сомы, выращенные 
в лаборатории кафедры «Биология, ветеринар-
ная генетика, паразитология и экология» ФГБОУ 
ВО Ульяновский ГАУ. Для эксперимента молодь 
клариевого сома в возрасте 2 месяцев раздели-
ли на 2 опытные группы по 50 особей в каждой, 
группы были распределены в аквариумы объ-
емом 350 литров, функционирование которых 
осуществлялось в автономном режиме. Темпе-
ратуру воды во всех бассейнах поддерживали 
на одинаковом уровне 26 ºС, содержание кисло-
рода в воде было на уровне 4 мг/л. Кopмлeниe 
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молоди и поддержание гидрохимических по-
казателей качества воды пpoвoдили в oбычнoм 
peжиме.

Отбор крови у африканского клариевого 
сома осуществляли прижизненно из хвостовой 
артерии путём каудоэктомии у особей, не име-
ющих видимых внешних повреждений. Выбо-
рочная совокупность составила по 10 особей 
из группы. Гематологические параметры кла-
риевого сома определяли с использованием 
анализатора биохимического RT-1904C и гемо-
глобинометра фотометрического портативного 
«МиниГем+».

Для подсчета микроядер готовили мазки 
крови, окрашивали их по Романовскому–Гим-
за. Препараты крови анализировали при уве-
личении 2500x с использованием микроскопа 
«Микромер 2 вар. 3-20». Подсчитывали ≈2·103 
нормальных красных кровяных телец от каж-
дого исследуемого образца рыбы, регистрируя 
число клеток с микроядрами. Определение типа 
микроядер производили согласно схеме (рис. ): 
микроядра «стандартного» вида - «а», «прикре-
плённые» - «б», «соединёнными с ядром нитью 
хроматина» - «в», неоформленный ядерный ма-
териал в виде палочек «г-I» или клубков «г-II», 
образования ядерного материала круглой фор-
мы сравнительно значительных габаритов «д» 
[5]. Сопоставление результатов, полученных в 
экспериментальной группе и в группе контро-
ля, осуществляли, используя суммарную частоту 

клеток с микроядрами.
Результаты исследований
Оценку гематологических показателей и 

цитогенетического гомеостаза африканского 
клариевого сома проводили у рыб, выращенных 
с использованием пробиотика «Споротермин» 
и без него. Были получены следующие результа-
ты, изложенные в табл. 1.

Гемоглобин представляет собой четвер-
тичную структуру белка, содержащегося в эри-
троцитах и обеспечивающего перенос кислоро-
да и углекислого газа. Снижение концентрации 
гемоглобина в крови у клариевого сома свиде-
тельствует о нарушениях в гемопоэзе. Уровень 
гемоглобина у клариевых сомов, выращенных 
с использованием пробиотика «Споротермин», 
составлял 73,6 г/л, что выше уровня контроля 
- 65,3 г/л. Высокий уровень гемоглобина обе-
спечивает более интенсивный обмен веществ, 
усиление внутреннего дыхания организма кла-
риевых сомов, выращенных с использование 
пробиотика «Споротермин», следовательно, 
происходит повышение резистентности орга-
низма.

Одним из параметров, отражающих об-
щее состояние организма, является скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ). Достоверных раз-
личий между показателями СОЭ обнаружено не 
было.

Уровень общего белка у клариевых со-
мов, выращенных с добавлением пробиотика 
«Споротермин», - 51 г/л, выше контрольного 
уровня, который составляет 36 г/л, что позволя-
ет выявить тенденцию к увеличению белкового 
обмена у сомов, потреблявших пробиотик «Спо-
ротермин».

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) прини-
мает участие в обмене белков, осуществляя 
окислительное дезаминирование аминокислот. 
У клариевых сомов, выращенных с использо-
ванием пробиотика «Споротермин» , уровень 
АЛТ был на уровне 226 ед./л, что выше, чем в 
контрольной группе (65 ед./л), это также свиде-
тельствует в пользу повышения интенсивности 
белкового обмена.

Рис. - Схематическое изображение видов микроядер

Таблица 1 
Гематологическае параметры клариево-

го сома на фоне использования пробиотика 
«Споротермин»

Параметр с пробиотиком «Спо-
рометрин»

Кон-
троль

Гемоглобин, г/л 73,6 65,3
СОЭ, мм/ч 4 3

Общий белок, г/л 51 36
АСТ, ед./л 36 19
АЛТ, ед./л 226 65

Холестерин, ммоль/л 4,01 3,09
Мочевая кислота, ед./л 266 138

Креатинин, мкмоль 104 78



97

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Результаты содержания аспартатамино-
трансферазы (АСТ) в сыворотке показали, что 
уровень АСТ у клариевых сомов, выращенных 
с использованием пробиотика «Споротермин», 
составляет 36 ед./л, что выше, чем в контроле 
(19 ед./л).

Анализ содержания креатинина, мочеви-
ны показал, что при выращивании клариевых 
сомов с использованием пробиотика «Споро-
термин» их уровень выше в 1,3 и 2 раза, чем в 
контроле. Уровень холестерина у клариевых 
сомов, выращенных с использованием проби-
отика «Споротермин», составил 4,01 ммоль/л и 
3,09 ммоль/л в контроле.

Результаты наших исследований показа-
ли, что у клариевых сомов, выращенных с ис-
пользованием пробиотика «Споротермин», на-
блюдается увеличение уровня гемоглобина, АСТ, 
АЛТ, общего белка, что влияет на выживаемость, 
интенсивность роста клариевых сомов. Это про-
исходит при нормализации микробиоценоза 
кишечника кларевых сомов за счет подавления 
патогенной и условно-патогенной микрофлоры 
пробиотиком «Споротермин». Все эти процессы 
в организме сомов способствуют повышению 
его естественной резистентности.

На следующем этапе нашей работы мы 
исследовали цитогенетический гомеостаз кла-
риевых сомов, подсчитав среднюю частоту эри-
троцитов с микроядрами. Были получены следу-
ющие результаты (табл. 2).

При изучении препаратов перифериче-
ской крови африканского клариевого сома наи-
более часто встречались клетки с микроядрами 
вида (а) – 0,4 %, что является естественным [4], 
на втором месте - клетки с микроядрами вида 
(б) и (г-I) - 0,2 % и 0,15 % соответственно, свиде-
тельствующие о хромосомных мутациях (табл. 
3). Число клеток с микроядрами вида (г-II) и (д) 
составило по 0,05 %. Их возникновение связы-
вают с нарушением формирования веретена де-
ления клетки и отставанием хромосом при рас-
хождении к полюсам клетки при митозе [4, 5].

У клариевых сомов, выращенных с ис-
пользованием пробиотика «Споротермин», 
клетки с микроядрами вида (б), (в), (г-I), (г-II) 
и (д) отсутствовали, а у рыб, выращенных в 
среде без использования пробиотика «Спо-
ротермин», они присутствовали.

Одним из факторов, способствующим 
формированию микроядер в эритроцитах 
рыб, выращенных в условия индустриаль-
ной аквакультуры, являются нитриты, кото-
рые могут накапливаться в установках зам-

кнутого водообеспечения при нарушении функ-
ционирования второй стадии нитрификации в 
воде. При накоплении нитритов в воде у рыб 
формируется метгемоглобинемия, так как про-
исходит взаимодействие нитритов с гемоглоби-
ном крови и окисление в нем двухвалентного 
железа [12-14]. В результате образуется метге-
моглобин, поэтому происходит нарушение про-
цесса переноса кислорода, это может привести 
к гипоксии. Из-за накопления молочной кисло-
ты, холестерина и происходит снижение интен-
сивности синтеза белковых продуктов, в том 
числе белка тубулина, обеспечивающего фор-
мирование микротрубочек веретена деления 
и расхождение хромосом [10, 15]. Кроме того, 
в условиях загрязнения воды бассейнов нитри-
тами, в условиях индустриальной аквакультуры, 
появление микроядер в эритроцитах рыб может 
быть связано с задержкой клеточного цикла на 
стадиях метафазы и анафазы. Нитраты ингиби-
руют репарацию ДНК и блокируют синтез тубу-
линов. Поэтому оценка цитогенетического гоме-
остаза является индикатором здоровья рыб, их 
адаптационных возможностей и может исполь-
зоваться для оценки влияния факторов внешней 
среды.

Использование пробиотика «Споротер-
мин» приводит к снижению нарушений цитоге-
нетического гомеостаза. Так, число клеток с ми-
кроядрами типа (а) снижается с 0,4 % до 0,075 %. 
Клетки с микроядрами типов (б), (в), (г-I), (г-II) и 
(д) на фоне применения в качестве кормой до-
бавки «Споротермин» отсутствуют.

Выводы
Использование пробиотика «Споротер-

мин» в индустриальной аквакультуре оказало 

Таблица 2 
Показатели цитогенетического гомеоста-

за африканского клариевого сома на фоне ис-
пользования пробиотика «Споротермин»

Опыт Частота клеток с микроядрами
контроль 13,5

с пробиотиком «Споро-
термин» 1,5

Таблица 3
Соотношение клеток с микроядрами разных видов

Доля с 
микро-

ядрами, 
%

Доля клеток с микроядрами разных 
видов (%)

а б в г-I г-II д
контроль 0,9 0,4 0,2 0,05 0,15 0,05 0,05

с пробиотиком 
«Споротермин» 0,075 0,075 - - - - -
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положительное влияние на гематологические 
показатели клариевых сомов. Цитогенетическая 
оценка состояния африканского клариевого 
сома показала, что пробиотик «Споротермин» 
снижает уровень клеточной патологии, приво-
дит к уменьшению частоты возникновения ми-
кроядер в эритроцитах периферической крови 
африканского клариевого сома, обеспечивая 
цитогенетический гомеостаз Clarias gariepinus.
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CYTOGENETIC HOMEOSTASIS AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH (CLARIAS 
GARIEPINUS) IN CASE OF APPLICATION OF SPOROTERMIN PROBIOTIC

Spirina E.V., Romanova E.M.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	1;	tel.	8	(8422)	55-23-75;
e-mail:	elspirin@yandex.ru

Key	words:	industrial	aquaculture,	African	sharptooth	catfish,	hematological	parameters,	cytogenetic	homeostasis,	micronucleus	test.
The	article	considers	the	prospects	of	using	Sporothermin	probiotic	in	African	sharptooth	catfish	breeding	in	industrial	aquaculture.	“Sporotermin”	is	the	

last	generation	probiotic	based	on	spore	forms	of	cultures	of	microorganisms	of	Bacillus	subtilis	and	Bacillus	licheniformis	with	lactose	as	a	filler.	“Sporotremin”	
exhibits	an	immunomodulating	effect,	has	an	anti-stress	effect,	normalizes	intestinal	microbiocenosis,	stimulates	the	growth	and	increase	of	body	weight,	
increases	vitality	and	survivability.	The	aim	of	this	work	was	to	study	the	effect	of	“Sporotermin”	probiotic	on	hematological	parameters	and	cytogenetic	
homeostasis	of	African	sharptooth	catfish	(Clarias	gariepinus)	in	industrial	aquaculture.	The	hematological	parameters	of	sharptooth	catfish	were	assessed	
using	standard	methods,	cytogenetic	homeostasis	was	determined	using	a	micronucleus	test.	The	results	of	our	studies	showed	that	sharptooth	catfish	bred	
with	application	of	Sporothermin	probiotic	have	an	increase	in	hemoglobin,	alanine	and	aspartic	transferases	and	total	protein.	All	these	parametres	influence	
the	survival	and	growth	rate	of	sharptooth	catfish.	The	study	of	cytogenetic	homeostasis	revealed	that	the	use	of	the	Sporothermin	probiotic	 leads	to	a	
decrease	in	the	number	of	disorders	at	the	cellular	level.	When	using	sporotermine,	the	number	of	cells	with	micronuclei	of	the	“standard”	type	decreased	
from	0.4%	to	0.075%.	Cells	with	“attached”	micronuclei,	as	well	as	“chromatin	thread	connected	to	the	nucleus”,	with	unformed	nuclear	material	in	the	form	
of	sticks,	with	formation	of	nuclear	material	of	significant	size	in	the	form	of	a	round	shape	were	absent.
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КРОВИ КЛАРИЕВЫХ СОМОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  
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формула.

Работа	посвящена	исследованию	влияния	адаптогена	трекрезана	на	физиологические	процессы	в	ор-
ганизме	 рыб.	 В	 частности,	 оценивалось	 влияние	трекрезана	на	 состав	 клеток	белой	 крови	 африканского	
клариевого	сома.	Лейкоцитарная	формула	африканского	клариевого	сома	в	настоящее	время	не	достаточно	
изучена.	Целью	нашей	работы	было	исследование	лейкоцитарной	формулы	африканского	клариевого	сома	
в	норме	и	на	фоне	использования	адаптогена	трекрезана.	Лейкоциты	выполняют	в	организме	множество	
функций.	Каждый	вид	клеток	белой	крови	имеет	множество	разновидностей,	каждая	из	которых	решает	
собственные	конкретные	задачи.	Основная	функция	лейкоцитов	-	защита	организма	от	всего	чужеродно-
го.	Полученные	нами	результаты	свидетельствуют,	что	лейкоцитарная	формула	африканского	клариевого	
сома	лимфоидного	типа.	Содержание	лимфоцитов	в	ней	достигает	84,9	–	88,9%.	Выявлены	незначительные	
различия	в	структуре	лейкоцитарной	формулы	самцов	и	самок.	На	фоне	использования	адаптогена	трекре-
зана	прослеживалась	тенденция	увеличения	доли	лимфоцитов	за	счет	снижения	доли	моноцитов.	Трекре-
зан	индуцирует	выработку	интерферонов,	повышает	иммунный	статус	организма,	активируя	клеточный	
и	 гуморальный	иммунитет.	Он	укрепляет	иммунную	систему	организма	и	повышает	устойчивость	к	не-
благоприятным	факторам	окружающей	среды.	В	наших	исследованиях	трекрезан	проявил	себя	как	мягкий,	
эффективный	иммуномодулятор.	Трекрезан	оказал	воздействие	на	функции	уже	существующих	в	кровотоке	
лимфоцитов,	активизировав	их	активность,	незначительно	увеличив	их	количество,	но	не	на	столько,	что-
бы	в	кровотоке	появились	функционально	незрелые	лимфоидные	клетки.

Исследования	выполнялись	по	гранту	РФФИ,	проект	18-016-00127.

Введение
В современном мире огромное значение 

имеет развитие отрасли рыбоводства, оказыва-
ющее значительное влияние на состояние эко-
номики, так как является поставщиком продук-
тов питания, ценных компонентов различных 
отраслей промышленности.

Рыбная продукция пользуется популярно-
стью среди населения за счет того, что в своем 
составе содержит такой важный компонент, как 
животный белок, усваивающийся организмом 
человека намного легче, чем белок мяса тепло-
кровных животных. Кроме того мясо рыбы со-
держит витамины, минеральные вещества и 
аминокислоты, необходимые человеку для ро-
ста, развития и поддержания здоровья [1, 2].

Загрязнение среды обитания отрица-
тельно сказывается на рыбопродуктивности. 

Основными путями влияния загрязнений на 
продуктивность рыбохозяйственных водоемов 
являются: прямое токсическое действие на рыб 
(от икры и личинок до половозрелых особей) и 
косвенное - ухудшение условий обитания и обе-
днение кормовой базы. Это и дало толчок к вы-
ращиванию рыбы в установках замкнутого во-
доснабжения (УЗВ). Такой способ выращивания 
может обеспечить более высокое и стабильное 
производство продукции аквакультуры с мень-
шим риском возникновения болезней и боль-
шими возможностями контроля параметров, 
влияющих на рост и развитие рыбы [3].

Многообещающим объектом разведения 
в установках замкнутого водоснабжения являет-
ся клариевый сом (Clarias gariepinus). Этот вид 
отличается быстрым ростом, высокой скоростью 
полового созревания, хорошими вкусовыми ка-
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чествами, высокой оплатой 
корма, а также устойчив к ко-
лебаниям ряда показателей 
гидрохимического режима. 

В настоящее время в 
России существует большое 
количество хозяйств по то-
варному выращиванию кла-
риевого сома.

Он неприхотлив, все-
яден, быстро адаптируется 
к различным условиям со-
держания и имеет уникаль-
ную устойчивость к дефициту 
кислорода. Это дает возмож-
ность выращивать рыбу при 
больших плотностях посадки. 
Оптимальной температурой 
выращивания считается 250 -280С, т.е. клари-
ас считается теплолюбивой рыбой. Одним из 
физиологических преимуществ этого вида яв-
ляется наличие наджаберного органа дыхания, 
который позволяет ему дышать атмосферным 
кислородом [4 - 6].

Изменение экологических условий сре-
ды обитания вызывает хронический стресс у 
рыбы, сказывающийся на ее иммунной системе 
и приводящий к повышению восприимчивости 
к заболеваниям. В медицине в таких случаях 
прибегают к использованию адаптогенов. Ис-
следование клеток белой крови, расшифров-
ка лейкограммы позволяет визуализировать и 
осознать формирующуюся проблему уже на ее 
начальных этапах [7].

В связи с систематическим положением, 
особенностями среды обитания и образа жизни 
может меняться морфологическая и биохимиче-
ская картина крови. Внутри представителей од-
ного вида она также может меняться в зависи-
мости от сезона, условий содержания, возраста, 
пола, состояния особей.

Пересадка, резкие изменения температу-
ры, повышение плотности посадки- это те фак-
торы, которые могут спровоцировать стрессо-
вую ситуацию внутри популяции. Объективно 
оценить физиологическое состояние рыбы мож-
но на основании изучения гематологических по-
казателей крови, так как она является одной из 
наиболее чувствительных систем организма при 
оценке иммунно-физиологического состояния 
организма [8, 9].

В своих исследованиях для повышения 
естественной резистентности рыбы в индустри-
альной аквакультуре мы использовали адапто-

ген - трекрезан. Трекрезан - иммуномодулиру-
ющий препарат с выраженными адаптогенным 
эффектом. Препарат укрепляет иммунную си-
стему, уменьшает действие различных токси-
нов, повышает устойчивость организма к гипок-
сии, низким и высоким температурам и другим 
неблагоприятным факторам. 

Целью работы являлось изучение влияние 
адаптогена трекрезана на клетки крови кларие-
вого сома, отвечающие за иммунитет.

Исследовалась лейкоцитарная формула 
клариевого сома в норме и на фоне использова-
ния адаптогена трекрезана. 

Объекты и методы исследований
В ходе проведения опыта были сформиро-

ваны две группы: I – контрольная, которая состо-
яла из 100 особей (50 самок и 50 самцов) в воз-
расте 6 месяцев и получала основной рацион; II 
– опытная, состоящая из 100 особей (50 самок 
и 50 самцов) в этом же возрасте, которая кро-
ме основного рациона дополнительно получала 
трекрезан. В экспериментальной и контрольной 
группах рыбу кормили экструдированным кор-
мом Aqarex. Кормление осуществлялось с уче-
том размера кормовых гранул в соответствии с 
возрастом и весом рыбы. Трекрезан смешивали 
с кормом, опрыскивая его раствором в дози-
ровке 0,03 г/кг и далее высушивая. Кормление 
опытных групп осуществлялось вручную для 
обеспечения регулярного питания, интервал 
между кормлениями составлял 3 часа.

Эксперимент проводили в лаборатории 
экспериментальной биологии и аквакультуры 
кафедры «Биологии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии» Ульяновского ГАУ.

Сомов содержали в бассейнах, оборудо-
ванных фильтрами с кварцевым песком. Объем 

Рис. 1 – Схема опыта 
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бассейна составлял 3,8 м3, глубина - 85 см. Со-
держание кислорода составляло 70-90%. В сутки 
подмена воды составляла не менее 25%. Схема 
опыта представлена на рис. 1.

После окончания опыта производили за-
бой с целью получения крови для исследова-
ний. Для проведения гематологических иссле-
дований кровь брали у голодной, выдержанной 
в хорошо аэрированной воде рыбы. Место за-
бора крови обрабатывали 70° спиртом, а затем 
высушивали ватным тампоном для удаления 
слизи. Для взятия крови использовали шприц с 
инъекционной иглой. Инструменты предвари-
тельно обрабатывали антикоагулянтом – гепа-
рином. Кровь брали из хвостовой артерии.

Подготовка предметных стекол: стекла ки-
пятили в 1 %-ном растворе двууглекислой соды, 
охлаждали и промывали водопроводной, а за-
тем дистиллированной водой, высушивали на 
воздухе. Хранили в смеси спирта с эфиром 1:1. 
Перед употреблением насухо вытирали филь-
тровальной бумагой. 

После взятия кровь наносили на заранее 
приготовленное обезжиренное предметное 
стекло. 

После приготовления мазка высушивали 
на воздухе в течение 15 минут.

Окрашивание проводили по Романовско-
му – Гимза. Окрашенные мазки промывали во-
допроводной водой и высушивали на воздухе.

В мазках производили подсчет всех групп 
лейкоцитов в пересчете на 100 клеток, чтобы 
расшифровать лейкоформулу, отражающую 
процентное соотношение между отдельными 
видами лейкоцитов. Клетки классифицировали 
по Н. Т. Ивановой [10], Г. И. Прониной [11]. 

Результаты иссле-
дований

Физиологические 
процессы, протекающие 
в организме рыб, связа-
ны с сезонными измене-
ниями, интенсивностью 
питания, накоплением 
массы тела, половым со-
зреванием, возрастом 
и другими показателя-
ми, которые оказывают 
заметное влияние на 
активность гемопоэза, 
а, следовательно, и на 
динамику показателей 
крови. На основании из-

учения крови можно судить об адаптационных 
возможностях рыб в конкретных условиях.

У африканских клариевых сомов исследо-
вали сезонные и возрастные изменения гемато-
логических показателей.

Определенные затруднения в идентифи-
кации клеток крови рыб могут быть обусловле-
ны одновременным присутствием в кровенос-
ном русле клеток разной степени зрелости, ко-
личество которых зависит от физиологического 
состояния особи, факторов внешней среды, от 
способа взятия крови. Поскольку кровь является 
наиболее лабильной и чувствительной, ее часто 
используют для изучения состояния здоровья 
или же диагностики каких-либо патологических 
процессов.

Форменным элементам белой крови рыб 
свойственно большое морфологическое разно-
образие. По наличию зернистости в цитоплазме 
их делят на агранулоциты и гранулоциты. К агра-
нулоцитам относят лимфоциты и моноциты.

Лимфоциты – это небольшие клетки. Они 
практически полностью заполнены ядром. Ци-
топлазму можно увидеть в виде небольшой по-
лоски, которая окружает ядро. При окраске по 
Романовскому-Гимза ядро окрашивается в фио-
летово-розоватый цвет (рис. 2 А, Б). 

Моноциты относятся к крупным клеткам, 
ядро которых имеет бобовидную форму, распо-
ложенное эксцентрично, цитоплазма вакуоли-
зирована, зернистость отсутствует (рис. 2 А, Б).

Нейтрофилы - это круглые клетки, имею-
щие овальное, палочковидное или сегменти-
рованное ядро, которое располагается у края 
клетки. При окрашивании по Романовскому зер-
нистость в цитоплазме приобретает фиолетово-
розовый цвет (рис. 3).

Рис. 2 - Мазок крови клариевого сома:
А	-	1	лимфоцит,	2	–	моноцит;	Б	-	1,2,4	-	лимфоцит;	3-	моноцит
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Полиморфноядерные клетки находятся на 
разных стадиях зрелости.

Лейкоциты выполняют в организме за-
щитную функцию от различных видов инфек-
ций, паразитарных заболеваний, осуществляют 
поддержание тканевого гомеостаза и участвуют 
в регенерации тканей.

Изучение лейкоцитарной формулы у кла-
риевого сома показало, что кровь носит лимфо-
идный характер, т.к. 84,9 – 88,9% белых клеток 
крови составляют лимфоциты. 

В опытной группе количество нейтрофи-
лов у самок было выше на 7,84% (Р<0,05), чем 
в контрольной. У самцов прослеживалась та же 
тенденция, различия составили 6,38% (Р<0,05) 
(рис. 4, 5).

За период опыта количество моноцитов 
снизилось в опытной группе как у самок, так и 
самцов. Эти различия были более существенны-
ми по сравнению с другими формами лейкоци-
тов. Так, количество моноцитов у самок опытной 
группы снизилось в 1,6 
раза, а у самцов - в 1,08 
раза (рис. 4, 5). 

Полиморфноя-
дерные клетки также 
имели тенденцию к 
снижению. Эти раз-
личия составили у са-
мок 10,91% (Р<0,05), 
самцов- 6,98% (Р<0,05) 
(рис. 4, 5). Это может 
быть связано с тем, что 
они находятся на ста-
дии миелоцита.

Выводы
Как показали 

исследования, самой 
многочисленной груп-
пой в лейкоцитарной 
формуле африканско-
го клариевого сома 
являются лимфоци-
ты, уровень которых в 
норме достигает 85-90 
%. На фоне примене-
ния адаптогена тре-
крезана отмечалась 
тенденция незначи-
тельного увеличения 
доли лимфоцитов по 
отношению к осталь-
ным группам клеток. 
При этом количество 

Рис. 3 - Мазок крови клариевого сома: 1 
- нейтрофил

Рис. 4 – Лейкоцитарная формула самок, %

Рис. 5 – Лейкоцитарная формула самцов, %
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лимфоцитов в контрольной группе, которая со-
держалась без адаптогена, было ниже и у самок, 
и у самцов на 2,12 % (Р<0,01), и 3,61 % (Р<0,01), 
соответственно. Несмотря на количественное 
перераспределение клеток разных групп внутри 
лейкоцитарной формулы, все они находились в 
пределах физиологической нормы.

Было установлено, что в периферической 
крови сома выявлены основные клеточные фор-
мы лейкоцитов: агранулоциты и гранулоциты, 
находящиеся на различных стадиях развития. 
Лимфоциты доминировали в количественном 
отношении как в контрольной, так и опытной 
группах. Трекрезан активировал функции суще-
ствующих лимфоцитов, но не стимулировал по-
явления новых, функционально незрелых лим-
фоидных клеток.

Изучение влияния препарата на функци-
ональную активность лейкоцитов показало, что 
трекрезан в количестве 0,03 г/кг обладал спо-
собностью усиливать хемотактическую актив-
ность всех видов лейкоцитов.

Применение трекрезана, стимулируя 
количественное перераспределение функци-
онально разных клеток белой крови в лейко-
цитарной формуле африканского клариевого 
сома, также оказывало активирующее воздей-
ствие на фагоцитарное звено неспецифического 
иммунитета. 
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THE INFLUENCE OF TREKREZAN ON LEUKOCYTE FORMULA STRUCTURE OF SHARPTOOTH CATFISH IN CASE OF 
BREEDING IN BASIN AQUACULTURE

Shlenkina T.M., Romanova E.M., Lyubomirova V.N., Shadyeva L.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	1;	tel	.:	8	(8422)	55-23-75;	e-mail:	t-shlenkina@yandex.ru

Key	words:	aquaculture,	African	sharptooth	catfish,	trekrezan	adaptogen,	leukocyte	count	formula.
The	work	is	devoted	to	study	of	trekrezan	adaptogen	influence	on	physiological	processes	in	fish	organism.	In	particular,	the	effect	of	trekrezan	on	content	

of	the	white	blood	cells	of	African	catfish	was	evaluated.	The	leukocyte	formula	of	African	catfish	is	currently	not	well	studied.	The	aim	of	our	work	was	to	
study	the	leukocyte	formula	of	African	catfish	in	normal	conditions	and	with	the	use	of	trekrezan	adaptogen.	White	blood	cells	perform	many	functions	in	the	
body.	Every	type	of	white	blood	cell	has	many	varieties,	each	of	which	solves	its	own	specific	tasks.	The	main	function	of	white	blood	cells	is	to	protect	the	
body	from	everything	foreign.	Our	results	indicate	that	the	leukocyte	formula	of	African	catfish	is	of	lymphoid	type.	The	content	of	lymphocytes	reaches	84.9	
-	88.9%.	Minor	differences	in	leukocyte	formula	structure	of	males	and	females	were	revealed.	With	the	use	of	trekrezan	adaptogen,	a	tendency	toward	an	
increase	in	the	proportion	of	lymphocytes	was	observed	due	to	a	decrease	in	the	proportion	of	monocytes.	Trekrezan	induces	the	production	of	interferons,	
increases	the	immune	status	of	the	body,	activating	cellular	and	humoral	immunity.	It	strengthens	the	body	immune	system	and	increases	resistance	to	adverse	
environmental	factors.	In	our	studies,	trekrezan	proved	to	be	a	mild,	effective	immunomodulator.	Trekrezan	influenced	the	functions	of	lymphocytes	which	
already	exist	in	the	bloodstream,	activating	their	activity,	slightly	increasing	their	number,	but	not	so	much	that	functionally	immature	lymphoid	cells	appear	
in	the	bloodstream.
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Цель	исследований:	определение	проекции	биологически	активных	точек	кожи	грудинной	и	реберных	
областей	на	дыхательные	мышцы	и	изучение	влияния	электрорефлексотерапии	при	бронхопневмонии	телят.	
Объектом	исследований	были	телята	голштинской	породы	в	возрасте	3	-	5	месяцев	с	выраженными	клини-
ческими	признаками	бронхопневмонии.	Животные	были	распределены	в	две	группы:	контрольная	и	опытная.	
Всем	животным	применяли	общепринятую	в	хозяйстве	терапию,	в	опытной	группе	дополнительно	воздей-
ствовали	на	биологически	активные	точки	при	помощи	аппарата	«ДиаДЭНС-ПК».	Весь	период	исследований	
проведен	под	контролем	биохимических,	гематологических	и	иммунохимических	показателей	крови,	сравни-
тельный	анализ	которых	проводили	относительно	общепринятых	физиологических	нормативных	значений	
до	и	после	опыта.	Результаты	исследований	показали,	что	комплексное	лечение	бронхопневмонии	телят	с	
применением	метамерной	электрорефлексотерапии	способствует	достоверному	повышению	уровней	IgG	и	
IgА,	снижению	уровня	IgМ;	повышению	показателей	альбуминов	и	лимфоцитов	на	фоне	снижения	процента	
сегментоядерных	лейкоцитов	и	глобулиновых	фракций.	Таким	образом,	предложенный	комплексный	метод	
терапии	бронхопневмонии	у	телят	вызывает	в	организме	животных	сложные	гомеостатические	измене-
ния	со	стороны	иммунной	системы,	обмена	веществ,	работы	печени,	что	способствует	снижению	общей	
интоксикации	организма	продуктами	воспаления,	уменьшению	порозности	кровеносных	сосудов,	снижению	
экссудации,	восстановлению	микроциркуляции,	тем	самым	повышая	терапевтическую	эффективность.	

Введение
Заболевания органов дыхания с вовле-

чением в воспалительный процесс бронхов и 
долей легкого весьма распространены среди 
молодняка крупного рогатого скота. Так, по ус-
редненным статистическим данным, на долю 
бронхопневмонии приходится от 20 % до 30% 
от общего числа заболеваемости телят, которая 
зачастую носит затяжной характер, следствием 
чего являются отставание в росте и развитии, 
снижение их племенных и продуктивных ка-
честв, а также высокий процент гибели забо-
левших животных, что не может негативно не 
отразиться на экономической составляющей 
того или иного животноводческого хозяйства и 
отрасли в целом. Этот факт обусловлен тем, что 

данное заболевание протекает с накоплением в 
альвеолах экссудата, клеток десквамированно-
го эпителия, с последующим развитием отека, 
клеточной инфекции, склероза вокруг очага вос-
паления и сдавлением капилляров, располагаю-
щихся в легочной ткани, в результате чего био-
доступность применяемых лекарственных пре-
паратов снижается [1, 2].

Учитывая тот факт, что бронхопневмония 
протекает с преобладанием сосудистого ком-
понента и имеется своего рода резистентность 
к общепринятым терапевтическим методикам 
данного заболевания, следует отметить, что 
существует необходимость в разработке новых 
схем или методов терапии болезней органов 
дыхания воспалительного характера. 
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Рефлексотерапия может служить вспомо-
гательным аспектом при лечении бронхопнев-
монии телят за счет того, что физическая стиму-
ляция биологически активной точки (БАТ) спо-
собствует улучшению кровоснабжения кожи, 
мышц в области воздействия, а также уменьше-
нию отека в пораженном участке, находящемся 
в прямой проекции с БАТ, за счет улучшения от-
тока крови, что в свою очередь повышает био-
доступность лекарственных средств. Основой 
рефлексотерапии являются физиологический, 
рефлекторный и нейрогуморальный механизмы 
лечебного эффекта, которые достигаются путем 
воздействия на биологически активные точки 
(БАТ): иглоукалыванием, прижиганием, прогре-
ванием, электропунктурой, лазеропунктурой, 
воздействием электромагнитным полем, уль-
тразвуком и др. Метамерная рефлексотерапия 
как вид стимуляции БАТ вызывает наиболее вы-
раженную рефлекторную реакцию в пределах 
того метамера (сегмента спинного мозга) и в со-
ответствующих внутренних органах, с которыми 
тесно связана стимулируемая точка. Это связано 
с тем, что имеется четкая нейроанатомическая 
связь между сегментом спинного мозга и отно-
сящимся к ним соответствующих участков дер-
мотомы, миотомы, склеротомы, сосудов и энте-
ротомы [3 - 5]. 

Целью исследований было определение 
проекции биологически активных точек кожи 
грудинной и реберных областей на дыхатель-
ные мышцы и изучение влияния электрореф-
лексотерапии при бронхопневмонии телят.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на телятах гол-

штинской породы 3-5 месячного возраста в ве-
сенний период во время перевода телят в лет-
ние лагеря и формирования сборного поголо-
вья. По принципу аналогов были сформированы 
две группы животных: контрольная, опытная. У 
всех животных, вошедших в эксперименталь-
ные группы, отмечали выраженные клиниче-
ские признаки бронхопневмонии: угнетение, 
плохой аппетит, жесткое везикулярное дыха-
ние, сухой кашель, хрипы, ринит, температура 
тела была в пределах физиологической нормы. 
Помимо оценки клинического статуса у иссле-
дуемых телят проводили замеры электрических 
параметров кожи в области залегания БАТ с ис-
пользованием аппаратно-программного ком-
плекса «ДиаДЭНС-ПК» (OOO «Компания «ДЭНС-
технологии»», Россия) с модифицированным 
выносным диагностическим электродом в ре-
жиме «БИОФОЛЛЬ». Перед проведением заме-

ров электрического потенциала осуществляли 
поиск БАТ по анатомическим ориентирам с по-
следующим подтверждением их расположения 
при помощи «ДиаДЭНС-ПК».

Контрольным и опытным телятам приме-
няли общепринятую схему терапии в хозяйстве, 
включающую раствор для инъекций, содержа-
щий в 1 мл 200 мг окситетрациклина дегидрата 
на фоне препаратов , направленных на купиро-
вание симптоматики заболевания. В опыте до-
полнительно воздействовали на биологически 
активные точки телят аппаратом «ДиаДЭНС-ПК» 
частотой 10 Гц в течение 5 минут в течение 14 
дней. Для метамерной электрорефлексотера-
пии использовали биологически активные точ-
ки, которые имели прямую проекцию на органы 
дыхательной системы. 

Весь период исследований проведен под 
контролем биохимических, гематологических 
и иммунохимических показателей крови. За-
бор крови проводили у телят двух групп перед 
опытом и через 14 дней после терапии. Сравни-
тельный анализ показателей крови проводили 
в динамике (до и после опыта), а также относи-
тельно общепринятых физиологических норм. 
Определение биохимических и иммунохими-
ческих показателей сыворотки крови осущест-
вляли при помощи биохимического фотометра 
Stat Fax 1904+ (США) и диагностических наборов 
SPINREACT (производитель Spinreact, Испания). 
Для гематологических исследований и выве-
дения лейкоцитарной формулы использовали 
цельную кровь, которую стабилизировали пу-
тем внесения в пробирку гепарина из расчета 
2-3 капли 1%-ного раствора на 10 мл крови, и 
общепринятые методики в ветеринарной прак-
тике [6, 7]. 

Для статистической обработки количе-
ственных данных использовалось программное 
обеспечение Statistica 6.0 (StatSoft, США), все 
данные представлены как M±m. Гипотезу нор-
мальности распределения значений в выбор-
ках проверяли при помощи теста Колмогорова-
Смирнова, после чего для сравнения выборок 
применялся параметрический t-критерий Стью-
дента. Различия между выборками считались 
статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследований
Диагностические исследования прово-

дились у телят контрольной и опытной групп в 
утреннее время до кормления. В ходе осмотра 
отмечали угнетение, плохой аппетит, жесткое 
везикулярное дыхание, сухой кашель, хрипы, 
ринит, температура была в пределах физио-
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логической нормы. При измерении электри-
ческих показателей у исследуемых животных 
в БАТ: Th.R.St.- 1 – БАТ, Th.R.St.- 4;4’ (Thoracis 
Regio sternum); БАТ, Th.i.os.-cart.- 1; 1′ до БАТ, 
Th.i.os.-cart.- 5; 5′ (Thoraces intercostales os – 
cartilage); БАТ, Th.i.med.c.- 1; 1′ - БАТ, Th.i.med.c.- 
5; 5′ (Thoraces intercostales medialеs costae); БАТ, 
Th.i.ang.c.- 1; 1′ - БАТ, Th.i.ang.c.- 5; 5′ (Thoraces 
intercostales angule costae) был установлен пре-
дел величин измерительного уровня, который 
составил в контрольной группе от 84,0±4,58 
до 98,0±1,53 усл. ед. и в опытной группе - от 
90,1±3,30 до 99,3±0,71 усл. ед., что значительно 
выше таковых показателей у здоровых живот-
ных (название БАТ даны относительно анатоми-
ческих ориентиров и согласно международной 
ветеринарной анатомической номенклатуры) 
[8].

Результаты исследования крови указы-
вали на наличие у больных животных острого 
воспалительного процесса с угнетением им-

мунного ответа: активация IgМ 7,4±1,22 мг/мл 
и IgА 14,1±1,71 мг/мл, угнетение продукции IgG 
2,4±0,44 мг/мл; низкий уровень лимфоцитов 
(41,6±1,12%) и повышенный уровень нейтро-
филов (палочкоядерные - 6,7±0,61%, сегменто-
ядерные - 44,9±0,40%). Повышенный уровень 
билирубина (7,0±0,57 мкмоль/л) и АЛТ (7,0±0,57 
Ед/л) свидетельствовал о патологии печени и 
имеющейся интоксикации (табл. 1). 

Таким образом, в результате проведенных 
диагностических мероприятий: осмотра, изме-
рения электрического потенциала кожи в обла-
сти БАТ и исследований крови было установле-
но, что для 100% исследуемых телят были харак-
терны: высокий уровень электрических показа-
телей в БАТ, наличие воспалительного процесса 
с угнетением иммунного ответа, дисфункции 
печени, наличие интоксикации на фоне угнете-
ния, плохого аппетита, жесткого везикулярного 
дыхания, сухого кашля, хрипов, ринита, что ха-
рактерно для заболеваний органов дыхания, а 

Таблица 1
Динамика биохимических, гематологических и иммунохимических показателей у телят при 

бронхопневмонии, M±m

Показатель
Группа животных

контрольная (n=3) опытная (n=7)
до опыта после опыта до опыта после опыта % к фону

Общий белок, г/л 65,5±3,21 68,3±3,30 69,5±1,73 69,6±1,17 100
Альбумины, г/л 36,8±1,17 28,9±1,33 35,2±4,43 39,5±0,22*** 112
α-глобулины, г/л 10,4±1,45 16,4±0,97 9,9±0,72 9,2±0,21* 93
β-глобулины, г/л 6,3±0,63 7,3±0,76 10,7±0,84 11,1±0,14 179
γ-глобулины, г/л 12,0±1,02 15,7±1,12 13,7±0,76 9,3±0,32*** 87
IgА, 14,0±1,10 16,3±3,50 14,1±1,71 24,0±2,16*** 170
SIgA, мг/мл 4,3±0,67 4,2±0,70 4,8±0,51 10,2±0,51*** 213
IgG, мг/мл 2,8±0,20 5,0±0,91 2,4±0,44 7,2±1,21*** 300
IgM, мг/мл 5,9±1,51 6,2±1,20 7,4±1,22 6,0±0,90*** 81
Креатинин, мкмоль/л 48,2±4,92 56,8±8,78 49,9±2,22 43,3±4,00 87
Холестерин, ммоль/л 2,7±0,54 2,8±0,37 1,5±0,11 1,4±0,59 93
Билирубин, мкмоль/л 7,1±1,13 4,6±0,35 7,0±0,57 3,3±0,30*** 47
АСТ, Ед/л 36,8±0,82 41,4±1,48 40,0±1,51 30,4±1,49*** 76
АЛТ, Ед/л 11,1±0,49 13,1±0,15 13,4±0,43 11,8±2,33* 88
ЛДГ, Ед/л 563,7±19,05 580,3±13,62 621,1±11,03 630,4±14,29* 101
Эритроциты, 1012 л 9,1±0,58 9,7±0,27 8,5±0,24 8,7±0,20 102
Лейкоциты, 109 л 9,7±0,37 9,8±0,40 9,6±0,20 9,0±0,10* 94
Гемоглобин, % 111,7±6,01 110,0±5,00 111,4±4,04 112,9±0,80 101
Базофилы, % - - - - -
Эозинофилы, % 2,7±1,20 1,7±0,33 3,3±0,81 2,1±0,34 64
Нейтрофилы, %:
-миелоциты; 0 0 0 0 -
-юные; 0 0 0 0 -
-палочкоядерные; 6,3±0,88 5,7±0,33 6,7±0,61 2,0±0,22*** 30
-сегментоядерные 43,0±2,08 41,3±2,33 44,9±0,40 28,6±1,74*** 64
Лимфоциты, % 45,0±3,46 49,0±2,00 41,6±1,12 64,3±1,34*** 155
Моноциты, % 3,0±0,58 2,3±0,33 3,5±0,20 3,0±0,44 86

Примечание:	***-	уровень	достоверности	при	р<0,001,	*-	при	р<0,05.
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именно для бронхопневмонии. 
Применяя метамерную электрорефлексо-

терапию дополнительно к основному лечению 
бронхопневмонии животных, мы учитывали то, 
что стимуляция БАТ вызывает наиболее выра-
женную рефлекторную реакцию в пределах ме-
тамера или спинального сегмента соответству-
ющего внутреннего органа (легкие), с которым 
связана стимулируемая точка. С этой целью для 
диагностики и терапии заболевания применя-
ли БАТ кожи грудинной и реберной областей: 
1) точки грудинной области: БАТ, Th.R.St.-1-4; 2) 
вентролатеральные БАТ - на линии соединения 
костных ребер с реберными хрящами грудной 
кости - БАТ, Th.i.os.-cart.-1-5; 3) фронтальные БАТ 
- на линии середины ребер - БАТ, Th.i.med.c.-1-5; 
4) дорсолатеральные БАТ - на линии реберных 
углов - БАТ, Th.i.ang.c.-1-5. Локализация БАТ - в 
межреберных промежутках, симметрично от-
носительно сагиттальной линии, слева и справа 
(исключение - Th.R.St.-1 – располагалась на вен-
тральной сагиттальной линии впереди рукоятки 
грудной кости). Проекция БАТ на мышцы, их ин-
нервация и кровоснабжение свидетельствует о 
правильности выбора точек для рефлексотера-
пии при бронхопневмонии, так как подтвержда-
ют их взаимосвязь с органами дыхания. Так, БАТ 
находятся в проекции на грудные мышцы (по-
верхностную, глубокую, поперечную и прямую); 
внутренние и наружные межреберные мышцы, 
зубчатую вентральную мышцу, дорсальный зуб-
чатый инспиратор, прямую и наружную косую 
брюшные мышцы. Иннервируются: медиаль-
ными и латеральными ветвями дорсальных 
спинномозговых грудных нервов; поперечным 
нервом шеи; надключичным нервом; грудными 
краниальными и каудальными нервами плече-
вого сплетения. Кровоснабжение избранных 
точек акупунктуры осуществляется: артериями 
плечешейного ствола (нисходящая ветвь), ветвя-
ми общей сонной артерии; внутренней и наруж-
ной грудными артериями; межреберными ар-
териями от грудной аорты; ветвями подключич-
ных артерий (передняя межреберная артерия), 
подмышечной артерией, ветвью подлопаточной 
артерии (грудоспинная артерия). При этом отток 
крови происходит по нисходящей ветви шейных 
вен, межреберным ветвям внутренней грудной 
вены, наружной грудной вене, поверхностной 
краниальной надчревной, подмышечной ве-
нам, левой непарной вене. 

Аппаратно-программным комплексом 
«ДиаДЭНАС-ПК» воздействовали на БАТ часто-
той 10 Гц в течение 5 минут 14 дней. Режим тера-

пии был определен в соответствии с тем, что для 
получения устойчивой сегментарной реакции 
необходимо определенное время воздействия, 
так как кратковременная стимуляция может за-
кончиться быстрым затуханием рефлекса [9].

После терапии у телят в БАТ: Th.R.St.- 
1 – БАТ, Th.R.St.- 4;4’; БАТ, Th.i.os.-cart.- 1; 1′ до 
БАТ, Th.i.os.-cart.- 5; 5′; БАТ, Th.i.med.c.- 1; 1′ - 
БАТ, Th.i.med.c.- 5; 5′; БАТ, Th.i.ang.c.- 1; 1′ - БАТ, 
Th.i.ang.c.- 5; 5′ уровень электрических показате-
лей кожи значительно понизился и составил от 
54,0±3,18 до 65,4±3,12 усл. ед., что соответство-
вало состоянию напряжения.

В опытной группе исследуемых живот-
ных, у которых применяли лечение, принятое 
в хозяйстве, с включением электрорефлексоте-
рапии, отмечали достоверное снижение лей-
коцитов на 6%, нейтрофилов: палочкоядерных 
– на 70% и сегментоядерных – на 36%, при этом 
повысилось количество лимфоцитов в 1,6 раза. 
Со стороны гуморального иммунитета отмеча-
лось повышение IgG в 3,0 раза, IgА в 1,7 раз и 
снижение уровня IgМ на 19 %. У опытных телят 
также регистрировали изменение в соотноше-
нии альбуминов и глобулинов, которое прояв-
лялось повышением альбуминов на 12%, сни-
жением α-глобулинов на 7 %, γ-глобулинов на 
13 %, а также снижением уровней билирубина 
на 53 % и АЛТ на 12%. Этот факт свидетельство-
вал о корригирующем действие стимуляции БАТ 
кожи грудинной и реберных областей аппара-
том «ДиаДЭНС-ПК» при комплексной терапии 
бронхопневмонии у телят, которое проявлялось 
нормализацией функции гепатоцитов, сниже-
нием уровня интоксикации, стимуляцией лим-
фатической системы, повышением иммунитета, 
при этом электрорефлексотерапия не являлась 
дополнительным стрессом для больных живот-
ных, что согласуется данными других авторов 
[10 - 17].

У животных контрольной группы по 
окончанию исследований отмечали рост 
α-глобулинов, γ-глобулинов, IgA, IgM, IgG, лей-
коцитов, аминотрансфераз.

Выводы
На основании проведенных исследова-

ний и анализа полученных результатов можно 
сделать вывод, что комплексное лечение брон-
хопневмонии телят с применением метамерной 
электрорефлексотерапии вызывает в организме 
животных сложные взаимообусловленные го-
меостатические изменения, на которые реаги-
рует иммунная система, обмен веществ и кровь: 
достоверно повышаются уровни IgG и IgА, сни-
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жается - IgМ; увеличиваются показатели альбу-
минов и лимфоцитов на фоне снижения процен-
та сегментоядерных лейкоцитов. Глобулиновые 
фракции белка снижаются на завершающих эта-
пах лечения.

Электрорефлексотерапия при бронхоп-
невмонии улучшает работу печени, уменьшая 
общую интоксикацию организма продуктами 
воспаления, тем самым уменьшая порозность 
кровеносных сосудов, снижая экссудацию, вос-
станавливая микроциркуляцию.
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METAMERIC ELECTROREFLEXOTHERAPY IN CASE OF BRONCHOPNEUMONIA OF CALVES

Ostyakova M.E., Malkova N.N.
Federal State Budget Scientific Institution “Far Eastern Zonal Research Veterinary Institute”

675005,	Amur	Region,	Blagoveshchensk	city,	Severnaya	st.,	112;	tel	.:	(4162)	49-11-87
e-mail: most-68@bk.ru

Key	words:	calves,	bronchopneumonia,	biologically	active	points,	electroreflexotherapy,	blood.
Objective:	to	determine	the	projection	of	biologically	active	skin	points	of	sternum	and	costal	areas	on	the	respiratory	muscles	and	study	the	effect	of	

electroreflexotherapy	 in	case	of	calf	bronchopneumonia.	The	object	of	 the	research	was	Holstein	calves	aged	3-5	months	with	pronounced	clinical	signs	
of	bronchopneumonia.	Animals	were	divided	 into	two	groups:	control	and	experimental.	General	therapy	applied	to	all	animals;	as	for	the	experimental	
group,	calves	were	additionally	treated	with	DiaDENS-PK	device	on	biologically	active	points.	The	entire	research	period	was	carried	out	under	the	control	of	
biochemical,	hematological	and	immunochemical	blood	parameters,	a	comparative	analysis	of	which	was	carried	out	in	accordance	with	generally	accepted	
physiological	standard	values			before	and	after	the	experiment.	The	research	results	showed	that	the	complex	treatment	of	calf	bronchopneumonia	with	the	
use	of	metameric	electroreflexotherapy	contributes	to	a	significant	increase	in	the	levels	of	IgG	and	IgA,	a	decrease	in	the	level	of	IgM;	an	increase	in	albumin	
and	lymphocyte	parametres	with	a	decrease	in	the	percentage	of	segmented	white	blood	cells	and	globulin	fractions.	Thus,	the	proposed	complex	method	of	
treating	bronchopneumonia	of	calves	causes	complex	homeostatic	changes	in	the	body	from	the	immune	system,	metabolism,	and	liver	function,	which	helps	
to	reduce	general	intoxication	of	the	body	with	inflammatory	products,	reduce	blood	vessel	porosity,	reduce	exudation,	and	restore	microcirculation,	thereby	
increasing	therapeutic	efficiency.
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НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ СЕРДЦА И ЛЕГКИХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ КРОЛИКОВОДСТВА
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Продукция	кролиководства	подвергается	обязательной	послеубойной	ветеринарно-санитарной	экс-

пертизе,	при	которой	осматриваются	внутренние	органы,	мускулатура,	особое	внимание	обращается	на	
лимфатические	узлы.	Исследования	проводили	на	базе	Алтайского	ГАУ,	Алтайского	ГМУ.	Объектом	исследо-
ваний	послужили	регионарные	лимфатические	узлы	сердца	и	легких	от	56	клинически	здоровых	кроликов	в	
возрасте	от	0,6	 до	 1	 года	 породы	«Белый	 великан»,	 содержавшихся	 в	 условиях	 вивария.	Методы	исследо-
ваний:	регистрация	животного;	эутаназия;	патологоанатомическое	вскрытие;	препарирование	лимфати-
ческих	 узлов	 с	 описанием	 особенностей	 топографии;	 морфометрией	 и	 классификацией;	 статистическая	
обработка	и	анализ	полученных	данных.	Трудность	при	визуализации	лимфатических	узлов	представляет	
их	анатомическая	близость	к	жировой	ткани	или	тимусу.	Для	регионарных	лимфатических	узлов	сердца	и	
легких	используем	понятие	«группа	лимфатических	узлов»	-	отрезок	лимфоидного	русла,	в	состав	которо-
го	входят	центральный	(наиболее	крупный)	и	периферические	 (краниальные	и	каудальные)	лимфатические	
узлы	на	афферентных	и	эфферентных	лимфатических	сосудах,	а	также	лимфатические	сосуды,	соединяю-
щие	лимфатические	узлы	в	единую	группу.	Жировая	ткань	в	грудной	полости	у	исследованных	нами	кроликов	
бело	-	серого	цвета,	однородная,	мягкой	консистенции,	на	разрезе	влажная,	на	соскобе	четко	видны	прозрач-
ные	капли	жира.	Ткань	тимуса	серовато	–	вишневого	цвета,	с	выраженным	дольчатым	строением,	мягкой	
консистенции,	на	разрезе	влажная.	Крупные	лимфатические	узлы	можно	идентифицировать	по	следующим	
критериям:	часть	лимфатического	узла	выбухает	над	поверхностью	жировой	ткани,	имеет	более	серова-
тую	или	желтоватую	окраску	и	более	плотную	консистенцию,	чем	окружающая	ткань.	Для	визуализации	
периферических	лимфатических	узлов	необходимо	сделать	несколько	глубоких	разрезов	окружающей	ткани	и	
в	месте	нахождения	узла	на	фоне	однородной	жировой	ткани	бело	–	серого	цвета	или	серовато	–	вишневой	
ткани	тимуса	будут	выделяться	округло-овальные	образования	серовато	-	желтого	цвета	упругой	конси-
стенции,	т.е.	лимфатические	узлы.

Введение
Крольчатина является уникальным и вос-

требованным продуктом, наравне с говядиной, 
свининой и продукцией птицеводства обеспечи-
вает продовольственную безопасность РФ. Нежное 
мясо, богатое питательными веществами, делает 
его незаменимым компонентом диетического пи-
тания [1, 2].

Мясо и субпродукты в обязательном поряд-
ке подвергаются послеубойной ветеринарно-са-
нитарной экспертизе, при которой осматриваются 
сердце и легкие, органы брюшной полости, муску-
латура на степень обескровливания, качество об-
работки тушки кролика и наличие патологических 
процессов. Особое внимание обращают на лимфа-
тические узлы (ЛУ): их размер, форму и цвет, по-
верхность и структуру на разрезе [3]. Такие забо-
левания, как: вирусная геморрагическая болезнь, 
сальмонеллез, пастереллез, миксоматоз, псевдо-
туберкулез, туберкулез, стрептококкоз, лейкоз, ту-
ляремия, листериоз, стрептококковая септицемия, 
стафилококкоз, болезнь Ауески, кокцидиоз и дру-
гие в большей или меньшей степени проявляются 
поражением, в том числе сердца и легких, их лим-

фатической системы [3,4]. По данным Ариэль Б.М. 
и др. [5], патологические изменения в сердце и лег-
ких (трахеи) строго коррелируются с таковыми в их 
регионарных лимфоузлах. В современной лимфо-
логии используется термин «лимфоаденопатия» 
- синдром изменения лимфоузла при различных 
патологических состояниях, что прежде всего свя-
зано с изменением морфо – функциональных ха-
рактеристик лимфатической системы [6]. 

В доступной нам литературе лишь кратко 
упоминается описание лимфоузлов при различных 
патологических состояниях, например, увеличены, 
покрасневшие и т.д. Описание нормы: топографии 
(с вариантами), формы, цвета, размера, поверхно-
сти, состояние ткани на разрезе приводится лишь в 
единичных работах, например, Чумаков В.Ю., кото-
рый описал лимфоузлы сердца [7]. Но отличитель-
ных особенностей лимфоузлов от окружающей 
ткани, например, жировой или тимуса в доступной 
нам литературе нет.

Объекты и методы исследований
Объектом исследований послужили регио-

нарные лимфоузлы сердца и легких от 56 клиниче-
ски здоровых кроликов, в возрасте от 0,6 до 1 года, 
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породы «Белый великан», содержавшихся в усло-
виях вивария. Исследования проводили на базе 
Алтайского ГАУ, Алтайского ГМУ.

Методы исследований: 1. Регистрация жи-
вотного в журнале исследований. 2. Эутаназия [8]. 
3. Патологоанатомическое вскрытие по методу 
Шора 4. Препарирование лимфоузлов с описани-
ем особенностей топографии, морфометрией [9] и 
последующей их классификацией [7,10]. 5. Стати-
стическая обработка и анализ полученных данных 
[9].

Результаты исследований
Экстраорганное лимфатическое русло серд-

ца и легких у кролика представлено грудным про-
током, афферентными и эфферентными лимфати-
ческими сосудами, собственными лимфоузлами 
сердца, группой правых и левых трахеобронхи-
альных и краниальных средостенных лимфоузлов, 
которые являются регионарными как для сердца 
(рис.1 A.B.E.F.2), так и для легких (рис.1 A.B.E.F.3) и 
трахеи (рис.1 C.D.4). 

Определенную трудность при визуализации 
представляет особенность топографии лимфоуз-
лов, их форма, размер и непосредственное нахож-
дение в жировой ткани, особенно у животных с ее 
избытком. 

Мы считаем, что одной из особенностей ре-
гионарных ЛУ легких кролика является их группо-
вое расположение. 

В группе трахеобронхиальных ЛУ: один круп-
ный узел, который находится в центре (рис. А.С.7, 
В.8), а краниально и каудально от него располага-
ются периферические, более мелкие единичные 
или по 3-5 лимфоузла, лежащие на афферентных 
или эфферентных лимфатических сосудах гроздья-
ми, в шахматном порядке или один за другим.

Трудность здесь заключается в том, что 
данная группа лимфоузлов лежит справа и слева 
(соответственно) на трахеи, а именно на ее лате-
ральной, вентро-латеральной поверхности или 
вентро-дорсальной линии. В данной области в 80 
% исследованных случаев регистрировали отложе-
ния жировой ткани, в которой были скрыты полно-
стью или частично лимфоузлы (рис.1. А.7,В.8). Не 
зная их топографию, особенно мелких лимфоуз-
лов, практически невозможно их визуализировать 
и дать ветеринарно-санитарную оценку.

В норме трахеобронхиальный ЛУ: длина со-
ставляет от 1,2 ±0,05 до 1,55 ±0,03 см, ширина 0,5 
±0,02, толщина 0,2 ±0,01 (рис.1.С.7). Форма: в 90% 
исследованных случаев четкая бобовидная, 10% 
- в форме восьмерки, или без четких границ, или 
несколько небольших узлов, объединенных лим-
фатическими сосудами. В наших исследованиях 
правый и левый трахеобронхиальный ЛУ регистри-
ровался в 100% случаев.

Периферические лимфоузлы: длина и тол-
щина до 0,1 см, ширина- от 0,05 до 0,1 см, форма 
- округлая-овальная. 

Рис. 1. Лимфатические узлы сердца и 
легкого взрослого кролика.

А.В.F.	 Грудная	полость	кро-
лика.	 С.	 Правый	 трахеобронхи-
альный	лимфатический	узел.

D.	 Е.	 Группа	 краниальных	
средостенных	 лимфатических	
узлов.

1.	 Грудной	 отдел	 позво-
ночника.	 2.	 Сердце.	 3.	 Легкое.	 4.	
Трахея.	 5.	 Диафрагма.	 6.	 Тимус.	
7.	 Правый	 трахеобронхиальный	
лимфатический	 узел.	 8.	 Левый	
трахеобронхиальный	 лимфати-
ческий	 узел.	 9.	 Группа	 трахеаль-
ных	 вентральных	 лимфатиче-
ских	 узлов.	 10.	 Периферические	
лим-фатические	 узлы.	 11.	Жиро-
вая	ткань.
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В норме лимфоузлы в этой группе серовато 
- желтого цвета, упругой консистенции,с гладкой 
поверхностью, на разрезе: лимфоузел влажный, 
структура выражена четко. 

Жировая ткань у исследованных нами кро-
ликов в грудной полости бело - серого цвета, одно-
родная, мягкой консистенции, на разрезе влажная, 
на соскобе четко видны прозрачные капли жира 
размером до 0,3 мм (рис.1. Е.11). Крупные лим-
фоузлы в этой ткани можно идентифицировать по 
следующим критериям: часть лимфоузла выбухает 
над поверхностью жировой ткани и имеет более 
сероватую или желтоватую окраску, чем жировая 
ткань; консистенция более плотная, чем у жировой 
ткани. Наиболее сложно визуализировать перифе-
рические ЛУ из-за незначительного размера и того, 
что они полностью погружены в жировую ткань. В 
данной ситуации необходимо сделать несколько 
глубоких разрезов жировой ткани, и в месте на-
хождения лимфоузлов на фоне однородного жира 
бело – серого цвета будут выделяться округло-
овальные образования серовато - желтого цвета 
упругой консистенции.

Группа краниальных средостенных ЛУ, в ко-
торую входят трахеальные вентральные и дорсаль-
ные лимфоузлы. 

Трахеальные вентральные лимфоузлы на-
ходятся справа или слева, на вентральной или не-
значительно на вентро-латеральной поверхности 
трахеи, на ее краниальной части или в центре, или 
спускаются на бифуркацию (рис. 1.С.9, D.E.10). 

Центральных узлов, соединенных между со-
бой лимфатическими сосудами, может быть до 3, 
длина 1,1 ± 0,09 см, ширина 0,3 ± 0,03 см, толщи-
на 0,1 ± 0,01 см. Форма: округло-овальная или не-
оформленная, без четких границ.

Периферические лимфоузлы в количестве 
3-10 подобны периферическим трахеобронхиаль-
ными лимфоузлам. 

Особенность расположения данной груп-
пы лимфоузлов является то, что они окружены не 
только жировой тканью (рис.1.Е.11), но и лежат 
под тимусом (рис.1.F.6). В некоторых случаях, на-
пример, при нарушении инволюции тимуса, диф-
ференцировать лимфоузлы трудно. Однако через 
эту крупную группу ЛУ происходит отток лимфы от 
сердца и легких (трахеи). Ткань тимуса - серовато – 
вишневого цвета, с выраженным дольчатым стро-
ением, мягкой консистенции, на разрезе влажная, 
поверхность неровная. Описание состояния жи-
ровой ткани и лимфоузлов идентично таковому в 
группе трахеобронхиальных лимфоузлов и дано 
выше.

В редких случаях трахеобронхиальные и 
трахеальные вентральные лимфоузлы представля-
ют собой единое анатомическое образование без 

четких границ.
Группа трахеальных дорсальных лимфоуз-

лов находится по всей дорсальной поверхности 
трахеи. Здесь нет центральных узлов, в связи с тем, 
что лимфоузлы лежат над кольцевидной связкой 
трахеи. Они мелкие, в количестве до 10 шт., лежа-
щие на веточках лимфатических сосудов, длина 
и ширина до 0,1 см, толщина до 0,05 см, форма 
округло-овальная, поверхность гладкая, конси-
стенция упругая, на разрезе структура выражена 
хорошо.

Группа бифуркационных лимфоузлов. Брон-
хиальные правые и левые, вентральные и дор-
сальные, соответственно лежат на вентральной, 
вентро-латеральной и вентро-медиальной по-
верхностях главного правого и левого бронха со-
ответственно. Здесь регистрируются единичные 
или группы в 3-10 и более лимфоузлов, длина от 
0,2 -0,3 см, ширина 0,1-0,2 см, толщина до 0,05 см. 
Форма округло – овальная, поверхность гладкая, 
консистенция упругая, на разрезе структура выра-
жена хорошо.

Данные группы лимфоузлов лежат непо-
средственно в жировой ткани, в связи с большим 
количеством, но незначительными размерами, 
идентифицировать ткань узла сложно, поэтому не-
обходимо применять алгоритм, описанный ранее 
для периферических лимфоузлов.

Выводы
Для проведения экспертизы продуктов кро-

лиководства необходимо в том числе проводить 
визуальную оценку лимфоузлов сердца и легких 
(трахеи). Трудность оценки лимфоузлов заключа-
ется в их непосредственной близости к жировой 
ткани и тимусу. Дифференцировать лимфоузлы от 
жировой ткани или ткани тимуса необходимо по 
топографии, форме, размеру, цвету, консистенции, 
особенности структуры узла на разрезе. 
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SOME CRITERIA FOR LYMPHATIC NODES OF HEART AND LUNGS DURING EXPERT EVALUATION OF RABBIT 
PRODUCTS

Tkachenko L.V.
FSBEI HE Altai SAU

656049,	Altai	Territory,	Barnaul,	Krasnoarmeysky	Ave.,	98,
8-905-981-85-14,	e-mail:	rabota36@bk.ru

Key	words:	rabbits,	lymphatic	nodes,	cardiovascular	system,	respiratory	system
Rabbit	products	are	subject	to	mandatory	post-slaughter	veterinary	and	sanitary	examination,	which	examines	the	 internal	organs,	muscles,	special	

attention	is	paid	to	the	lymphatic	nodes.	Studies	were	conducted	on	the	basis	of	Altai	State	Agrarian	University,	Altai	State	Medical	University.	The	object	of	the	
research	was	regional	lymphatic	nodes	of	heart	and	lungs	from	56	clinically	healthy	rabbits,	aged	from	0.6	to	1	year	old	of	“White	Giant”	breed	kept	in	vivarium	
conditions.	 Research	methods:	 registration	of	 the	animal;	 eutanasia;	 autopsy;	 preparation	of	 lymphatic	 nodes	with	description	of	 topography	 features;	
morphometry	and	classification;	statistical	processing	and	analysis	of	the	data.	Difficulty	in	visualizing	lymphatic	nodes	is	in	their	anatomical	proximity	to	
adipose	tissue	or	thymus.	For	regional	lymph	nodes	of	heart	and	lungs,	we	use	the	concept	of	“group	of	lymphatic	nodes”	-	a	segment	of	the	lymphoid	bed,	
which	consists	of	the	central	(largest)	and	peripheral	(cranial	and	caudal)	lymphatic	nodes	on	afferent	and	efferent	lymphatic	vessels,	as	well	as	lymphatic	
vessels	connecting	lymphatic	nodes	in	a	single	group.	The	adipose	tissue	in	the	chest	cavity		of	the	studied	animals	is	white-gray,	homogeneous,	soft,	moist	
on	the	cut,	and	transparent	drops	of	fat	are	clearly	visible	on	the	scrape.	The	thymus	tissue	is	grayish-cherry	in	color,	with	a	pronounced	lobed	structure,	soft	
consistency,	moist	on	the	cut.	Large	lymphatic	nodes	can	be	identified	by	the	following	criteria:	a	part	of	the	lymphatic	node	bulges	out	above	the	surface	of	
adipose	tissue,	has	a	more	grayish	or	yellowish	color	and	a	denser	consistency	than	the	surrounding	tissue.	For	visualization	of	peripheral	lymphatic	nodes,	it	
is	necessary	to	make	several	deep	cuts	of	the	surrounding	tissue	and,	at	the	site	of	the	node,	on	the	background	of	a	homogeneous	adipose	tissue	of	white	or	
gray	or	grayish-cherry	thymic	tissue,	roundish-oval	formations	of	grayish-yellow	color	will	be	distinguished,	i.e.	the	lymphatic	nodes.
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В	статье	представлены	результаты	изучения	биологических	свойств	бактерий	Pseudomonas	stutzeri.	
Данные	микроорганизмы	важны	особенностями	своего	метаболизма,	так	как	влияют	на	процессы	преоб-
разования	металлов,	деградацию	биогенных	ксенобиотиков	и	способны	вызывать	заболевания.	На	данный	
момент	стоит	вопрос	о	получении	быстрого	и	высокоспецифичного	метода	дифференцирования	бактерий	
Ps.	stutzeri.	Работа	была	выполнена	на	штаммах	Ps.	stutzeri	под	регистрационными	номерами	1-03,	2-06,	3-92,	
4-04	,	полученных	из	коллекции	музея	бактериальных	культур	кафедры	МВЭ	и	ВСЭ	Ульяновского	ГАУ	с	исполь-
зованием	лабораторного	оборудования,	посуды,	питательных	сред	и	реактивов.	В	результате	проведенных	
исследований	 изучены	тинкториальные,	 культуральные	 свойства	 и	 биохимическая	 активность	 бактерий	
Ps.	stutzeri.	Большая	часть	полученных	результатов	исследований	(морфологические,	тинкториальные	свой-
ства,	рост	на	МПА	при	5˚С,	37˚С	,	42˚С,	рост	в	отсутствии	свободного	кислорода,	расщепление	цистина,	мо-
чевины,	гидролиз	крахмала,	утилизация	цитрат	натрия,	тест	на	оксидазу	и	каталазу,	манит,	глюкозу,	лак-
тозу,	арабинозу,	ксилозу,	мальтозу)	подтверждается	в	научной	литературе.	Однако,	некоторые	полученные	
результаты	собственных	биохимических	исследований	Ps.	stutzeri	(разжижение	желатина,	гемолиз,	рамноза,	
сахароза,	сорбит,	рост	при	26˚С)	не	совпадают	с	литературными	данными.	В	собственных	исследованиях	
получены	новые	результаты	по	культивированию	бактерий	Ps.	stutzeri	на	МПБ,	образованию	сероводорода,	
их	росту	при	8˚С,	11˚С	на	МПА,	характеристике	бактериальных	колоний	на	среде	с	желтком	и	молоком. 

Введение 
Бактерии Ps.	stutzeri	обитают во многих при-

родных ареалах. Их выделяют из почвы, навоза, 
растений, сточных, грунтовых вод, морской воды, 
болот, очистных сооружений, объектов больничной 
среды, редко – из клинических материалов чело-
века и животных [1 - 8]. Данные микроорганизмы 
имеют отличительные особенности в своем мета-
болизме, которые позволяют включать механизмы 
и процессы преобразования металлов и деграда-
цию биогенных ксенобиотиков (нефтепродукты, 

ароматические и неароматические углеводороды, 
биоциды). В ряде случаев отмечается появление 
факторов патогенности со способностью вызывать 
заболевания. В зарубежной литературе описаны 
случаи регистрации инфекций , вызванных бакте-
риями	Ps.	stutzeri	у людей, а их роль в патогенезе 
домашних и сельскохозяйственных животных из-
учается и начинает проясняться.

В отечественной литературе практически 
не встречается упоминаний, посвященных раз-
ностороннему изучению биологических свойств 
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и разработке шкалы классификации как бактерий 
Ps. Stutzeri, так и их бактериофагов. В зарубежной 
литературе имеются некоторые данные, в которых 
упоминаются биологические свойства бактерий Ps. 
stutzeri. Некоторые данные о биологических свой-
ствах Ps. stutzeri противоречивы по разным науч-
ным литературным источникам, в связи с этим не-
обходимо было детальнее изучить биологию бак-
терий этого вида.

На данный момент стоит вопрос о получении 
быстрого и высокоспецифичного метода диффе-
ренцирования бактерий Ps.	stutzer	от других микро-
организмов. В связи с этим актуальной проблемой 
является разработка методов выделения индика-
ции и идентификации бактерий Ps.	stutzeri из объ-
ектов внешней среды и патологического материала 
различными схемами, в частности, с помощью ре-
акции нарастания титра фага (РНФ) и отобранных 
фагов Ps.	stutzeri, которые отвечают всем требова-
ниям к ним.

Бактерии Ps.	 stutzeri культивируются при 
широком диапазоне температур от 15˚С до 43˚С и 
эта физиологическая характеристика позволяет им 
обитать во многих ареалах.

В 1895г Burri и Stutzer впервые описали Ps.	
stutzeri. [9], а в 1952г Van Neal и Allen точно опреде-
ли их фенотипические особенности и дали назва-
ние Ps.	stutzeri [10]. 

Цель работы - разностороннее исследование 
основных биологических свойств бактериальных 
культур Ps.	 stutzeri, по результатам которых будет 
возможно создание схемы выделения и видовой 
идентификации бактерий Ps.	stutzeri.

Объекты и методы исследований
Работа была выполнена на штаммах Ps.	

Stutzeri под регистрационными номерами 1-03, 
2-06, 3-92, 4-04, полученных из коллекции музея 
бактериальных культур кафедры МВЭ и ВСЭ Улья-
новского ГАУ.

При этом использовалось оборудование: 
автоклав (ГК-100-3), термостат (ТС-80М-2), анаэро-
стат (Horyzont), мультимедийный микроскоп «Био-
мед-6» с видеофотонасадкой, персональный ком-
пьютер с установленным Windows 8 и программой 
«ToupView», дистиллятор (Liston), ультрафиолето-
вая лампа марки «Phillips» с длиной волны 253 нм, 
плитка электрическая, лабораторные весы, термо-
метр, лупа бинокулярная МБС-9, стерильная бакте-
риальная лабораторная посуда. 

Тинкториальные, культуральные и биохими-
ческие свойства Ps.	stutzeri изучались согласно об-
щепринятым в микробиологии методикам [11 - 24] 
c использованием следующих материалов: набор 
реагентов для окраски микроорганизмов по мето-

дам Грама и Циля Нильсена (НИЦФ Россия, Санкт-
Петербург), гидроокись калия (ООО «МиниМед» 
Россия, г. Брянск), Mikrobiologie Bactident Oxidase 
(оксидазный тест Мerck RGaA Germany), реактив 
для определения цитохромоксидазы-N,N-диметил-
п-фенилендиамин (ФБУН НИИ ЭиМ им Пастера), 3 % 
перекись водорода (водорода пероксид) ЗАО «Про-
изводственная фармацевтическая компания Об-
новление» Россия, г.Новосибирск, NaCI (УлХим Рос-
сия, г Ульяновск), крахмал (АО компания «Прокси-
ма» Россия), раствор Люголя (НИЦФ Россия г Санкт-
Петербург), ультрапастеризованное молоко (ОАО 
«Милком»), свежее куриное яйцо, желатин (Нева 
Реактив Россия Санкт-Петербург), кровь стерильная, 
этанол 70%, дистиллированная вода, Бакто-Трип-
тон (DIFCO LABORATORIES), желатин (Нева Реактив 
Россия Санкт-Петербург), сухой мясо-пептонный 
питательный агар общего назначения (Производи-
тель HiMedia Laboratories, страна Индия, поставщик 
Арт-Медика» г. Екатеренбург), среда Кристенса с 
мочевиной и Симмонса (ООО «БиоКомпас-С», Рос-
сия г Углич Ярославская область), агар Эндо и среды 
Гисса с маннитом, сорбитом, глюкозой, лактозой, 
арабинозой, сахарозой, ксилозой, мальтозой, рам-
нозой (ООО «НПЦ «Биокомпас-С» Россия, г. Углич), 
агар Клиглера-ГРМ, ГРМ-агар, среда Левина-ГРМ 
и Плоскирева-ГРМ, среда Пизу, пептон сухой фер-
ментированный для бактериологических целей, 
дрожжевой экстракт, агар бактериологический 
(ФБУН ГНЦ ПМБ г Оболенск).

Результаты исследований
Тинкториальные свойства штаммов 

Pseudomonas stutzeri под регистрационными но-
мерами Pseudomonas stutzeri 1-03, Pseudomonas 
stutzeri 2-06, Pseudomonas stutzeri 3-92, Pseudomonas 
stutzeri 4-04 в коллекции кафедры МВЭ и ВСЭ Улья-
новского ГАУ.

Методами окраски по Граму, Циль-Нильсену 
и тесту КОН было подтверждено, что все изучае-
мые микроорганизмы штаммов Ps.	 stutzeri	 1-03, 
Ps.	stutzeri	2-06, Ps.	stutzeri	3-92, Ps.	stutzeri	4-04 яв-
ляются грамотрицательными бактериями. Иссле-
дуемые штаммы , культивируемые на ГРМ агаре в 
течение одного месяца, для сравнения, окрасились 
по Граму лучше и были более четкими в мазках при 
микроскопировании, чем их суточные культуры с 
МПА. 

Визуально при микроскопировании изучае-
мые бактерии обнаружены в форме палочек, хао-
тично расположенных. Среди изучаемых штаммов 
в виде самых длинных палочек оказались бактерии 
Ps.	stutzeri	2-06, а в виде самых коротких палочек Ps.	
stutzeri 4-04.

Посевы бактерий всех исследуемых штам-
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мов Ps.	stutzeri уколом в столбик полужидкого ГРМ-
агара подтвердили их способность к подвижности 
при температуре культивирования 37 ˚С.

Культуральные свойства штаммов Ps.	
stutzeri под регистрационными номерами 
Pseudomonas stutzeri 1-03, Pseudomonas stutzeri 
2-06, Pseudomonas stutzeri 3-92, Pseudomonas 
stutzeri 4-04 в коллекции кафедры МВЭиВСЭ Улья-
новского ГАУ.

Оптимальной температурой для роста всех 
исследуемых штаммов Ps.	stutzeri оказался диапа-
зон от 26 ̊ С до 37 ̊ С. При этом наблюдался хороший 
рост колоний бактерий всех исследуемых штаммов 
уже в первые сутки на ГРМ агаре и при температуре 
культивирования 42 ˚С. 

При культивировании в течение 72ч при тем-
пературе 8 ̊ С и 5 ̊ С рост всех исследуемых бактерий 
Ps.	stutzeri на ГРМ агаре отсутствовал, а после 48ч 
культивирования при температуре 11˚С наблюда-
лось появление роста колоний у всех исследуемых 
культур. 

Среди колоний бактерий всех исследуемых 
штаммов на ГРМ агаре при культивировании с тем-
пературой 37˚С, через 24 ч самыми мелкими ока-
зались колонии штамма Ps.	stutzeri	1-03, (d = 1мм), 
средними Ps.	stutzeri	4-04 (d = 3мм), а самыми круп-
ными Ps.	stutzeri	2-06 и Ps.	stutzeri	3-92 (d = 4мм).

Среди колоний бактерий исследуемых штам-
мов на МПА при культивировании с температурой 
26˚С через 24 ч самыми мелкими опять оказались 
колонии бактерий штамма Ps.	 stutzeri	 1-03, (d = 
2мм), средними – Ps.	stutzeri	3-92 и Ps.	stutzeri	2-06 
(d = 4мм), а крупными Ps.	stutzeri	4-04 (d = 5мм).

При изучении роста исследуемых штаммов 
Ps.	stutzeri	на МПА при температуре 42˚С через 24 
ч установили, что средний диаметр колоний штам-
мов Ps.	stutzeri	3-92 и Ps.	stutzeri	2-06 составил 2 мм, 
Ps.	stutzeri	4-04 - 2,5мм, а средний диаметр колоний 
штамма Ps.	stutzeri	1-03 был равен 5мм.

 Эти данные показывают, что нет какой - либо 
зависимости между штаммом Ps.	 stutzeri, темпе-
ратурой культивирования и питательной средой. В 
среднем диаметр колоний был равен 2,5 мм через 

24 ч при температуре культивирования 26˚С; 37˚С и 
42˚С и незначительно увеличивался при увеличе-
нии времени культивирования до 72ч. 

По форме колонии все изучаемые штаммы 
Ps.	stutzeri	были очень схожи: округлые, плоские с 
ровными краями, матовые, гладкие, с влажной по-
верхностью, желто-молочного цвета, мажущейся, 
мягкой консистенции, легко снимались со среды 
петлей, без запаха.

При изучении роста изучаемых штаммов бак-
терий Pseudomonas stutzeri на МПБ при температу-
ре 37 ˚С через 24ч был зафиксирован рост культур 
в виде молочно-белой пленки на поверхности бу-
льона. Пленка, образуемая штаммом Pseudomonas 
stutzeri 1-03, была менее заметной по сравнению с 
другими культурами. При взбалтывании пробирки 
пленки с поверхности бульона частично разруша-
лись, оседая на дно. Далее при встряхивании плен-
ки в виде осадка поднимались вверх, распадаясь на 
хлопья. При сильном встряхивании хлопья полно-
стью растворялись, создавая равномерное помут-
нение всей питательной среды. 

Биохимическая активность штаммов 
Ps.	 stutzeri	 под регистрационными номерами 
Pseudomonas	stutzeri	1-03,	Pseudomonas	stutzeri	2-06,	
Pseudomonas	stutzeri	3-92,	Pseudomonas	stutzeri	4-04	
в коллекции кафедры МВЭ и ВСЭ Ульяновского ГАУ.

Способность роста на МПА в среде, не содер-
жащей свободного кислорода, с использованием 
анаэростата, была выявлена у бактерий всех иссле-
дуемых штаммов Ps.	stutzeri. Наименьшее количе-
ство выросших колоний было у Ps.	stutzeri	1-03, наи-
большее у Ps.	stutzeri	2-06 и Ps.	stutzeri	3-92.

Нами была доказана способность продукции 
фермента каталазы у всех исследуемых штаммов 
Ps.	stutzeri	с помощью 3% раствора перекиси водо-
рода. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Наличие фермента цитохромоксидазы было 
подтверждено оксидазным тестом у всех изучае-
мых штаммов бактерий рода Pseudomonas дваж-
ды. При использовании оксидазных тест - полосок 
Merck RgaA Germany бактерии штамма Ps.	stutzeri	
1-03 среагировали на тест, изменив цвет реактив-

Рис. 1 - Положительный тест на каталазу бактерий Psеudomonas stutzeri 1-03, 3-92, 2-06, 4-04 
(слева на право) в виде выделения пузырьков газа.
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ной зоны на ярко синий сразу же от соприкоснове-
ния, самым последним через 14 минут среагировал 
штамм Pseudomonas stutzeri 3-92.

При выявлении фермента вторым способом 
(нанесение на поверхность колоний, выросших на 
ГРМ агаре при 37˚С в течение 24ч, реактива на ци-
тохромоксидазу ( N,N-диметил-п-фенилендиамин)) 
у всех исследуемых штаммов появилось красное 
окрашивание колоний в течение 15 секунд. Самая 
яркая окраска колоний была у штамма Ps.	stutzeri	
1-03. Такой вариант теста считается более достовер-
ным и подтверждает наличие фермента цитохро-
моксидазы у изучаемых культур (рис.3).

Отсутствие фермента уреазы, расщепляющей 
мочевину у исследуемых штаммов Pseudomonas 
stutzeri,	 установили с помощью среды Кристенса 
(отсутствие изменения цвета среды), способность 
этих же культур к продукции фермента цистиназы, 
расщепляющей цистин, доказана нами при помо-
щи среды Пизу (почернение среды по ходу укола).

 Способность утилизировать цитрат на-
трия выявляли на среде Симмонса. Изменение 
цвета среды с зеленого на синий произошло у 
Pseudomonas stutzeri 1-03 через 48ч культивиро-
вания, Pseudomonas stutzeri 3-92 и Pseudomonas 
stutzeri 4-04 через 144ч. Штамм Pseudomonas 
stutzeri 2-06 не подтвердил эту способность в тече-
ние 14 суток. 

 Среди изучаемых штаммов бактерий 
Pseudomonas только у штамма Ps.	 stutzeri	1-03 не 
подтвердилось наличие фермента лецитиназы, так 
как не образовалось вокруг колоний зон помутне-
ния в результате расщепления лецитина желтка на 
фосфорхолины и не растворимых в воде жирных 
кислот. У колоний Ps.	stutzeri	2-06, Ps.stutzeri	3-92 и 
Ps.	 stutzeri	4-04 были заметные зоны помутнения 
вокруг колоний. 

 Протеолетическая активность изучаемых 
культур была изучена на питательной среде с моло-
ком. Все исследуемые штаммы Ps.	stutzeri не про-
дуцируют протеолитический фермент, обуславли-
вающий пептонизацию молочного белка-казеина, 
в результате чего вокруг колоний не образовались 
прозрачные зоны, четко выделяющиеся на общем 
молочно-мутном фоне среды.

Способность культур Ps.	 stutzeri	 1-03, Ps.	
stutzeri 2-06, Ps.	stutzeri	3-92, Ps.	stutzeri	4-04 к про-
дукции фермента желатиназы, расщепляющей 
белки желатина, была подтверждена на среде с 
желатином, по разжижению питательной среды, с 
учетом контроля (рис.4).

На среде МакКонки с хлоридом натрия, со-
лями желчных кислот и лактозой была определе-
на ферментация лактозы у исследуемого штамма 
Pseudomonas stutzeri 4-04. Отсутствие ферментации 
лактозы было на этой среде у штамма Ps.	 stutzeri	

Рис. 2 - Положительный тест на каталазу бактерий Psеudomonas stutzeri 1-03, 3-92, 2-06, 4-04 
(слева на право) в виде разрывов ГРМ-агара от выделения пузырьков газа под ростом колоний 
бактерий.

Рис. 3 - Положительный тест на определение цитохромоксидазы по Эрлиху, в виде появления 
окрашивания в фиолетовый цвет реактивных зон колоний бактерий Psеudomonas	stutzeri	1-03,	3-92,	
2-06,	4-04	(слева на право).



120

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

3-92 и Ps.	stutzeri	1-03. Рост колоний бактерий ис-
следуемого штамма Ps.stutzeri	2-06 на среде отсут-
ствовал. 

С помощью дифференциально-диагностиче-
ских сред Гисса была выявлена способность расще-
плять маннит, сорбит, арабинозу, сахарозу, ксилозу, 
мальтозу, рамнозу у всех изучаемых штаммов Ps.	
stutzeri.

При этом расщепление (ферментация) лак-
тозы у всех исследуемых штаммов Ps.	stutzeri было 
чаще не подтверждено, в том числе с помощью 
сред Клигера, Эндо, Левина и Плоскирева. Фермен-
тация глюкозы наоборот чаще была подтверждена 
с помощью сред Клигера и Гисса. Опыты проводи-
лись несколько раз на разных средах.

Способность образования сероводорода у 
штаммов Ps.	stutzeri	1-03, Ps.	stutzeri	2-06, Ps.stutzeri	
3-92, Ps.	stutzeri	4-04 была определена и подтверж-
дена на среде Клиглера (почернение среды) в тече-
ние 46ч. 

Продуцирование амилазы изучаемыми куль-
турами было установлено при культивировании на 
ГРМ агаре с добавлением крахмала (от нанесения 
раствора Люголя образовывались зоны просветле-

ния среды вокруг колоний).
Гемолитические свойства штаммов изуча-

лись нами методом посева чистых культур на кро-
вяной агар. Как оказалось, бактерии всех исследу-
емых штаммов Ps.	stutzeri продуцируют гемолизин, 
разрушающий эритроциты с первых суток. Не пол-
ное разрушение эритроцитов в виде бета гемолиза, 
что подтвердилось незначительным просветлени-
ем среды вокруг колоний, зеленовато-коричне-
вой окраски наблюдалось у бактерий штаммов Ps.	
stutzeri 1-03, Ps.	stutzeri	3-92, Ps.	stutzeri	4-04. А пол-
ное разрушение эритроцитов в виде альфа гемоли-
за, что подтвердилось полным просветлением сре-
ды вокруг колоний, наблюдалось только у штамма 
Ps.	stutzeri	2-06 (рис.5).

Выводы
В результате проведенных исследований из-

учены тинкториальные, культуральные свойства 
и биохимическая активность бактерий вида Ps.	
stutzeri.	 На примере изучаемых штаммов микро-
организмов под регистрационными номерами 
Pseudomonas stutzeri 1-03, Pseudomonas stutzeri 
2-06, Pseudomonas stutzeri 3-92, Pseudomonas stutzeri 
4-04, полученных из музея бактериальных культур 
кафедры МВЭиВСЭ Ульяновского ГАУ, получены 
результаты, подтверждающиеся в большинстве 
случаев в научной литературе. Однако ряд данных, 
полученных по результатам биохимических иссле-
дований штаммов Ps.	stutzeri (разжижение желати-
на, образование сероводорода, гемолиз, рамноза, 
сорбит), не совпадают с данными , найденными в 
научной литературе [1 – 3, 20 - 24].

 По результатам проведенных исследований 
получены не найденные в научной литературе дан-
ные по росту штаммов Ps.	stutzeri на ГРМ агаре при 
различных температурных режимах, росту на МПБ, 
среде с желтком и молоком.

По полученным результатам исследований 
основных биологических свойств бактериальных 
культур Ps.	 stutzeri нами будет создана схема вы-

Рис. 4 - Разжи-
жение желатина-
зы бактериями 
Psеudomonas 
stutzeri 1-03, 3-92, 
2-06, 4-04 (слева 
направо).
Верхняя	про-

бирка-контроль.

Рис. 5 - Гемолиз бактерий Psеudomonas stutzeri 1-03 альфа гемолиз и 3-92, 2-06, 4-04 бета гемо-
лиз (слева направо) на кровяном агаре.
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Таблица 1 
Биологические свойства бактерий вида Pseudomonas stutzeri

Признак

Результаты собственных исследований биологических свойств 
штаммов бактерий Ps. stutzeri

Данные обзора на-
учной литературы 
о биологических 

свойствах бактерий 
Ps. Stutzeri

1-03 3-92 4-04 2-06

Форма палочки палочки палочки палочки палочки
Расположение хаотичное н/д
Отношение к окраске по Граму грамотрицательные грамотрицательные
Подвижность подвижные подвижные

Колонии

округлая, плоская форма колоний с средним диаметром 2,5мм., 
с ровными краями, матовой, гладкой или сморщенной, влаж-

ной поверхностью, желто-молочного цвета, мажущейся, мягкой 
консистенции, легко снимаемые со среды петлей и отсутствием 

запаха.

морщинистая, часто 
утрачиваемая в про-
цессе лабораторного 

культивирования

Рост на ГРМ агаре 5˚С - - - - -,+
Рост на ГРМ агаре 8˚С - - - - н/д
Рост на ГРМ агаре 11˚С + (после 48ч) + (после 48ч) + (после 48ч) + (после 48ч) н/д
Рост на ГРМ агаре 26˚С + (d=2мм) + (d=4мм) + (d=5 мм) + (d=4 мм)  -
Рост на ГРМ агаре 37˚С + (d=1мм) + (d=4мм) + (d=3 мм) + (d=4 мм) +
Рост на ГРМ агаре 42˚С + (d=5мм) + (d=2мм) + (d=2,5мм) + (d=2мм) в, +, -

Рост на МПБ
рост в виде молочно-белой пленки на поверхности МПБ, при 
встряхивании пленка распадается на хлопья до равномерного 

помутнения всей питательной среды.
н/д

Цистиназа (ращепление цистина) + + + + +
Уреаза (расщепление мочевины) - - - - в, -
Лецитиназа (среда с желтком ) зона по-
мутнения - + + + н/д

Протеазы и пептидазы-протеолитический 
фермент (среда с молоком) - - - - н/д

Желатиназа (разжижение желатина) + + + + - ,+
Амилаза (гидролиз крахмала) + + + + +,-
Манит + + + + +
Сорбит + + + + -
Глюкоза + -,+ -,+ -,+ +
Лактоза -,+ -,+ -,+ - ,+ в,-
Арабиноза + + + + в
Сахароза + + + + -
Ксилоза + + + +  в
Мальтоза + + + + +
Рамноза + + + + -
Образование сероводорода + + + + -
Утилизация цитрат натрия + + + - в
Рост в отсутствии свободного кислорода 
(анаэростат) + + + + + 

Оксидаза (цитохромоксидаза) + + + + +
Каталаза + + + + +
МакКонки (хлорид натрия, соли желчных 
кислот, лактоза) рост колоний + + + - н/д

МакКонки (хлорид натрия, соли желчных 
кислот, лактоза) ферментация лактозы - - + - в

Гемолизин (разрушение эритроцитов) +
(β-гемолиз)

+
(β-гемолиз)

+
(β-гемолиз)

+
(α- гемолиз) -

Примечания.	«+»-положительный	признак,	«-»-отрицательный	признак,	«В»	признак	варьирует,	н/д-
нет	данных	(не	найдено	информации),	d-диаметр	колоний	бактерий.
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деления и видовой идентификации бактерий Ps.	
stutzeri.
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STUDY OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF PSEUDOMONAS STUTZERI BACTERIA

Fedotova T.A., Shestakov A.G., Vasiliev D.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	building	1;	tel	.:	8-917-606-07-73	8	(8422)	55-95-47,	e-mail:	fedotova.tatyana@list.ru

	Key	words:	bacterium,	Pseudomonas,	Ps.	stutzeri,	tinctorial	properties,	cultural	properties,	biochemical	activity.
	The	article	presents	results	of	a	study	of	the	biological	properties	of	bacteria	Pseudomonas	stutzeri.	These	microorganisms	are	important	due	to	features	

of	their	metabolism,	as	they	affect	the	processes	of	metal	conversion,	degradation	of	biogenic	xenobiotics	and	are	capable	of	causing	diseases.	At	the	moment,	
the	question	is	about	obtaining	a	fast	and	highly	specific	method	for	differentiation	of	Ps.	stutzeri	bacteria.	The	work	was	performed	on	strains	of	Ps.	stutzeri	
under	registration	numbers	1-03,	2-06,	3-92,	4-04,	obtained	from	the	collection	of	the	museum	of	bacterial	cultures	of	the	Department	of	Veterinary	medicine	
of	Ulyanovsk	State	Agrarian	University.	Laboratory	equipment,	glassware,	culture	media	and	reagents	were	used.	As	a	result	of	the	studies,	tinctorial,	cultural	
properties	and	biochemical	activity	of	Ps.	stutzeri	bacteria	were	studied.	Most	of	the	research	results	(morphological,	tinctorial	properties,	growth	on	beef-
extract	agar-agar	at	5	°	C,	37	°	C,	42	°	C,	growth	in	the	absence	of	free	oxygen,	splitting	of	cystine,	urea,	starch	hydrolysis,	utilization	of	sodium	citrate,	oxidase	
and	catalase	test,	mannitol,	glucose,	lactose,	arabinose,	xylose,	maltose)	are	confirmed	in	scientific	literature.	However,	some	of	the	results	obtained	from	our	
own	biochemical	studies	of	Ps.	stutzeri	(gelatin	thinning,	hemolysis,	rhamnose,	sucrose,	sorbitol,	growth	at	26	°	C)	do	not	coincide	with	published	data.	In	our	
own	studies,	new	results	were	obtained	on	cultivation	of	Ps.	stutzeri	bacteria	on	beef-extract	broth,	the	formation	of	hydrogen	sulfide,	their	growth	at	8	°	C,	11	
°	C	on	beef-extract	agar-agar,	the	characteristics	of	bacterial	colonies	on	a	medium	with	yolk	and	milk.	
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЕТЕКЦИИ HBL ENTEROTOXIN В ГЕНОМЕ 
БАКТЕРИОФАГОВ BACILLUS	PUMILIS

Феоктистова Наталья Александровна,	кандидат	биологических	наук,	доцент	кафедры	микро-
биологии,	вирусологии,	эпизоотологии	и	ветеринарно-санитарной	экспертизы

ФГБОУ	ВО	Ульяновский	ГАУ	
432017,	г.	Ульяновск,	бульвар	Новый	Венец,	1;	8(8422)55-95-47
e-mail:	feokna@yandex.ru

Ключевые слова: бактериофаг,	Bacillus	pumilis,	HBL	enterotoxin,	система	праймеров,	геном
В	 статье	 представлена	 молекулярно-генетическая	 характеристика	 бактериофага	 Bacillus	 pumilis	

FBm-8	УГСХА,	подтверждена	его	оригинальность	и	вирулентная	природа,	что	позволяет	его	использовать	
в	составе	биопрепарата	для	деконтаминации	плодоовощной	продукции	и	результаты	разработки	систе-
мы	детекции	HBL	enterotoxin	в	геноме	бактериофагов,	специфичных	для	Bacillus	pumilis.	Для	бактериофага	
FBm-8	 УГСХА,	трижды	 секвенированного,	 была	 составлена	 карта	 линейной	ДНК	 c	 расшифровкой	 кодирую-
щих	областей	генома.	Проведено	картирование	генов,	для	которых	были	и	не	были	определены	гомологии.	
Установлено,	что	качественный	состав	протеинов	изучаемого	бактериофага	соответствует	таковым	у	
аннотированных	аналогов	и	имеет	четкие	гомологии	нуклеотидного	и	аминокислотного	наборов.	Опреде-
лено,	 что	 использование	фенольно-хлороформной	 экстракции	 приводит	 к	 наилучшему	 выходу	матричной	
ДНК	FBm-8	УГСХА.	На	основании	консервативных	участков	гена	были	подобраны	праймеры	для	детекции	гена	
HBL	enterotoxin	методом	ПЦР,	так	как	с	позиции	горизонтального	переноса	факторов	патогенности	у	бак-
терий	рода	Bacillus	одним	из	важных	является	данный	энтеротоксин.	Характеристика	праймеров:	прямой	
праймер	 (f)	 5’-3’	 –	GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG;	обратный	праймер	 (r)	 5’-3’	 –	 TGCGATTCCTAGCGGAGTTC;	рас-
четная	температура	плавления	прямого	праймера	-	60,0	˚С;	расчетная	температура	плавления	обратного	
праймера	-	59,9	˚С;	теоретическая	специфичность	–	Bacillus	pumilis;	длина	амплифицируемого	участка	(п.о.)	
–	366.	В	результате	исследований	была	разработана	ПЦР-система	для	индикации	наличия	фрагмента	гена	
HBL	enterotoxin,	которая	позволила	определить	отсутствие	фрагментов	вирулентного	гена	HBL	enterotoxin	
бактерий	Bacillus	в	геноме	бактериофага	Bacillus	pumilis	FBm-8	УГСХА,	что	свидетельствует	о	возможном	его	
использовании	в	составе	биопрепарата	для	обработки	плодоовощной	продукции.

Исследования	проводятся	в	соответствии	с	Тематическим	планом	научно-исследовательских	ра-
бот,	выполняемых	по	заданию	МСХ	РФ	в	2019	году.

Введение
Известно, что Bacillus	 spp.	 входят в группу 

почвенных сапрофитов и , таким образом, явля-
ются источником контаминации продуктов пита-
ния, включая овощи, специи и злаки [1-3]. Bacillus 
cereus является достаточно изученным бактери-
альным агентом, вызывающим пищевые отрав-
ления, вырабатывающим термостойкий рвотный 
токсин (cereulide), термочувствительные диарей-
ные энтеротоксины (HBL, NHE и BcET) [4-6]. По ли-
тературным данным, продукция токсинов, анало-
гичных вышеназванным, была зафиксирована у 
других представителей рода Bacillus:	 B.	mycoides,	
B.	subtilis,	B.	pumilus,	B.	thuringiensis,	B.	licheniformis,	
B.	circulans,	B.	lentus, которые относительно редко 
идентифицируются при пищевых отравлениях [7-
8].

Bacillus pumilus - фитопатогенные бактерии, 
поражающие сельскохозяйственные культуры, та-
кие как кукуруза, столовая свекла, плоды апельси-
на и абрикоса, цукини, тыква, клубни картофеля, 
семенники белокочанной капусты, технические 
культуры: хлопчатник и лен, что наносит экономи-

ческий ущерб сельскохозяйственным и перера-
батывающим предприятиям [9]. Вышеназванные 
бактерии в ассоциации с Bacillus subtilis являются 
возбудителями «картофельной болезни хлеба», 
которая связана с разрушением структуры хлеба, 
изготовленного из пшеничной муки под действи-
ем протеолитических и амилолитических фермен-
тов. Определенная роль отводится термофильным 
формам Bacillus pumilus при самосогревании зер-
на [10]. На основании проведенных филогенетиче-
ских исследований, основанных на изучении по-
следовательности 16S рРНК, Bacillus pumilus входит 
в «Bacillus subtilis group» [11]. Исследователи от-
мечают, что высокая генетическая гетерогенность 
характерна для многих представителей «Bacillus 
subtilis group», выделенных из одного источника 
[12].

В настоящее время метод обработки бакте-
риофагами пищевого сырья и готовой продукции, 
способствующий увеличению сроков хранения 
(биопроцессинг), позволяет эффективно элимини-
ровать микрофлору, контаминирующую пищевое 
сырье и продукты питания [13]. Установлено, что 
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бактериофаги являются 
агентами горизонталь-
ного переноса генов от 
бактерии к бактерии 
[14], поэтому есть не-
обходимость изучения 
кандидатных бактерио-
фагов, предназначенных 
для деконтаминации 
продуктов питания рас-
тительного происхож-
дения, молекулярно-ге-
нетическими методами 
для определения их 
потенциальной способ-
ности к переносу генов 
бактерий.

Цель исследова-
ний – дать молекулярно-
генетическую характери-
стику бактериофагу Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА для 
подтверждения его оригинальности и вирулент-
ной природы, что позволит его использовать в со-
ставе биопрепарата для обработки плодоовощной 
продукции и разработать систему детекции HBL 
enterotoxin в геноме бактериофагов, специфичных 
для Bacillus pumilis.

Объекты и методы исследований
Бактериофаг Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА 

был выделен из пробы почвы и характеризовал-
ся следующими показателями: литическая актив-
ность - 4,0х109±0,3х109 БОЕ/мл по Грацио, диапазон 
литического действия - специфичен для 77,3 % бак-
териальных культур Bacillus pumilis из 22 музейных 
штаммов НИИЦМиБ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, не 
лизирует культуры гомологичного рода. 

Методы выделения и изучения биологиче-
ских свойств бактериофагов многократно были 
апробированы автором [15-17].

Для получения полноразмерных нуклео-
тидных последовательностей генома FBm-8 УГ-
СХА применяли метод полногеномного секвени-
рования ДНК бактериофагов второго поколения 
(IonTorrent, ThermoFisherScientific, США). 

Бактериофаг FBm-8 УГСХА был секвениро-
ван трижды. Полученные результаты были под-
вергнуты биоинформационному анализу. Высокая 
достоверность при сборе генома бактериофага 
обеспечивалась фильтрацией качества прочтений 
(ридов). В экспериментах использовалась инфор-
мация, полученная из международных баз данных 
GeneBank, DDBJ,EMBL. Сборка генома осущест-
влялась программным обеспечением Newbler 
(Roche/454 GS-FLX)

В исследованиях использовали спектрофо-
тометр Nanodrop 2000/2000c (ThermoFisher), ам-
плификатор («MaxyGene», AXYGEN Scientific, США). 
С целью оптимизации ПЦР-протокола, в реакциях 
с Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА применяли методику 
электрофореза в агарозном геле.

Результаты исследований
Нами был проведен спектр исследований, 

направленных на изучение молекулярно-генетиче-
ской характеристики бактериофага Bacillus pumilis 
FBm-8 УГСХА: определялся размер фагового гено-
ма, рассматривался процент идентичности с мак-
симально близкими с точки зрения таксономии 
бактериофагами, осуществлялось определение 
наличия в составе ДНК FBm-8 УГСХА гена, кодиру-
ющего HBL enterotoxin. 

На рис. 1 собранный геном бактериофа-
га Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА сравнивали с ДНК 
бактериофагов, которые были депонированы в 
GenBank NCBI. 

Далее были составлены карты линейных 
ДНК выделенного и селекционированного нами 
бактериофага Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА. С уче-
том известных аналогов определялись продукты 
экспрессии его генов (рис. 2). 

Установлено, что качественный состав бел-
ков бактериофага FBm-8 УГСХА аналогичен с анно-
тированными аналогами, имеет четкие гомологии 
аминокислотного и нуклеотидного наборов. 

В структуре протеинов фага Bacillus pumilis 
FBm-8 УГСХА выявлена закономерность, которая 
присуща бактериофагам – это присутствие струк-
турных и неструктурных компонентов. Установ-
лены продукты генов, которые не имеют четко 
определенных функциональных характеристик. 

Рис. 1 - Карта линейной ДНК бактериофага Bacillus pumilis  FBm-8  УГСХА, 
где проведено дешифрование кодирующих областей генома
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Это так называемые «гипотетические белки», име-
ющие аналоги в аннотированных в базах данных 
(GeneBank, EMBL, DDBJ) в геномах бактериофагов, 
активных в отношении	Bacillus	pumilis. 

Одним из основных критериев при отбо-
ре кандидатного бактериофага для целей био-
процессинга является определение отсутствия в 
структуре его генома «островков патогенности». 
Если рассматривать горизонтальный перенос ге-
нов, кодирующих факторы патогенности, то у бак-
терий рода Bacillus одним из важных вирулентных 
факторов является энтеротоксин, входящий в HBL-
комплекс, структура которого закодирована в гене 
HBL enterotoxin.

Первоначально был проанализирован ну-
клеотидный состав и проведено выравнивание 
гена энтеротоксина с целью определения кон-

сервативных участков. Фрагменты исследований 
представлены на рис. 3.

С учетом полученной выше информации 
были подобраны праймеры для детекции гена 
HBL enterotoxin методом ПЦР. Его отсутствие будет 
свидетельствовать о перспективности применения 
изучаемого бактериофага Bacillus pumilis FBm-8 
УГСХА при обработке плодоовощной продукции. 
Данные подбора представлены на рис. 4-5.

Для экстракции нуклеиновых кислот были 
использовано несколько различных технологий 
их очистки от протеинов и ферментов, которые ус-
ложняют постановку реакции, иногда ингибируют 
действие ДНК-полимеразы [18]. 

После экстрагирования ДНК мы осуществля-
ли измерение оптической плотности при 260 нм, 
280 нм и 230 нм. Использовали расчеты А260/А230, 
позволяющие вычесть примеси, которые не от-
носятся к поглощению светового потока ДНК. Для 
определения чистоты нуклеиновых кислот приме-
няли расчеты А260/А280 (чистой для использования 
в ПЦР, считалась ДНК при коэффициенте не менее 
1,8). 

При определении коэффициента чистоты 
ДНК установлено, что фенольно-хлороформная 
экстракция является эффективным методом для 
выделения и ее очистки.

Далее мы определили пару праймеров, ко-
торая отвечает следующим условиям: GC должно 
быть не более 60%, температура плавления состав-
ляет ≈ 60°С, длина ампликона находится в диапазо-
не от 200 до 400 п.н., длина праймеров составляет 
от 18 до 24 п.н. (табл. 1).

После подбора праймерных систем к участку 
гена HBL enterotoxin - GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG 
и TGCGATTCCTAGCGGAGTTC - определялась их ра-
ботоспособность и специфичность, а также опти-
мизировались режимы постановки полимеразно-
цепной реакции на пробах, содержащих экстра-
гированную ДНК музейных и полевых штаммов 
Bacillus pumilis. Для этого был проведен цикл ис-
следований по постановке ПЦР с детекцией мето-
дом горизонтального электрофореза в агарозном 
геле. Температура отжига праймеров выбиралась 
эмпирически с учетом их расчетных температур 
плавления и необходимости создания универсаль-
ного протокола ПЦР для индикации искомого ДНК. 

Диапазон температур, с которым нам при-
шлось работать, был достаточно велик - 50-75˚С. 
Определено, что температура отжига +60 °С явля-
ется оптимальной для системы праймеров, при-
меняемой для выявления гена, кодирующего HBL 
enterotoxin. В процессе исследований была опре-
делена оптимальная программа амплификации 

 

Рис. 2 - Карта линейной ДНК фага Bacillus 
pumilis FBm-8 УГСХА (картирование генов, для ко-
торых: А) определены гомологии, Б) не определе-
ны гомологии)
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Рис. 3 – Фрагмент выравнивание гена HBL enterotoxin

Рис. 4 – Подбор системы праймеров к участку гена HBL enterotoxin
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(табл. 2), которая позволила добиться определен-
ной специфичности для подобранной системы 
праймеров, позволяющей осуществлять иденти-
фикацию гена, кодирующего HBL enterotoxin в ДНК 
штаммов Bacillus	pumilis.

Методом подбора была установлена кон-
центрация для каждого из праймеров, которая со-
ставила 10 pmol на реакцию в объеме 25 мкл.

Для визуализации результатов полимераз-
но-цепной реакции применяли метод электрофо-
реза (рис. 6).

В результате исследований нами была раз-
работана ПЦР-система для индикации наличия 
фрагмента гена HBL enterotoxin. Ее применение 
позволило определить, что фрагментов вышеназ-
ванного гена в геноме бактериофага Bacillus pumilis 
FBm-8 УГСХА обнаружено не было, что свидетель-
ствует о возможности его использовании в составе 
биопрепарата, разрабатываемого для деконтами-
нации плодоовощной продукции.

Выводы
Результаты секвенирования генома бакте-

Рис. 5 - Подбор системы праймеров к участку гена HBL enterotoxin

Таблица 1  
Характеристика системы праймеров к 

участку гена, кодирующего HBL enterotoxin
Параметр Характеристика

участок гена HBL enterotoxin

Праймер1 (f)  5’-3’ GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG

Праймер 2 (r)  5’-3’ TGCGATTCCTAGCGGAGTTC

Расчетная температура плав-
ления прямого праймера 60,0˚С

Расчетная температура 
плавления обратного 

праймера
59,9˚С

Размер ампликона, п.н. 366

Таблица 2
Разработанный алгоритм амплификации 

ДНК
Для амплификаторов с активным регулированием (по 
раствору в пробирке): «Терцик» (НПО «ДНК–Техноло-

гия», Россия)

№ цикла Шаг Темпера-
тура

Длитель-
ность 

Количество 
повторов

1 1 95˚С 1 мин 1

2
1
2
3

95˚С
60˚С
72˚С

10 сек
10 сек
20 сек 30

3 1 72˚С 2 мин 1

Рис. 6 - Результаты амплификации фраг-
мента гена HBL enterotoxin электрофоретиче-
ским методом: М – маркер молекулярного 
веса; 1,2 – положительный контроль; 3 – бакте-
риофаг FBm – 8 УГСХА - Bacillus pumilus; 4 – от-
рицательный контроль
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риофага Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА, подвергну-
тые биоинформационному анализу, позволили 
установить, что качественный состав белков фага 
аналогичен с аннотированными аналогами и име-
ет четкие гомологии аминокислотного и нукле-
отидного наборов. В структуре протеинов FBm-8 
УГСХА выявлена закономерность, которая присуща 
бактериофагам – это присутствие структурных и 
неструктурных компонентов. Установлены продук-
ты генов, которые не имеют четко определенных 
функциональных характеристик. Это так называе-
мые «гипотетические белки», имеющие аналоги в 
аннотированных в базах данных (GeneBank, EMBL, 
DDBJ) в геномах бактериофагов, специфичных для 
Bacillus pumilis. 

Определено, что фенольно-хлороформная 
экстракция является эффективным методом для 
очистки ДНК бактериофага FBm-8 УГСХА.

Разработана система молекулярно-гене-
тической детекции (постановка ПЦР) фрагмента 
гена HBL enterotoxin в геноме фагов, специфичных 
для Bacillus	 pumilis, которые являются кандидат-
ными для средства деконтаминации плодоовощ-
ной продукции. Система праймеров для индика-
ции участков гена HBL enterotoxin в геноме фагов 
Bacillus pumilis включает прямой праймер (f) 5’-3’ 
– GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG и обратный прай-
мер (r) 5’-3’ – TGCGATTCCTAGCGGAGTTC, имеет рас-
четную температуру плавления прямого праймера 
- +60,0 ˚С и обратного праймера - +59,9 ˚С, длина 
амплифицируемого участка составляет 366 п.о. 
Специфического фрагмента гена HBL enterotoxin в 
геноме бактериофага Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА, 
поиск которого проводили с применением разра-
ботанной системы молекулярно-генетической де-
текции, выявлено не было. 

Полученные в результате экспериментов 
данные позволяют рекомендовать бактериофаг 
Bacillus pumilis FBm-8 УГСХА для конструирования 
нового высокоэффективного фагового биопрепа-
рата. 
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DEVELOPMENT OF HBL ENTEROTOXIN DETECTION SYSTEM IN BACTERIOPHAGE GENOME BACILLUS PUMILIS

Feoktistova N.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agricultural Academy

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

Key	words:	bacteriophage,	Bacillus	pumilis,	HBL	enterotoxin,	primer	system,	genome
The	article	presents	 results	of	 studies	on	 the	molecular	genetic	 characteristics	of	Bacillus	pumilis	 FBm-8	UGSkHA	bacteriophage	 in	order	 to	confirm	 its	

originality,	virulent	nature	to	determine	the	appropriateness	of	its	use	as	part	of	a	biological	product	that	will	potentially	be	used	in	treatment	of	fruit	and	vegetable	
products	and	to	develop	a	HBL	enterotoxin	detection	system	in	the	genome	of	bacteriophages	specific	for	Bacillus	pumilis.	A	linear	DNA	map	was	compiled	for	
a	three	times	sequenced	bacteriophage,	with	a	decoding	of	the	coding	regions	of	the	genome.	Mapping	was	performed	for	genes	for	which	homology	was	
determined	and	not	defined.	It	was	established	that	the	qualitative	composition	of	the	proteins	of	the	studied	bacteriophage	corresponds	to	those	of	annotated	
analogues	and	has	clear	homology	of	the	nucleotide	and	amino	acid	sets.	It	was	determined	that	the	use	of	phenol-chloroform	extraction	leads	to	the	best	yield	
of	template	DNA.	Based	on	the	conserved	regions	of	the	gene,	primers	were	selected	for	detection	of	the	HBL	enterotoxin	gene	by	PCR,	since	the	position	of	
horizontal	transfer	of	pathogenicity	factors	in	bacteria	of	Bacillus	genus	is	one	of	the	most	important	enterotoxin.	Primer	characteristics:	direct	primer	(f)	5’-3	
’-	GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG;	reverse	primer	(r)	5’-3	’-	TGCGATTCCTAGCGGAGTTC;	the	calculated	melting	temperature	of	the	direct	primer	is	60.0	°	C;	the	
estimated	melting	temperature	of	the	reverse	primer	is	59.9	°	C;	theoretical	specificity	-	Bacillus	pumilis;	the	length	of	the	amplified	part	(bp)	is	366.	As	a	result	of	
the	studies,	we	developed	a	PCR	system	to	indicate	the	presence	of	the	HBL	gene	fragment	enterotoxin,	which	allowed	us	to	determine	that	the	fragments	of	the	
virulent	HBL	gene	enterotoxin	of	Bacillus	bacteria	in	the	genome	of	Bacillus	pumilis	FBm-8	UGSKhA	bacteriophage	was	not	found,	which	indicates	its	possible	use	
as	part	of	a	biological	product	developed	for	treatment	of	fruits	and	vegetables.
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Несмотря	на	более	чем	полувековую	практику	применения	аппаратов	внешней	фиксации,	прототи-
пом	которым	послужил	классический	аппарат	Илизарова,	ещё	есть	место	поиску	нового	и	оригинальных	ре-
шений	при	лечении	костной	патологии	у	животных.	После	проведённого	анализа	 ста	объектов	 (трупный	
материал	и	клинические	случаи)	конечностей	животных	были	определены	оптимальные	размеры	для	изго-
товления	и	 апробации	 колец	аппарата	внешней	фиксации.	 Всего	 в	 наборе	6	типоразмеров	для	животных	
от	2-3	кг	до	собак	до	50	кг.	Материал	выбирается	исходя	из	принципа	прочностных	и	весовых	показателей.	
Для	 собак	и	 кошек	малого	 веса	до	2	 кг.	 используются	лёгкие	материалы	 (углепластик	или	 сплав	титана,	
вес	одного	кольца	не	превышает	7	гр.)	Для	крупных	животных	кольца	изготовлены	из	нержавеющей	стали	
достаточной	толщины.	Технологическое	и	производственное	решение	по	изготовлению	набора	выполнено	
УФКБ	ОАО	«Туполев»	под	руководством	его	директора	Станислава	Рыжакова.	При	лечении	переломов	костей	
конечностей	у	мелких	домашних	животных	(разнопородных	и	разновозрастных)	нами	применялись	кольца	из	
экспериментального	набора	АВФ	(аппарата	внешней	фиксации)	с	размерами	максимально	близкими	к	ана-
томической	толщине	конечностей	у	собак	и	кошек.	Применение	угле-пластикового	волокна	в	изготовлении	
колец	наименьшего	диаметра	позволило	в	 5-7	раз	 уменьшить	вес	общей	конструкции	АВФ,	используемого	
нами	для	фиксации	костных	отломков.	Интраоперационное	введение	в	место	перелома	наноструктурного	
гидроксиапатит-коллагенового	материала	«ЛитАр»	в	сочетании	с	антибиотиками	или	комплексными	фа-
говыми	препаратами	позволило	проводить	лечение	без	возможных	осложнений.	Сочетанное	использование	
этих	двух	факторов	дало	в	итоге	сокращение	сроков	сращения	не	осложнённых	переломов	трубчатых	ко-
стей	конечностей	на	5-7	дней	раньше	,	чем	в	контрольной	группе	без	использования	указанных	методик.

Введение
При постоянно растущей численности до-

машних животных уровень их травматизма остаёт-
ся на достаточно высоком уровне [1, 2]. По данным 
различных источников от 17 до 22 % от общего ко-
личества обращений в ветеринарные клиники при-
ходится на переломы костей конечностей [3, 4, 5] 

Это обстоятельство является основным дви-
жущим фактором для ветеринарных специалистов 
[6, 7, 8, 9] в поиске и разработке методов лечения 
и профилактике осложнений при лечении опорно-
двигательного аппарата [10, 11, 12]. 

Одним из наиболее значимых для травмато-
логов открытий середины прошлого века явилось 
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изобретение аппарата Илизарова Г.А. (1974г.). Этот 
метод фиксации костных фрагментов до сегодняшне-
го дня является одним из самых доступных и в гума-
нитарной, и в ветеринарной травматологии [13]. На 
его основе было разработано множество модифици-
рованных и усовершенствованных устройств [14, 15] и 
методов лечения переломов костей [16, 17, 18] . 

На наш взгляд одним из важных вопросов 
при лечении переломов костей у животных являет-
ся разработка и апробация конструкций облегчен-
ного веса и колец внешней фиксации с меньшими 
адаптивными размерами у не крупных домашних 
животных, с использованием облегчённых сплавов 
и композитных материалов с высокими прочност-
ными характеристиками [19] . 

Также важной стороной при оперативном 
вмешательстве и в послеоперационном периоде 
является профилактика гнойных осложнений. По 
нашему мнению использование биокомпозитных 
материалов совместно с антибактериальными пре-
паратами (пролонгированные антибиотики и бак-
териофаги) является актуальным в решении данно-
го вопроса [20, 21, 22].

Целью данной работы явилась апробация 
облегченной конструкции аппарата внешней фик-
сации при лечении переломов трубчатых костей 
у собак на фоне использования наноструктурного 
биокомпозитного материала «ЛитАр» и антибакте-
риальной терапии.

Обьекты и методы исследований
Для лечения переломов костей конечностей 

у разнопородных и разновозрастных собак и ко-
шек коллективом авторов под руководством про-
фессора Ермолаева В.А. был разработан экспери-
ментальный набор колец АВФ (аппарата внешней 
фиксации). После тщательного анатомо-топогра-
фического анализа толщины и объёмов более 100 
разновозрастных животных (собак и кошек) был 
определён оптимальный размер и рассчитан наи-

более рациональный шаг между типоразмерами 
всего набора.

Технологическое и производственное реше-
ние в изготовлении экспериментального набора ко-
лец АВФ, от инженерно-конструкторского решения 
до полностью разработанного технологического и 
производственного цикла, предложено коллекти-
вом Ульяновского филиала конструкторского бюро 
ОАО «Туполев» под руководством его директора 
Станислава Рыжакова. Техническая группа в соста-
ве: начальника производственно-эксперименталь-
ной бригады Андрея Верховского и ведущего инже-
нера Алексея Лисова. Кольца набора изготовлены 
из облегчённых сплавов с помощью лазерной рез-
ки на высокоточном современном оборудовании 
и дополнительно обработаны антикоррозийным 
покрытием, позволяющим выдерживать много-
кратное использование изделия и его контакт с 
агрессивными жидкостями (например, кровь или 
биологические жидкости животного).

В результате года совместной работы был 
разработан и изготовлен на производственной базе 
УФКБ ОАО «Туполев» в г.Ульяновске конечный про-
дукт «Экспериментальный набор колец аппарата 
внешней фиксации для лечения переломов костей 
конечностей у мелких домашних животных (кошек 
и собак)».

На рисунке 1 представлен внешний вид экс-
периментального набора в транспортном кейсе. 
Включает в себя 6 типоразмеров колец по 5 колец в 
каждом. Итого 30 металлоизделий вместе со спица-
ми различного диаметра, штангами и устройствами 
для фиксации. 

В нашей работе мы использовали нано-
структурный биокомпозитный материал «ЛитАр». 
Он состоит из полимерной органической основы 
(белковой, коллагеновой или полисахаридной, аль-
гинатной), которая имитирует матрицу костной тка-
ни, часто называемой «матрикс», а также солевого 
компонента, который представлен гидроксо- или 
гидроксофтор-апатитом. Кристаллы соли наноме-
трических размеров выращиваются на полимер-
ных волокнах в процессе производства материала. 
«ЛитАр» получается на 70% пористым, что обеспе-
чивает его быструю васкуляризацию, период кото-
рой составляет 12-15 дней [9] . Затем в области вве-
дения материала идёт образование мягкотканевой 
структуры, которая в дальнейшем оссифицируется 
только в тот тип костной ткани (например, плоская 
кость черепа, трубчатая кость с кортикальным и губ-
чатым слоем), который должен находиться в месте 
дефекта в случае нормальной анатомической то-
пографии. Если дефект заполнялся материалом в 
области хряща, то образовывался хрящ. «ЛитАр» 
применяется в медицине (ортопедии, травматоло-
гии, нейрохирургии) для лечения дефектов костной 

Рис. 1. - Внешний вид экспериментально-
го набора АВФ в транспортном кейсе
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ткани, а также для закрытия тре-
панационных отверстий черепа, 
обеспечивая во всех случаях 
полную регенерацию кости в 
пораженном участке скелета [9] 
Материал стерилизуется гамма - 
излучением 25 кГр и может хра-
ниться 3 года без специальных 
условий.

Стандартная навеска пре-
парата «ЛитАр» представляет 
собой стерильно упакованные 
кусочки материала размером 
приблизительно 0,2х0,5х10мм., 
имеющие волокнисто-пористую 
структуру (рис. 2 а) либо в виде 
мелкодисперсного порошка, заключённого в одно-
разовый шприц и поступающий в уже стерильной 
форме (рис. 2 б).  В ходе подготовки операционно-
го поля и формировании доступа к зоне операции 
производили измельчение препарата в стерильной 
ступке. Далее порошкообразный препарат сме-
шивали с антибиотиком (в контрольной группе) 
или жидким комплексным фаговым препаратом 
(в экспериментальной группе). Биокомпозитный 
материал в зону перелома вводили в виде кусочка 
стандартной навески, либо отдельной её части, или 
в виде порошка биокомпозита с определенным ко-
личеством антибактериального препарата. 

Взвесь биокомпозитного материала в жид-
ком комплексном бактериофаге готовилась непо-
средственно перед введением путём перемешива-
ния порошкообразной формы выпуска «ЛитАра» 
в стерильной посуде стерильным шпателем с пор-
ционными добавлениями раствора бактериофага 
(рис. 3). В качестве связывающего компонента бра-
ли стандартный гелеобразователь «Аристофлекс», 
применяемый в фармакологии и косметологии.

В результате тщательного перемешивания 
получается однообразная желеобразная суспензия. 
Пункционное введение материала «ЛитАр» прово-
дили иглой диаметром до 3 мм. непосредственно в 
зону репонированных костных отломков. Контроль 
правильности попадания производили выполне-
нием контрольной рентгенограммы в двух взаим-
но перпендикулярных проекциях после введения 
пункционной иглы, но до начала введения взвеси 
препарата «ЛитАр» в растворе комплексного жид-
кого бактериофага. В течение первых часов после 
операции животные, как правило, отказывались от 
приёма пищи, практически не передвигались, но 
через 3…5 часов после операции принимали воду. 
Из наблюдений в послеоперационном периоде от-
мечалось образование умеренного отека проопе-
рированной конечности в течение первых 2 суток. 
Затем отёчность спадала, и большинство животных 

постепенно, с признаками хромоты и оберегания 
конечности начинали передвигаться по вольеру. 
На 12…15 сутки все прооперированные животные 
начинали пользоваться конечностью, а к моменту 
снятия аппарата к 21…27 суткам достаточно активно 
использовали и опорную функцию. Показаниями к 
снятию аппарата служили клинические и рентгено-
логические признаки формирования адекватной 
костной мозоли [5].

Результаты исследований
За период с 15 января по 15 июля 2019 года 

в клинике Межкафедрального научного центра 
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Ульяновский 
ГАУ было прооперировано 60 животных (20 собак 
и 40кошек) с переломами костей конечностей схо-
жих по геометрии и характеру повреждений. Из них 
10 собак и 20 кошек составили экспериментальную 
группу животных у которых применялся нанострук-
турный гидрокси- апатитколлагеновый материал 
«ЛитАр» в сочетании с порошкообразным антибио-
тиком или гелевой формой совместно с Пиобак-
териофагом. Костные отломки фиксировались на 
кольца из экспериментального набора.

Клинический пример 1: На рисунке 4 пред-
ставлена рентгенограмма собаки, порода шарпей, 

Рис. 2  - Заводская упаковка материала: а)	в	виде	уже	сформи-
рованного	фрагмента	(стерильно);	б)	в	виде	порошка	для	разведе-
ния	перед	применением	(стерильно)

Рис. 3 - Внешний вид упаковки комплекс-
ного пиобактериофага, применяемого в каче-
стве альтернативы антибиотикам

а б
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возраст 2 года, вес 12 кг. с диагнозом: перелом обе-
их костей правого предплечья в нижней трети с угло-
вым смещением. 

Животное в экстренном порядке было проопе-
рировано с кольцами АВФ (рис. 4А, 4Б, 4В) из экспе-
риментального набора, в зону повреждения введена 
порция материал «ЛитАр» в сочетании с гелевой фор-
мой совместно с Пиобактериофагом. Конструкция де-
монтирована на 23 день.

Клинический пример 2: Волонтёрами зооза-
щитной группы примерно через сутки после трав-
мы (предположительно ДТП) в клинику была до-
ставлена беспородная собака 10…11 месяцев, вес 
10 кг, с отсутствием опорной функции, видимой 
деформацией костей правого предплечья. На рент-
генограмме на момент поступления определяет-
ся закрытый оскольчатый перелом костей правого 
предплечья в средней трети с угловым смещением 
(рис. 5 А). Животное в этот же день было проопери-
ровано, произведена закрытая репозиция костных 
отломков и наложен билатеральный спицевой АВФ  
(рис. 5Б) (материал «ЛитАр» не применялся). Лече-
ние шло по стандартно-принятой схеме. Опираться на 
оперированную конечность животное начало лишь 
на 5 сутки после того, как спал интенсивный отёк ко-
нечности. Демонтаж конструкции произведён на 35 
сутки (рис. 5В), что в среднем на 7 суток дольше, чем у 
животных в экспериментальной группе.

Результатом эксперимента по лечению пере-
ломов трубчатых костей с применением нанострук-
турного гидрокси- апатитколлагенового материала 
«ЛитАр» (в различных формах) как стимулятора остео-
генеза и облегчённых колец из разработанного экспе-
риментального набора явилось сокращение сроков 
нативной репарации костной ткани в эксперименталь-
ной группе на 5-7 дней по сравнению с контрольной. 
Все животные в двух группах прошли реабилитаци-
онные мероприятия после демонтажа конструкции и 
были возвращены владельцам либо пристроены во-
лонтёрами зоозащитных групп г.Ульяновска.

Выводы
Используя опыт практического применения 

нами и другими авторами материала «ЛитАр», мож-
но сделать вывод, что срок биодеградации составляет 
12-15 суток. На контрольных рентгенограммах адек-
ватный костный фрагмент нативной костной ткани 
начинает формироваться на 14 день после оператив-
ного вмешательства

Применение материала «ЛитАр» в стандарт-
ной схеме с антибиотиками или комплексными пре-
паратами бактериофагов при лечении переломов ко-
стей у животных вполне оправдано, так как он стиму-
лирует консолидацию перелома, не давая при этом 
побочных эффектов.

Уменьшение весовых показателей облегчён-
ных колец аппарата внешней фиксации позволяет 
прооперированному животному на 2-3 дня раньше 
начинать пользоваться конечностью.

Время репарации нативной костной ткани и 
образование адекватной костной мозоли сокращает-
ся примерно на 5-7 дней по сравнению с контрольны-
ми животными, у которых биокомпозитный материал 
не применялся.

Применение комплексного жидкого пиобакте-
риофага позволяет обходиться в течение всего време-
ни лечения животного без инъекций антибиотиков и 
без угрозы осложнений в виде гнойно-воспалитель-
ных процессов.
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на момент поступления в 

клинику

Рис. 5 Б  - Контрольная 
рентгенограмма после закрытой 

репозиции и наложения 
билатерального АВФ

Рис. 5 В - Контрольная 
рентгенограмма травмированной 
конечности через 35 суток, после 

демонтажа конструкции
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EXPERIMENT OF TREATING DOGS’ TUBULAR BONE 
FRACTURES IN CASE OF MUTUAL USAGE OF BIOCOMPOSIT AND LIGHTWEIGHT DESIGN OF THE EXTERNAL 

FIXATION DEVICE

Pichugin	Yu.V.,	Ermolaev	V.A.,	Maryin	E.M.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University,

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	Boulevard,	1;	tel	.:	(8422)	55-95-981;	e-mail:	udgin-777@mail.ru

Key		words:	limb	bone	fractures,	small	domestic	animals,	tubular	bones,	external	fixation	device,	nanostructured	materials,	complex	phage	preparations,	
carbon	fiber	cloth,	small-size	rings,	reduction	of	fracture	adherence	time.

Despite	more	than	half	a	century	time		of	using	external	fixation	devices,	with	prototype	of	Ilizarov’s	classic	device,	there	is	still	room	for	a	search	for	new	and	
original	solutions	in	treatment	of	animal	bone	pathology.	After	analysis	of	one	hundred	objects	(cadaveric	material	and	clinical	cases)	of	animal	limbs,	appropriate	
sizes	for	production	and	testing	of	external	fixation	device	rings	were	determined.	There	are	6	sizes	for	animals	from	2-3	kg	to	dogs	up	to	50	kg.	The	material	is	
selected	based	on	the	principle	of	strength	and	weight	parametres.	For	dogs	and	cats	of	small	weight	up	to	2	kg,	light	materials	are	used	(carbon	fiber	or	titanium	
alloy,	the	weight	of	one	ring	does	not	exceed	7	g.)	For	large	animals,	rings	are	made	of	stainless	steel	of	sufficient	thickness.	The	technological	and	production	
solution	for	manufacture	of	the	set	was	made	by	Ulyanovsk	branch	of	Tupolev	design	bureau	under	the	supervision	of	its	director	Stanislav	Ryzhakov.	For	treatment	
of	 limb	bone	fractures	of	small	domestic	animals	(heterogeneous	and	of	different	ages),	we	used	rings	from	the	experimental	set	of	external	fixation	device	
with	dimensions	as	close	as	possible	to	the	anatomical	thickness	of	the	limbs	of	dogs	and	cats.	Application	of	carbon-plastic	fiber	in	production	of	rings	of	the	
smallest	diameter	made	it	possible	to	reduce	the	weight	of	the	general	structure	of	the	external	fixation	device	by	5-7	times.	Intraoperative	injection	of	the	LitAr	
nanostructured	hydroxyapatite-collagen	material	into	the	fracture	site	in	combination	with	antibiotics	or	complex	phage	preparations	made	it	possible	to	carry	
out	treatment	without	possible	complications.	Mutual	use	of	these	two	factors	resulted	in	reduction	of	adherence	time	of	uncomplicated	fractures	of	limb	tubular	
bones	5-7	days	earlier	than	in	the	control	group.
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В	статье	представлены	результаты	прилития	крови	красной	датской	породы	бестужевской	и	его	
влияния	на	промеры	и	индексы	телосложения	полученных	помесей.	В	результате	прилития	крови	помесные	
первотелки	превосходили	чистопородных	по	высоте	в	холке	(на	0,73	см	или	0,58	%)	и	крестце	(на	0,48	см	или	
0,36	%),	они	имели	более	широкую	(на	1,98	см	или	4,80	%)	и	глубокую	грудь	(на	1,07	см	или	1,60	%),	большую	
косую	длину	туловища	(на	2,93	см	или	1,97	%),	а	также	увеличены	ширина	зада	в	седалищных	буграх	(на	0,94	
см	или	2,94	%)	и	маклоков	(на	1,83	см	или	3,64	%).	Индексы	телосложения	помесных	первотелок	больше,	чем	
у	их	бестужевских	сверстниц,	в	частности,	растянутость	и	костистость	 -	на	1,39	%	и	0,28	%,	грудной	и	
тазогрудной	–	на	3,15	%	и	1,12	%,	а	такие	индексы,	как	высоконогости,	сбитости	и	перерослости	ниже,	соот-
ветственно	–	на	1,16	%,	0,42	и	0,21	%.	Представленные	индексы	телосложения	указывают,	что	помесные	жи-
вотные	более	склонны	к	молочно-мясному	типу	телосложения,	чем	чистопородные.	Таким	образом,	из	пред-
ставленных	данных	следует,	что	прилитие	крови	красной	датской	породы	бестужевской	оказало	положи-
тельные	влияние	на	экстерьер	помесного	потомства,	что	выразилось	увеличением	его	промеров	и	индексов	
телосложения	и	соответственно	живой	массы	и	показателей	молочной	продуктивности.	Следовательно,	
данный	прием	скрещивания	целесообразно	использовать	в	селекционно	–	племенной	работе	с	бестужевской	
породой	крупного	рогатого	скота.

Введение
Бестужевский скот относится к старейшим 

отечественным породам крупного рогатого скота 
молочно-мясного направления. Ценность бесту-
жевского скота состоит в том, что он приспособлен 
к хозяйственным и природным условиям Повол-
жья. У животных практически нет наследственных 
аномалий и болезней, в том числе туберкулеза и 
лейкоза. Животные хорошо потребляют грубые 
корма, лучше трансформируют отходы полевод-
ства в продукцию, выносливы, легко переносят ле-
том жару, зимой -сильные морозы [1, 2].

Масть животных - красная разной степени 
интенсивности: от светло- до темно-красной, виш-
невой. Встречаются животные с белыми отметина-
ми, расположенными в большинстве случаев на 

нижней части туловища, вымени и голове. Носовое 
зеркало-темное. Скот этой породы характеризует-
ся следующими особенностями экстерьера: голова 
у коров легкая, сухая; шея средней длины, с мел-
кими складками кожи; спина и поясница прямые 
и широкие; крестец немного приподнят. Животные 
крупные, с глубокой округлой, но неширокой гру-
дью, с несколько удлиненным туловищем и с отно-
сительно крепким костяком; вымя средних разме-
ров, часто чашеобразной формы [3].

Удои бестужевских коров в зависимости от 
возраста, по данным ГПК, варьируют от 2742 до 
3748 кг. Средняя жирность молока коров составля-
ет 3,8 – 4,0 %, а у отдельных коров она достигает 4,5 
-5,0 %. Содержание белка в молоке бестужевского
скота в среднем 3,45 % [3,4].
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Бестужевский скот имеет внутрипородные 
типы. При этом животных молочного типа около 10 
%, молочно – мясного - на уровне 60 %, а на долю 
мясо-молочного типа приходится примерно 30 %. 
Разнотипность бестужевской породы предоставля-
ет широкие возможности для дальнейшего ее со-
вершенствования [5, 6, 7].

Несмотря на то, что ареал распространения 
скота бестужевской породы и уменьшился, но его 
численность и продуктивные показатели свиде-
тельствуют о том, что бестужевский скот в произ-
водстве животноводческой продукции не утратил 
свою значимость [8].

Работа по совершенствованию бестужев-
ского скота направлена на повышение конкурен-
тоспособности и предусматривает увеличение 
молочной продуктивности и белковомолочности, 
увеличение массы и улучшение телосложения жи-
вотных. Для решения этих задач [2] возникает не-
обходимость использования высокопродуктивных 
животных как отечественных, так и зарубежного 
генофонда, одной из таких пород может быть крас-
ная датская порода [5].

Красная датская порода – одна из лучших 
молочных пород. Коровы этой породы характери-
зуются как высокой молочной продуктивностью, 
так и достаточно большим содержанием жира в 
молоке. Средний удой молока коров, записанных в 
55 том элитной племенной книги, составляет 6512 
кг с жирностью 4,30 % [10].

Масть скота - красная и темно – красная. 
Встречаются животные с белыми пятнами на жи-
воте и вымени. Носовое зеркало - серое. Туловище 
глубокое, длинное, на укороченных ногах. Костяк 
тонкий. Грудь глубокая и довольно широкая. Спи-
на длинная, поясница широкая, круп широкий и 
длинный, с хорошей мускулатурой, большим окру-
глым или чашеобразным выменем [11].

Благодаря своим ценным племенным и био-
логическим качествам красная датская порода ско-
та получила широкое распространение в странах с 
разными климатическими условиями. Использует-
ся красный датский скот и в нашей стране [12, 13].

Цель исследований – изучение влияние при-
лития крови красной датской породы бестужев-
ской на промеры и индексы телосложения полу-
ченных помесей.

Объекты и методы исследований 
В СПК «Бахтеевский» Старокулаткинского 

района Ульяновской области проводились иссле-
дования по изучению прилития крови красной дат-
ской породы бестужевской на влияние промеров 
и индексов телосложения полученных помесей. 
Первая группа-контрольные чистопородные бес-
тужевские животные, вторая группа представлена 
помесными животными, полученными при прили-

тии крови красной датской породы бестужевской. 
В каждой группе было по 15 подопытных живот-
ных. Коровы опытной группы осеменялись спер-
мой чистопородной красной датской породы Тор-
пана 2739 МН – 31, а контрольной-спермой быка - 
производителя бестужевской породы Заката 2321.

Бык – производитель Закат 2321 [14] бесту-
жевский, чистопородный, красной масти, родился 
в племзаводе им. М. Горького Республики Башкор-
тостан. Мать (корова Зарница 5158 УЛБ – 5410) и 
отец (бык – производитель Радий 3670) – бесту-
жевские, чистопородные, класса элита – рекорд. 
Живая масса матери в возрасте 6 лет 2 мес. состав-
ляла 560 кг, а отца в возрасте 5 лет – 907 кг. От ма-
тери за 305 дней 4 лактации получен удой 7142 кг с 
содержанием жира в молоке 3,72 %. В ОАО «Улья-
новское» по племенной работе хранится около 10 
тыс. доз спермы от этого быка – производителя.

Бык – производитель Торпан 2739 МН – 31 
[15] красной датской породы, чистопородный,
красной масти, родился в Дании, класса элита – ре-
корд. Живая масса в возрасте 4 лет 1 мес. на уровне
945кг. Имел категорию А1. Его мать, корова № 2386
за 305 дней 1 лактации имела надой молока 13846
с жирностью 4,21 % и содержанием белка в молоке
3,07 %. Живая масса ее в этом возрасте составляла
559 кг. Сперма от быка – производителя Торпана
2379 МН – 31 в 2009 году завозилась в ООО «Улья-
новское» по племенной работе из ОАО «Головной
центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных» (Быково, Подольский район, Москов-
ская область).

Животные обеих групп имели аналогичные 
условия содержания, которые соответствовали са-
нитарно – гигиеническим нормам. Рационы корм-
ления животных были полноценными и сбалан-
сированными по всем питательным веществам. 
Доение животных сравниваемых групп было оди-
наковым.

Результаты исследований
Экстерьерно – конституциональные особен-

ности животных оценивали на основании проме-
ров тела и вычисления индексов телосложения. Их 
результаты изложены в табл.1.

Из полученных данных таблицы 1 видно, что 
животные обеих групп имели достаточно большие 
промеры, но помесные первотелки отличались от 
своих бестужевских сверстниц по основным по-
казателям экстерьера. Так, помесные первотелки 
превосходили чистопородных по высоте в холке 
(на 0,73 см или 0,58 %) и крестце (на 0,48 см или 
0,36 %), они имели более широкую (на 1,98 см или 
4,80 %) и глубокую грудь (на 1,07 см или 1,60 %), 
большую косую длину туловища (на 2,93 см или 
1,97 %), а также увеличены ширина зада в седа-
лищных буграх (на 0,94 см или 2,94 %) и маклоков 
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(на 1,83 см или 3,64 %).
Для большей на-

глядности телосложения 
животных рассчитаны их 
индексы телосложения, 
и полученные данные 
представлены в табл. 2.

Из таблицы 2 сле-
дует, что индексы телос-
ложения помесных пер-
вотелок больше, чем у их 
бестужевских сверстниц, 
в частности, растянутость 
и костистость - на 1,39% 
и 0,28 %, грудной и тазо-
грудной – на 3,15 %, и 1,12 
%, а такие индексы, как 
высоконогость, сбитость 
и перерослость меньше, 
соответственно – на 1,16 
%, 0,42 и 0,21%. 

Представленные 
индексы телосложения 
указывают, что помесные 
животные более склонны 
к молочно-мясному типу, 
чем чистопородные. Об 
этом же свидетельствуют и показате-
ли таблицы 3, из которых видно, что 
помесные первотелки отличаются от 
своих бестужевских сверстниц в боль-
шую сторону по живой массе и по па-
раметрам молочной продуктивности.

 При этом превосходство помес-
ных животных против чистопородных 
сверстниц по живой массе составляет 
26 кг или 5,64% (P<0,001), по удою мо-
лока на 712 кг или на 20,57%, по мас-
совой доле жира в молоке на 36,58 кг 
или 0,23% и массовой доли белка на 
25,06 кг или 0,07%, а по коэффициенту 
молочности на 14,14%.

Выводы 
Таким образом, из представленных данных 

следует, что прилитие крови красной датской поро-
ды бестужевской оказало положительное влияние 
на экстерьер помесного потомства, что выразилось 
увеличением его промеров и индексов телосложе-
ния и соответственно живой массы и показателей 
молочной продуктивности.

Следовательно, данный прием скрещива-
ния целесообразно использовать в селекционно 
– племенной работе с бестужевской породой круп-
ного рогатого скота.
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Таблица 1 
Промеры подопытных коров - первотелок 

№  Наименование промеров
1 Лактация Отношение по-

месей к ч/п, %I – К II – О
1 Высота в холке 125,08 ± 0,05 125,81 ± 0,04*** 100,58
2 Высота в крестце 130,24 ± 0,05 130,72 ± 0,03*** 100,36
3 Глубина груди 66,56 ± 0,14 67,63 ± 0,13*** 101,60
4 Ширина груди за лопатками 41,20 ± 0,08 43,18 ± 0,06*** 104,80 
5 Обхват груди 185,39 ± 0,19 188,08 ± 0,28*** 101,45
6 Косая длина туловища (палкой) 148,05 ± 0,21 150,98 ± 0,07*** 101,97
8 Ширина зада в седалищных буграх 32,01 ± 0,06 32,95 ± 0,03*** 102,94
9 Ширина зада в маклоках 50,20 ± 0,06 52,03 ± 0,07*** 103,64

10 Обхват пясти 17,88 ± 0,06 18,11 ± 0,01*** 101,29
***P	<	0,001	

Таблица 2
Индексы телосложения подопытных коров - первотелок

№ Индекс
Группа Отношение по-

месей к ч/п, %I – К II – О
1 Высоконогости 46,77 ± 0,11 46,23 ± 0,10** 98,84
2 Растянутости 118,34 ± 0,15 119,99 ± 0,08*** 101,39
3 Грудной 61,90 ± 0,19 63,85 ± 0,15*** 103,15
4 Тазогрудной 82,07 ± 0,20 82,99 ± 0,13*** 101,12
5 Сбитости 125,09 ± 0,21 124,56 ± 0,20 99,58
6 Перерослости 104,11 ± 0,02 103,89 ± 0,02*** 99,79
7 Костистости 14,33 ± 0,01 14,37 ± 0,01** 100,28

**P	<	0,01;	***P	<	0,001;	
Таблица 3

Молочная продуктивность коров - первотелок

Груп-
па

Живая 
масса, 

кг
Удой, кг МДЖ, % МДЖ, 

кг МДБ, % МДБ, 
кг

Коэф-
фи-

циент 
молоч-
ности

I – К 461 
±5,20 

3461 
±105,13 3,79 ±0,03 131,17 3,11 

±0,01 107,64 750,75

II – О 487 
±2,12***

4173 
±65,88***

4,02 
±0,04*** 167,75 3,18 

±0,01*** 132,70 856,88

% О 
к К 105,64 120,57 + 0,23 127,89 +0,07 123,28 114,14

	***P<0,001
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MEASUREMENTS AND BODY INDEXES OF PHYSIQUE OF PUREBRED BESTUZHEV COWS AND THEIR HYBRIDS 
OBTAINED FROM CROSSING WITH THE RED DANISH BREED

Baibikov M.F., Stenkin N.I.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	Boulevard,	1:	tel	.:	89372789035	stenkin@mail.ru

Key	words:	breed,	Bestuzhev,	Danish	red,	blood	flow,	first-calf	heifers,	exterior,	measurements,	body	index.
The	article	presents	results	of	blood	inflow	of	the	red	Danish	breed	to	Bestuzhev	breed,	and	its	effect	on	measurements	and	body	indexes	of	the	obtained	

crossbreeds.	As	a	result	of	blood	inflow,	crossbred	heifers	were	superior	to	purebred	in	height	of	withers	(by	0.58%)	and	rump	(by	0.36%),	they	had	a	wider	
(by	4.80%)	and	deeper	chest	(by	1.60%)	,	a	larger	oblique	body	length	(by	1.97%),	as	well	as	increased	parameters	of	the	ischial	tubercles	(by	2.94%)	and	hips	
(by	3.64%).	The	body	indexes	of	crossbred	heifers	are	greater	than	those	of	their	Bestuzhev	peers,	in	particular,	their	elongation	and	boniness	are	1.39%	and	
0.28%,	chest	and	pelvic	indexes	-	3.15%,	and	1.12%,	and	such	indexes	as	high-leggedness,	blockiness,	and	overgrowing	are	lower,	respectively,	by	1.16%,	0.42,	
and	0.21%.	The	presented	body	indexes	indicate	that	cross-breed	animals	are	more	prone	to	a	milk-meat	type	of	body	build	than	purebred	ones.	Thus,	the	
data	presented	shows	that	the	blood	flow	of	the	red	Danish	breed	to	Bestuzhev	breed	had	a	positive	effect	on	the	exterior	of	the	offspring,	which	resulted	in	
an	increase	of	its	measurements	and	body	indexes	and,	accordingly,	live	weight	and	milk	productivity	parametres.	Consequently,	this	method	of	crossing	is	
advisable	to	use	in	breeding	work	with	Bestuzhev	cattle.
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В	 статье	представлены	исследования	полиморфизма	генов	CAST и	GH,	определяющих	особенности	
проявления	продуктивно-биологических	характеристик	овец	с	кровностью	½	калмыцкая	+	½	дорпер.	Биоло-
гическим	материалом	для	изучения	полиморфизма	генов	CAST	и	GH	являлась	кровь	10	голов	помесного	молод-
няка	овец	(½	калмыцкая	+	½	дорпер),	принадлежащих	ООО	«Агрофирма	«Адучи»	Целинного	района	Калмыцкой	
Республики.	Генотипирование	проводилось	в	лаборатории	иммуногенетики	и	ДНК-технологий	ВНИИОК	фили-
ала	ФГБНУ	«Северо-Кавказский	ФНАЦ»	в	2019	году.	ДНК	из	цельной	крови	молодняка	овец	была	выделена	с	ис-
пользованием	наборов	реагентов	Diatom™	DNA	Prep	200	(IsoGeneLab,	Россия)	согласно	инструкции,	предостав-
ленной	фирмой-производителем.	Полиморфизм	гена	кальпастатина	представлен	аллелями	M	и	N,	частота	
которых	составила	0,65	и	0,35;	генотипов	MM,	MN	–	30	и	70%	соответственно.	Желательный	генотип	NN	
не	выявлен.	При	этом	прослеживается	почти	одинаковая	частота	встречаемости	желательного	аллеля	N	
(0,35)	гена	кальпастатина	и	B	(0,40)	гормона	роста.	Соответственно	равномерным	было	и	распределение	
частот	встречаемости	аллелей	М	(0,65)	и	А	(0,60).	Частота	встречаемости	гетерозиготных	генотипов	по	
гену	CAST	составила	0,7.	В	то	время	по	гену	GH	наблюдается	следующее	распределение	частот	генотипов.	
Частота	встречаемости	гомозиготного	АА	и	гетерозиготного	AB	генотипов	была	равна	и	составила	0,4,	
при	этом	частота	встречаемости	желательного	гомозиготного	ВВ	генотипа	составила	0,2.	Оценка	гене-
тической	структуры	исследуемого	поголовья	показала,	что	среди	исследованных	животных	наиболее	часто	
встречаются	овцы	с	комплексным	генотипом	CASTMN	GHAB	(40	%).	На	долю	генотипов	CASTMM	GHAA	и	CASTMN	GHAA 
приходится	по	22,2%.	По	10%	приходится	на	генотипы	CASTMM	GHBB и	CASTMN	GHBB.

Введение
Одним из приоритетных направлений в 

овцеводстве, способствующих интенсификации 
отрасли, является внедрение современных ме-
тодов генной диагностики (определение и выяв-
ление генов-маркеров хозяйственно-полезных 
признаков) [1-4].

Исследования полиморфизма потенци-
альных генов-маркеров биологических и про-
дуктивных качеств овец сегодня очень актуаль-
ны и своевременны. В последнее время инте-
рес ученых сосредоточен на генах или генных 
семействах, функции которых вносят значитель-
ный вклад в улучшение скорости роста, напри-
мер, развитие мышц (миогенез) и метаболизм 
жировой ткани. Привлекательной оказалась 
группа генов, кодирующих факторы роста, их 
рецепторы, транспортные и регуляторные бел-
ки, то есть те, которые оказывают значительное 
воздействие на улучшение состава туши, каче-

ство мяса и эффективность производства бара-
нины. К ним относятся одни из перспективных 
генов-кандидатов мясной продуктивности овец: 
ген кальпастатина (CAST) и ген гормона роста 
(GН) [5-7].

Кальпастатин кодирует полипептид, ос-
новной функцией которого является ингибиро-
вание кальпаинов в тканях млекопитающих, об-
условливающий в свою очередь нежность мяса 
при созревании после убоя. Ген CAST у овец ло-
кализован на 5-ой хромосоме и имеет общий 
размер 89553 пар нуклеотидов. CAST рассматри-
вают как маркер производительности по набору 
веса и качества мяса [8-9].

Гормон роста (соматотропин) координи-
рует и регулирует скорость протекания обмен-
ных процессов, усиливает биосинтез белка, 
ДНК, РНК и гликогена и способствует мобили-
зации жиров из депо и распаду высших жирных 
кислот и глюкозы в тканях. Гормон роста имеет 
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большое значение для регулирования ростовых 
процессов, клеточной пролиферации и диффе-
ренцировки. Так, суперэкспрессия гена сомато-
тропина приводит к ускоренному росту и разви-
тию организма животного, что дает основание 
рассматривать ген самототропина в качестве 
маркера мясной продуктивности [10-13].

Цель работы – дать характеристику по-
месных овец (½ калмыцкая + ½ дорпер) на на-
личие полиморфных вариантов ДНК-маркеров 
по генам CAST и GH, а также определить частоту 
встречаемости аллелей и разных генотипов в ис-
следуемой выборке. 

Новизна проведенной работы заключает-
ся в том, что исследования полиморфизма генов 
CAST и GH, определяющих особенности прояв-
ления продуктивно-биологических характери-
стик овец с кровностью ½ калмыцкая + ½ дор-
пер, ранее не проводились.

Объекты и методы исследований
Биологическим материалом для изуче-

ния полиморфизма генов CAST и GH являлась 
кровь 10 голов помесного молодняка овец (½ 
калмыцкая + ½ дорпер), принадлежащих ООО 
«Агрофирма «Адучи» Целинного района Кал-
мыцкой Республики. Генотипирование прово-
дилось в лаборатории иммуногенетики и ДНК-
технологий Северо-Кавказского федерального 
научного аграрного центра.

ДНК из цельной крови молодняка овец 
была выделена с использованием наборов ре-
агентов Diatom™ DNA Prep 200 (IsoGeneLab, 
Россия) согласно инструкции, предоставленной 
фирмой-производителем. 

Генетический анализ проведен методом 
полимеразной цепной реакции с последующим 
анализом полиморфизма длины рестрикцион-
ных фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Амплификация ге-
нов CAST и GH проведена на наборах «GenPakR 

PCR Core» на четырёхканальном программируе-
мом термостате «Терцик».

Последовательность праймеров для ам-
плификации и условия проведения ПЦР пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

Для рестрикции амплифицированных 
участков генов кальпастатина и соматотропина 
были использованы эндонуклеазы MspI и HaeIII 
в соответствии с рекомендациями фирмы-про-
изводителя (ООО «СибЭнзим») (табл. 3).

Результаты исследований 
ДНК-диагностикой с использованием 

ПЦР-ПДРФ выявлено наличие полиморфизма в 
локусах гена кальпастатина и самототропина у 
помесного молодняка овец (½ калмыцкая + ½ 
дорпер). Полиморфизм гена CAST представлен 
двумя аллелями: M и N, гена GH – аллелями А 
и B (табл. 4).

При этом прослеживается почти одинако-
вая частота встречаемости желательных алле-
лей N (0,35) гена кальпастатина и B (0,40) гормо-
на роста. Соответственно равномерным было и 
распределение частот встречаемости аллелей 
М (0,65) и А (0,60). 

Однако при этом выявлены существенные 
различия в частоте распределения встречаемо-
сти гомозиготных и гетерозиготных генотипов в 
генах кальпастатина и соматотропина. Так , по 
гену кальпастатина частота встречаемости гомо-
зиготного генотипа ММ составила 0,3, а особей 
с желательным генотипом NN – не выявлено. 
Частота встречаемости гетерозиготных геноти-
пов по гену CAST составила 0,7. В то же время 
по гену GH наблюдается следующее распреде-
ление частот генотипов. Частота встречаемости 
гомозиготного АА и гетерозиготного AB геноти-
пов была равна и составила 0,4, при этом часто-
та встречаемости желательного гомозиготного 
ВВ генотипа составила 0,2.

Таблица 1 
Последовательность олигонуклеотидных 

праймеров

Ген Праймер
Длина 

фрагмента, 
п.н.

CAST F: 5ґ-TGGGGCCCAATGACGCCATCGATG-3ґ
R: 5ґ-GGTGGAGCAGCACTTCTGATCACC-3ґ.

622

GH
F: 5’ -GGAGGCAGGAAGGGATGAA- 3’

R: 5’ -CCAAGGGAGGGAGAGACAGA- 3’
934

Таблица 2
Условия проведения ПЦР

Ген Кальпастатин (CAST) Соматотропин (GH)
Этап t,°C Время Кол-во циклов t,°C Время Кол-во циклов

Предварительная денатурация 95 4 минуты 95 5 минут 1

Циклирование
94 45 секунд

35
95 45 секунд

3362 45 секунд 60 45 секунд
72 45 секунд 72 45 секунд

Заключительный синтез 72 7 минут 1 72 10 минут 1
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Для более глубокого анализа нами был 
проведён генетико-статистический анализ полу-
ченных результатов, численные значения кото-
рых приведены в таблице 5 [14-15]. 

Расчёт наблюдаемой (observed) гетеро-
зиготности (Hobs) составил 0,70 по локусу CAST 
и 0,40 – по GH. В связи с тем, что ожидаемая 
(expected) гетерозиготность (Hex) менее чув-
ствительна к размеру выборки и чаще использу-
ется при описании генетического разнообразия, 
был рассчитан и этот показатель. Ожидаемая ге-
терозиготность по локусам генов кальпастатина 
и соматотропина получилась примерно одина-
ковой и составила 0,54 и 0,52 соответственно.

Наиболее высокий показатель уровня 
полиморфности Na (показатель числа эффек-
тивных аллелей) выявлен по локусу GH (1,92), 
по локусу CAST он составил 1,83. Аналогичная 
картина наблюдается по коэффициенту V (ха-
рактеризует возможную степень реализации 
генетической изменчивости), более высокие по-
казатели получены по локусу GH – 53%, против 
51% –по локусу CAST.

Тест гетерозиготности показал фактиче-
ское преимущество количества гетерозигот по 
локусу гена CAST (+0,16 Ф>Т) и недостаток гете-
розигот по локусу гена GH (–0,12 Ф<Т). Получен-
ные результаты подтверждают и рассчитанный 
коэффициент эксцесса (Fis). Он показывает не-
хватку или избыток фактически наблюдаемой 
гетерозиготности в сравнении с теоретической. 
Индекс фиксации был наименьшим в локусе 
гена соматотропина (–0,23) и наибольшим - в 
локусе гена кальпаина (0,29).

Мера или величина информационного по-
лиморфизма (polymorphism information content 
– PIC), как известно, в основном зависит от числа 
установленных (обнаруженных) аллелей и рас-
пределения их частот и эквивалентна генному 
разнообразию. Расчет значения 
PIC для генетических маркеров 
мясности, таких, как CAST (0,45) 
и GH (0,48) показал примерно 
равное их селекционное значе-
ние.

Из 9 теоретически воз-
можных комплексных генотипов 
у исследуемых животных выяв-
лено 5 (табл.6). Оценка генети-
ческой структуры исследуемого 
поголовья показала, что среди 
исследованных животных наи-
более часто встречаются овцы с 
комплексным генотипом CASTMN 

GHAB (4 головы или 40 %). На долю генотипов 
CASTMM GHAA и CASTMN GHAA приходится по 2 голо-
вы (или по 22,2%). По 1 голове или по 10% при-
ходится на генотипы CASTMM GHBB и CASTMN GHBB. 
Животные с желательным генотипом CASTNN 

GHBB и с генотипами CASTNN GHAB, CASTNN GHAA, 
CASTMM GHAB в исследуемой выборке не установ-
лены.

Таким образом, выявленная тенденция 
равномерного распределения аллелей в генах 
кальпастатина и соматотропина не способствова-
ла равномерному распределению генотипов. Так, 

Таблица 3 
Характеристика фрагментов аллельных 

вариантов генов кальпастатина и гормона ро-
ста (соматотропин)

Ген Эндонуклеаза
рестрикции

Гено-
типы

Длина фрагментов ре-
стрикции (п.н.)

CAST MspI
MM 336, 286
NN 622
MN 622, 336, 286

GH HaeIII

AA 277, 202, 110, 100, 94, 
68, 49, 22, 8, 4

BB 256, 202, 110, 100, 94, 
68, 49, 22, 21, 8, 4

AB 277, 256, 202, 110, 100, 
94, 68, 49, 22, 21, 8, 4

Таблица 4 
Результаты генотипирования помесного 

молодняка овец с кровностью (½ калмыцкая + 
½ дорпер)

Ген Частота встречаемости 
генотипов 

Частота встреча-
емости аллелей

Кальпастатин 
(CAST)

MM NN MN M N
0,3 – 0,7 0,65 0,35

Гормон роста
(GH)

AA BB AB А B
0,4 0,2 0,4 0,60 0,40

Таблица 5 
Показатели генетической структуры исследуемых животных

Показатель Кальпаста-
тин (CAST)

Гормон роста 
(GH)

Количество гомозигот (n) 3 6
Количество гетерозигот (n) 7 4

Наблюдаемая (observed) гетерозиготность (Hobs) 0,70 0,40
Ожидаемая (expected)
гетерозиготность (Hex) 0,54 0,52

Индекс фиксации (Fis) 0,296 – 0,23
Степень гомозиготности (Са), % 54,5 52,0
Уровень полиморфности (Na) 1,83 1,92

Степень генетической изменчивости (V), % 51,0 53,0
Тест гетерозиготности (ТГ) +0,16 Ф>Т –0,12 Ф<Т

Мера информационного полиморфизма (PIC) 0,45 0,48
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у исследованных животных по гену кальпастатина 
отсутствовали животные желательного генотипа 
NN, количество гетерозиготных особей MN соста-
вило 70%, в то время, как по гормону роста коли-
чество желательных генотипов BB составило 20% и 
гетерозигот AB – 40%. 

Выводы
Результаты исследований показали наличие 

полиморфизма генов кальпастатина и соматотро-
пина у молодняка овец с кровностью ½ калмыц-
кая + ½ дорпер. Полиморфизм гена кальпастатина 
представлен аллелями M и N, частота которых со-
ставила 0,65 и 0,35; генотипов MM, MN – 30 и 70% 
соответственно. Желательный генотип NN не вы-
явлен. По гену GH частота аллелей A и B составила 
– 0,60 и 0,40, генотипов AA, AB, BB – 40; 40 и 20% 
соответственно.

Генетико-статистическим анализом установ-
лено примерно одинаковое селекционное зна-
чение маркеров мясности генов CAST (0,45) и GH 
(0,48), а проведенная оценка комплексных гено-
типов позволяет осуществлять более тонкий и точ-
ный анализ генетического потенциала животного. 

Проведенная ДНК-диагностика по опреде-
лению полиморфизма генов кальпастатина и со-
матотропина может быть использована в конкрет-
ном хозяйстве для выявления генетически значи-
мых животных. Полученный материал позволит 
пополнить теоретические данные о полиморфиз-
ме генов CAST и GH у овец.

Библиографический список
1. CAST / MspI gene polymorphism and its 

impact on growth traits of Soviet Merino and Salsk 
sheep breeds in the South European part of Russia 
/ I.F. Gorlov, N.V. Shirokova, A.V. Randelin, V.N. 
Voronkova, N.I. Mosolova, E.Y. Zlobina, Y.A. Kolosov, 
N.F. Bakoev, M.A. Leonova, S.Y. Bakoev, A.Y. Kolosov, 
L.V. Getmantseva // Turkish Journal of Veterinary and 
Animal Sciences. - 2016. - Т. 40, № 4. - С.399-405.

2. Association of the growth hormone gene 
polymorphism with growth traits in Salsk sheep breed 
/ I.F. Gorlov, N.V. Shirokova, M.I. Slozhenkina, N.I. 
Mosolova, E.Y. Zlobina, Y.A. Kolosov, L.V. Getmantseva, 
N.F. Bakoev, M.A. Leonova, A.Y. Kolosov //Small 
Ruminant Research. - 2017. - Т. 150. - С.11-14.

3. Информационное сопровождение селек-
ционного процесса в овцеводстве: учебное посо-
бие / Ю.А.Колосов, А.И.Бараников, В.Н.Василенко, 
Н.В.Михайлов; под общей редакцией Ю.А. Коло-
сова. -Персиановский, 2012. - 55c.

4. Геномная селекция в овцеводстве / М.И. 
Селионова, Л.Н. Скорых, И.О. Фоминова, Н.С. Са-
фонова // Сборник научных трудов Всероссийско-
го научно-исследовательского института овцевод-
ства и козоводства. - 2017. - Т. 1, № 10. - С.275-280.

5. Генетические маркеры в мясном овце-
водстве / А.В. Дейкин, М.И. Селионова, А.Ю. Кри-
воручко, Д.В. Коваленко, В.И. Трухачев. – Текст : 
электронный // Вавиловский журнал генетики и 
селекции. - 2016. - Т. 20, № 5. - С. 576-583. – URL: 
doi: 10.18699/VJ16.139.

6. Селионова М.И. Перспективы использова-
ния геномных технологий в селекции овец (Анали-
тический обзор) / М.И.Селионова, М.М.Айбазов, 
Т.В. Мамонтова // Сборник научных трудов Все-
российского научно-исследовательского институ-
та овцеводства и козоводства. - 2014. - Т. 3, № 7. 
- С. 107-112.

7. Генетические маркеры мясной продук-
тивности овец (Ovis aries L.). Сообщение I. Мио-
статин, кальпаин, кальпастатин / В.И. Трухачев, 
М.И. Селионова, А.Ю. Криворучко, А.М.М. Айба-
зов. - Текст : электронный // Сельскохозяйственная 
биология. - 2018. - Т. 53, № 6. - С. 1107-1119. - URL: 
doi:10.15389/agrobiology.2018.6.1107rus. 

8. Колосов, Ю.А. Полиморфизм гена CAST/
MspI у овец сальской породы / Ю.А. Колосов, Н.В. 
Широкова, Н.Ф. Бакоев // Сборник научных трудов 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута овцеводства и козоводства. - 2015. - Т. 1, № 
8. - С. 152-154.

9. Куликова, К.А. Полиморфизм гена кальпа-
статина (CAST) у овец горного и степного внутри-
породных типов тувинской короткожирнохвостой 
породы / К.А. Куликова // Вестник Башкирского 
государственного аграрного университета. - 2018. 
- № 1 (45). - С. 84-89.

10. Биотехнологические методы изучения 
полиморфизма гена гормона роста / Ю.А. Коло-
сов, П.С. Кобыляцкий, Н.В. Широкова, Л.В. Гетман-
цева, Н.Ф. Бакоев // Дальневосточный аграрный 
вестник. - 2017. - № 2 (42). - С. 82-86.

11. Биотехнологические методы изучения 
полиморфизма гена гормона роста / Н.В. Широко-
ва, Ю.А. Колосов, Л.В. Гетманцева, П.С. Кобыляц-

Таблица 6 
Распределение частоты встречаемости 

комплексных генотипов среди молодняка овец 
с кровностью ½ калмыцкая + ½ дорпер (n=10)

Комплексный 
генотип Количество голов Частота встречае-

мости, %
CASTNN GHBB – –
CASTNN GHAB – –
CASTNN GHAA – –
CASTMM GHBB 1 10
CASTMM GHAB – –
CASTMM GHAA 2 20
CASTMN GHBB 1 10
CASTMN GHAB 4 40
CASTMN GHAA 2 20
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POLYMORPHISM OF CALPASTATINE GENES AND SOMATOTROPIN OF KALMYK FAT- TAILED BREED AND 
CROSSBREED (½ KALMYK ЗРАСТЕ FAT- BREED + ½ DORPER)

Pogodayev	V.	А.1,	Kononova	L.	V.1,		Aduchiyev	B.	К.2	
1	FSBSI	«North-Caucasian	Fnac»	

546241,	Stavropol	territory,	c.	Mikhaylovsk,	st.	Nikonova,	h.	49,	
tel.:	8(8652)71-57-32,	e-mail:pogodaev_1954@mail.ru

2	FSBSI	«Kalmyk	Agricultural	research	institute	named	after	М.B.	Narmayev»

Key	words:	Sheep,	polymorphism,	genotyping,	alleles,	genotype,	calpastatine,	somatotropin.
In	the	article	research	of	gene	polymorphism	CAST	and	GH	is	shown,	specifying	features	of	productive	biological	characteristics	of	sheep	with	the	blood		

½	kalmyk	+	½	dorper.	Biological	material	for	the	study	of	gene	polymorphism	CAST	and	GH	was	the	blood	of	10	units	of	mongrel	young	sheep	(½	kalmyk	+	½	
dorper),	belonging	to		LLC	«Farm	firm	«Aduchi»		of	Tselin	district	in	Kalmyk	republic.	Genotyping	was	conducted	in	laboratory	of	immune	genetics	and	DNA-
technologies	All	Russian	research	institute	of	sheep	and	goat	breeding	branch	of	FSBSI	«North-Caucasian	Fnac»	in	2019	.		DNA	of	whole	blood	of	young	sheep	
was	detached	with	the	use	of	panel		Diatom™	DNA	Prep	200	(IsoGeneLab,	Россия)	as	requested	in	instruction	of	given	manufacturing	company.	Polymorphism	
of	gene	Calpastatine	is	shown		by	alleles	M	and	N,	frequency	of	which	was	0,65	and	0,35;	genotypes	MM,	MN	–	30	and	70%	approprately.	Positive	genotype	
NN	was	not	found.	During	it	almost	the	same	frequency	of	desirable	alley	N	(0,35)	calpastatine	gene	and	B	(0,40)	growth	hormone	is	followed	.	Accordingly	
distribution	of	alleles	М	(0,65)	and	А	(0,60)	was	uniform.	Frequency	of	occurrence	of	heterozygous	genotypes	by	gene	CAST	was	0,7.	At	that	moment	by	gene		
GH	the	following	frequency	allocation		of	genotypes	is	seen.	Degree	of	incidence	of	homozygous	АА	и	heterozygous	AB	genotypes	was	equal	and	made	0,4,	
herewith	degree	of	incidence	of	desired	homozygous	ВВ	genotype	was	0,2.	Evaluation	of	genetic		structure	of	studied	stock	showed,	that	among	studied	
animals	the	most	frequent	are	sheep	with	complex	genotype	CASTMN	GHAB		(40	%).	Portion	of	genotype	CASTMM	GHAA		and	CASTMN	GHAA	happens	tо	
22,2%.	To	10%	happens	to	genotypes	CASTMM	GHBB		and	CASTMN	GHBB.

Bibliography
1.	CAST	/	MspI	gene	polymorphism	and	its	impact	on	growth	traits	of	Soviet	Merino	and	Salsk	sheep	breeds	in	the	South	European	part	of	Russia	/	

I.F.	Gorlov,	N.V.	Shirokova,	A.V.	Randelin,	V.N.	Voronkova,	N.I.	Mosolova,	E.Y.	Zlobina,	Y.A.	Kolosov,	N.F.	Bakoev,	M.A.	Leonova,	S.Y.	Bakoev,	A.Y.	Kolosov,	L.V.	
Getmantseva		//	Turkish	Journal	of	Veterinary	and	Animal	Sciences.	-	2016.	-	Т.	40,	№	4.	-	С.399-405.

2.	Association	of	the	growth	hormone	gene	polymorphism	with	growth	traits	in	Salsk	sheep	breed	/	I.F.	Gorlov,	N.V.	Shirokova,	M.I.	Slozhenkina,	N.I.	
Mosolova,	E.Y.	Zlobina,	Y.A.	Kolosov,	L.V.	Getmantseva,	N.F.	Bakoev,	M.A.	Leonova,	A.Y.	Kolosov	//Small	Ruminant	Research.	-	2017.	-	Т.	150.	-	С.11-14.

3.	Informational	support	of	the	breeding	process	in	sheep:	study	guide	/	Yu.	a.	Kolosov,	A.	I.	Barannikov,	V.	N.	Vasilenko,	N.	I.	Mikhailov;	edited	by	Yu.	a.	
Kolosov.	–Persianovsky,	2012.	-	55c.

4.	Genomic	selection	in	sheep	breeding	/	M.	I.	Selionova,	L.	N.	Skorykh,	I.	O.	Fominova,	N.	S.	Safonova	//	Proceedings	of	the	all-Russian	research	Institute	
of	sheep	and	goat	breeding.	-	2017.	-	Vol.	1,	No.	10.	-	P.	275-280.

5.	Genetic	markers	in	sheep	meat	breeding	/	A.V.	Deykin,	M.I.	Selionova,	A.Yu.	Krivoruchko,	D.V.	Kovalenko,	V.I.	Truhachev	//	Vavilovskii	Zhurnal	Genetiki	i	
Selektsii=Vavilov	Journal	of	Genetics	and	Breeding.	-	2016;	20	(5):576-583.	DOI	10.18699/VJ16.139

6.	Selionova,	M.	I.	Perspective	of	use	of	genomic	technologies	in	breeding	sheep	(Analytical	review)	/	M.	I.	Selionova,	M.	Aibasov,	T.	V.	Mamontova	//	
Collection	of	scientific	works	of	all-Russian	scientific	research	Institute	of	sheep	breeding	and	goat	breeding.	-	2014.	-	Vol.	3,	No.	7.	-	P.	107-112.

7.	Genetic	markers	of	sheep	meat	productivity	(Ovis	aries	L.).	Message	I.	Myostatin,	calpain,	calpastatin	/	V.	I.	Trukhachev,	M.	I.	Selionova,	A.	Y.	Krivoruchko,	
A.	M.	M.	Aibazov.	-	Text:	electronic	//	Agricultural	biology.	-	2018.	-	Vol.	53,	No.	6.	-	P.	1107-1119.		Available	from:	doi:10.15389/agrobiology.2018.6.1107	rus.

8.	Kolosov,	Yu.	A.	Polymorphism	of	CAST/MspI	in	sheep	of	salskaya	breed	/	Y.	A.	Kolosov,	N.	I.	Shirokova,	N.	F.	Bakaev	//	Collection	of	scientific	works	of	
all-Russian	scientific	research	Institute	of	sheep	breeding	and	goat	breeding.	-	2015.	-	Vol.	1,	No.	8.	-	P.	152-154.

9.	Kulikova,	K.	A.	Polymorphism	of	calpastatin	gene	(CAST)	in	sheep	of	mountain	and	steppe	intrabreed	types	of	Tuvan	short-tailed	breed	/	K.	A.	Kulikova	
//	Bulletin	of	the	Bashkir	state	agrarian	University.	-	2018.	-	№	1	(45).	-	P.	84-89.

10.	Biotechnological	methods	of	studying	of	polymorphism	of	growth	hormone	gene	/	Yu.	A.	Kolosov,	P.	S.	Kobylecki,	N.	I.	Shirokova,	L.	V.	Getmantsev,	N.	
F.	Bakaev	//	Agrarian	Bulletin	of	the	far	Eastern.	-	2017.	-	No.	2	(42).		P.	82-86.

11.	Biotechnological	methods	of	studying	of	polymorphism	of	growth	hormone	gene	/	N.I.	Shirokova,	Yu.	A.	Kolosov,	L.	V.	Getmanova,	P.	S.	Kobylecki	//	
Scientific	life.	-	2017.	-	No.	3.	-	P.	84-91.

12.	Kononova,	L.	V.	Polymorphism	of	genetic	markers	CALP1	and	GH	in	bulls-producers	of	meat	breeds	/	L.	V.	Kononova,	G.	N.	sharko,	T.	N.	Mikhaylenko	//	
“Proceedings	of	Gorsky	State	Agrarian	University.	-	2018.	-	Vol.	55,	No.	1.	-	P.	49-57.

13.	Peculiarities	of	polymorphism	in	genes	of	growth	hormone	(GH),	calpain	(CAPN1)	bulls	of	beef	breeds	/	M.	I.	Selionova,	L.	N.	Chizhov,	M.	P.	Dubovskov,	
E.	S.	Surzhikova,	L.	V.	Kononova,	G.	N.	Charcot	//	Bulletin	of	beef	cattle.	-	2017.		No.	2	(98).	-	P.	65-72.



146

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК	636.2:636.082		 	 	 	 DOI	10.18286/1816-4501-2019-3-146-150

АДАПТАЦИЯ ГОЛШТИНОВ ГОЛЛАНДСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ

Улимбашев Мурат Борисович, доктор	сельскохозяйственных	наук,	доцент,	ведущий	научный	
сотрудник	лаборатории	промышленной	технологии	производства	продукции	животноводства

ФГБНУ	«Северо-Кавказский	федеральный	научный	аграрный	центр»
356241,	 Ставропольский	 край,	Шпаковский	 район,	 г.	Михайловск,	 ул.	 Никонова,	 49;	тел.:	 8	

(928)	7202633,	e-mail:	murat-ul@yandex.ru

Ключевые слова:	коровы,	голштинская	порода,	беспривязное	содержание,	теплоустойчивость,	коэф-
фициент	адаптации,	состав	крови,	резистентность.

В	период	завоза	наибольшим	уровнем	гемоглобина,	эритроцитов,	лейкоцитов	и	общего	белка	в	крови	
отличались	животные	голштинской	породы	голландской	селекции,	превосходство	которых	над	нетелями-
сверстницами	американской	селекции	составило	13	г/л	(Р>0,999),	0,9×1012/л	(Р>0,99),	0,9×109/л	(Р>0,95)	и	9	г/л	
(Р>0,99)	соответственно.	Во	второй	год	адаптационного	периода	эти	различия	составили	11	г/л	(Р>0,99),	
1,0×1012/л	(Р>0,999),	1,2×109/л	(Р>0,99)	и	10	г/л	(Р>0,99).	На	третий	год	разведения	в	новых	условиях	обитания	
межгрупповые	различия	несколько	сглаживаются,	но	опять	же	с	преимуществом	голштинов,	завезенных	из	
Голландии.	Более	интенсивный	фагоцитоз	проявляли	нетели	голландской	селекции,	который	оказался	на	8,2	
абс.	проц.	выше,	чем	у	сверстниц	американской	селекции	(Р>0,99),	а	также	бактерицидную	и	лизоцимную	ак-
тивность	сыворотки	крови	–	на	8,8	абс.	проц.	(Р>0,99)	–	6,9	абс.	проц.	(Р>0,99)	соответственно.	В	результате	
от	голштинов	голландской	селекции	получены	коэффициенты	адаптации	на	уровне	благоприятных	значе-
ний	(не	более	2-х	ед.),	рекомендованных	M.V.	Benezra	[10],	тогда	как	у	сверстниц	американского	происхождения	
они	превышали	оптимальный	уровень	на	0,18	ед.	Различия	между	группами	по	анализируемому	коэффициен-
ту	составили	0,31	ед.	(Р>0,999),	что	свидетельствует	о	напряженном	процессе	адаптации	организма	гол-
штинов	из	США.	Индексы	резистентности	к	высоким	температурам	подтвердили	лучшую	устойчивость	к	
этому	фактору	голштинов	голландской	селекции,	у	которых	он	составил	0,7	ед.,	что	характеризует	их	как	
высокорезистентных	животных.	В	отличие	от	них	анализируемый	индекс	у	голштинов	американской	селек-
ции	составил	1,2	ед.,	что	является	пограничным	значением	между	резистентными	и	низкорезистентными	
животными.

Введение 
С конца прошлого века на территорию Се-

верного Кавказа наряду с использованием семе-
ни высокопродуктивных пород крупного рогато-
го скота стали завозить поголовье импортного 
молочного скота, которым стали заполнять как 
новые животноводческие комплексы и фермы, 
так и реконструированные, как правило, с бес-
привязным содержанием [1, 2]. Интродукция 
инозонального скота, а также использование 
в селекционном процессе семени быков-про-
изводителей проводилось хозяйствами либо 
фирмами-посредниками, либо напрямую хозяй-
ствами с зарубежными странами не только без 
научно-практического обоснования, но и без со-
ответствующего научного сопровождения [3 - 5]. 
Результаты такого подхода очевидны, и сегодня 
в каждом регионе встает вопрос о целесообраз-
ности такого приема, так как предприятия по 
производству молока несут большие потери и 
убытки от приобретения животных, не окупаю-
щие затрат. Отрицательные стороны от завоза 
животных из западных и европейских стран за-
ключаются в неудовлетворительной адаптаци-
онной способности как к природно-климатиче-
ским, так и кормовым, технологическим и дру-

гим условиям. Проблема усугубляется тем, что 
страны-импортеры предлагают отечественным 
молочным предприятиям скот плохого качества, 
с наследственными заболеваниями, не способ-
ных реализовать генетический потенциал про-
дуктивности в конкретных условиях внешней 
среды.

В ряде случаев плохая адаптация голшти-
нов в некоторых регионах нашей страны связана 
не с самими животными, а с условиями, созда-
ваемыми для них, а ведь общеизвестна требо-
вательность высокопродуктивного скота к ком-
фортным условиям жизнедеятельности.

В этой связи изучение иммунологической 
реактивности и приспособительных механиз-
мов при смене экологических условий пред-
ставляет большой практический интерес при 
адаптации завезенного скота в новые условия 
внешней среды, отличные от родины разведе-
ния или выведения.

На нарушения процессов на раннем этапе 
адаптации голштинов, проявляющиеся в мета-
болизме и иммунокомпетентной системе, ука-
зывает ряд исследований, в которых причиной 
отмечают длительную транспортировку живот-
ных [6 - 8].
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Увеличение или уменьшение численности 
популяции, а также в случае, если ее числен-
ность остается постоянной, существенно зависит 
от условий кормления и содержания животных. 
Однако на увеличение или уменьшение чис-
ленности популяции у молочных пород скота, 
в особенности коров сахалинской популяции, 
существенное влияние оказывают природные и 
экономические факторы [9]. 

Цель исследований заключалась в изуче-
нии адаптивных способностей голштинов гол-
ландской и американской селекции к условиям 
Северо-Кавказского региона при беспривязном 
круглогодовом содержании.

Объекты и методы исследований
Объектом исследований являлись живот-

ные голштинской породы голландской и амери-
канской селекции.

Реализация поставленной цели исследо-
ваний достигалась в ООО «Агро-Союз», располо-
женном в Чегемском районе Кабардино-Балкар-
ской Республики (предгорная зона). В хозяйстве 
содержится около 2 тысяч голов племенного мо-
лочного скота, из которых 200 – голландской се-
лекции и более 1000 – американской селекции.

Группы формировались с учетом проис-
хождения, живой массы и физиологического 
состояния. В первую группу вошли животные 
голштинской породы американской селекции, 
во вторую – голландской селекции. Подопытное 
поголовье находилось в условиях беспривязно-
го содержания при круглогодовом однотипном 
кормлении. 

Анализ клинико-физиологических и мор-
фобиохимических показателей, расчет коэф-
фициента адаптации, мониторинг клеточных и 
гуморальных факторов защиты организма, ис-
следования состояния теплоустойчивости про-
водили в период завоза нетелей в новые усло-
вия разведения, в периоды 1 и 2 лактации на 10 
головах из каждой группы.

Кровь отбирали из яремной вены утром 
натощак.

Бета-литическую активность крови опре-
деляли по методу В.Я. Саруханова с соавт. [10], 
бактерицидную активность сыворотки крови 
(БАСК) – по методу О.В. Бухарина и В.Л. Созы-
кина (1979), лизоцимную активность сыворот-
ки крови (ЛАСК) – по методике О.В. Бухарина 
(1971), фагоцитарную активность нейтрофилов 
крови (ФАНК) – по методу А.И. Иванова и Б.А. 
Чухловина (1967). 

Коэффициент адаптации определили по 
формуле M.V. Benezra [11]: 

КА = РТ:38,33+ЧД:23, где РТ – ректальная 
температура тела животного при данных усло-
виях; ЧД – частота дыхания в минуту при данных 
условиях окружающей среды; 38,33 – темпера-
тура тела при наиболее благоприятных услови-
ях; 23 – частота дыхания в минуту при оптималь-
ных условиях среды в состоянии покоя. 

Теплоустойчивость животных определяли 
по разработанному В.Т. Головань с соавт. [12] 
способу определения устойчивости животных 
к высоким температурам окружающего возду-
ха. Сущность указанного способа заключается в 
определении резистентности коров к высокой 
температуре среды, включающем измерение 
температуры тела у животного при оптималь-
ной температуре и оценку животного по индек-
су устойчивости, который определяется по фор-
муле:

,
где – среднесуточная температура 

тела конкретного животного и средняя средне-
суточная температура группы животных, соот-
ветственно, определенные как средняя между 
утренними и дневными значениями в экстре-
мальных условиях при температуре воздуха не 
ниже 30°С с интервалами между измерениями 
11-13 часов. Температура тела может измерять-
ся в зависимости от местного климата и време-
ни с учетом пиков температуры воздуха в тече-
ние суток в 4-6 часов утра (первое измерение) и 
16-18 часов дня (второе измерение) одних или 
смежных суток. 

– то же, в оптимальных условиях 
при температуре воздуха 10±2°С.

При этом к высокорезистентным относят 
животных при И<0,8; к резистентным – при И = 
0,8-1,2; к низкорезистентным при И>1,2.

Результаты исследований
Взятие проб крови показало на существу-

ющие различия между животными разной се-
лекции по морфологическому составу и концен-
трации общего белка (табл. 1).

В период завоза, равно как и в другие 
изученные периоды адаптации, наибольшим 
уровнем гемоглобина, эритроцитов, лейкоци-
тов и общего белка в крови отличались живот-
ные голландской селекции, превосходство кото-
рых над нетелями-сверстницами американской 
селекции составило 13 г/л (Р>0,999), 0,9×1012/л 
(Р>0,99), 0,9×109/л (Р>0,95) и 9 г/л (Р>0,99) со-
ответственно. Во второй год адаптационного 
периода эти различия составили 11 г/л (Р>0,99), 
1,0×1012/л (Р>0,999), 1,2×109/л (Р>0,99) и 10 г/л 
(Р>0,99). На третий год разведения в новых ус-
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ловиях обитания межгрупповые различия не-
сколько сглаживаются, но опять же с преиму-
ществом голштинов, завезенных из Голландии. 
Полученные значения показателей крови сви-
детельствуют о более интенсивном протекании 
окислительно-восстановительных процессов в 
организме животных голландской селекции и 
превосходстве их над сверстницами американ-
ской селекции по защитным свойствам (лейко-
цитам).

С целью выяснения состояния иммуноло-
гической реактивности скота разной селекции 
провели мониторинг клеточных и гуморальных 
факторов защиты организма (табл. 2).

У завезенных нетелей зарегистрированы 
различия в защитных механизмах организма. 
Так, более интенсивный фагоцитоз проявляли 

нетели голландской селекции, который оказался 
на 8,2 абс. проц. выше, чем у сверстниц амери-
канской селекции (Р>0,99). Этим животным был 
свойственен более высокий уровень гумораль-
ного иммунитета: по бактерицидной активности 
сыворотки крови – на 8,8 абс. проц. (Р>0,99), 
по лизоцимной – 6,9 абс. проц. (Р>0,99). Пре-
восходство нетелей американской селекции по 
бета-литической активности (на 2,8 абс. проц., 
Р>0,95) свидетельствовало о худшей адаптив-
ной способности к новым факторам окружаю-
щей среды по сравнению со сверстницами, за-
везенными из Голландии. Во второй год адап-
тации у всех групп животных показатели рези-
стентности увеличились, причем в наибольшей 
степени – у первотелок голландской селекции, 
что обеспечило им более высокие различия по 

Таблица 1
Изменение морфобиохимических показателей крови коров разной селекции на разных эта-

пах адаптационного периода, мин. Х±mx

Порода, селекция
Показатель крови, %

гемоглобин, г/л эритроциты, 1012/л лейкоциты, 109/л общий белок, г/л
Физиологическая норма 99-129 5,0-7,5 6-12 72-86

в период завоза – 1-й год (нетели 5-6 мес. стельности)
Голштинская американской селекции 103±2,3 5,8±0,14 8,0±0,23 75±1,7
Голштинская голландской селекции  116±1,9 6,7±0,18 8,9±0,29 84±2,0

Американская ± к голландской  -13***  -0,9**  -0,9*  -9**

второй год разведения (первотелки 3-4 мес. лактации)
Голштинская американской селекции  109±2,6  6,0±0,15  8,2±0,21  76±1,6
Голштинская голландской селекции  120±2,1  7,0±0,20  9,4±0,32  86±2,2

Американская ± к голландской  -11**  -1,0***  -1,2**  -10**

третий год разведения (коровы 3-4 мес. лактации)
Голштинская американской селекции  116±2,4  6,6±0,14  7,6±0,18  80±1,8
Голштинская голландской селекции  121±1,8  7,1±0,16  8,4±0,22  83±2,0

Американская ± к голландской  -5  -0,5*  -0,8*  -3
Примечание	(здесь	и	далее):	достоверно	при	*Р>0,95;	**Р>0,99;	***Р>0,999.

Таблица 2
Показатели «неспецифической» резистентности коров разной селекции, Х±mx

Порода, селекция
Показатель крови, %

ФАН БАСК ЛАСК β-лизины
Физиологическая норма 20-60 44-100 13-54 -

в период завоза (нетели 5-6 мес. стельности)
Голштинская американской селекции  37,4±1,4  48,7±1,9  17,8±0,6  17,3±0,9
Голштинская голландской селекции  45,6±1,7  57,5±2,3  20,7±0,8  14,5±0,7

Американская ± к голландской  -8,2**  -8,8**  -2,9**  +2,8*

во второй год разведения (первотелки 3-4 мес. лактации)
Голштинская американской селекции  39,3±1,6  51,4±2,3  19,0±0,7  16,7±0,9
Голштинская голландской селекции  49,5±2,1  62,3±3,0  28,3±1,1  13,8±0,8

Американская ± к голландской  -10,2**  -10,9**  -3,3*  +2,9*

в третий год разведения (коровы 3-4 мес. лактации)
Голштинская американской селекции  42,4±2,0  49,2±1,9  18,5±0,6  15,4±0,8
Голштинская голландской селекции  56,3±2,6  67,8±3,3  31,4±1,0  11,9±0,6

Американская ± к голландской  -13,9***  -18,6***  -3,8**  +3,5**
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изученным показателям над одноименными 
сверстницами американской селекции. Даль-
нейшая эксплуатация подопытного поголовья 
выявила более существенные различия между 
клеточными и гуморальными показателями за-
щитных сил организма коров разной селекции. 
Из мониторинга уровня «неспецифической» ре-
зистентности можно констатировать о более вы-
соких защитных механизмах скота голштинской 
породы голландской селекции, его лучшей при-
способленности к новым условиям разведения. 

Наряду с выше изученными показателя-
ми, немаловажное значение представляет ана-
лиз параметров адаптации и устойчивости жи-
вотных к высоким температурам окружающего 
воздуха, что особенно актуально в условиях гло-
бального потепления климата. Результаты этих 
исследований отражены в таблице 3. 

Для установления коэффициента адапта-
ции животных были изучены клинико-физиоло-
гические показатели, которые свидетельствуют 
о соответствии значений у представительниц 
голландской селекции видовой норме. У осо-
бей американской селекции частота дыхания и 
сердцебиения несколько превышала физиоло-
гическую норму для крупного рогатого скота. В 
результате от голштинов голландской селекции 
получены коэффициенты адаптации на уров-
не благоприятных значений (не более 2-х ед.), 
рекомендованных M.V. Benezra [10], тогда как у 
сверстниц американского происхождения они 
превышали оптимальный уровень на 0,18 ед. 
Различия между группами по анализируемому 
коэффициенту составили 0,31 ед. (Р>0,999), что 
свидетельствует о напряженном процессе адап-
тации организма голштинов из США.

Индексы резистентности к высоким тем-
пературам подтвердили лучшую устойчивость 
к этому фактору голштинов голландской селек-
ции, у которых он составил 0,7 ед., что характе-
ризует их как высокорезистентных животных. В 

отличие от них анализируемый индекс у голшти-
нов американской селекции составил 1,2 ед., 
что является пограничным значением между 
резистентными и низкорезистентными живот-
ными.

Выводы
Адаптационный процесс голштинов аме-

риканской селекции в отличие от особей гол-
ландского происхождения, завезенных в Севе-
ро-Кавказский регион нашей страны, протекал 
более напряженно и с меньшей устойчивостью 
к высоким температурам окружающей среды, 
что следует учитывать при дальнейшей интро-
дукции импортного скота. 
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The	article	presents	results	of	the	studies	on	adaptive	abilities	of	Holstein	breed	of	the	Dutch	and	American	breeding	to	the	conditions	of	the	North	Caucasus	

region	with	 loose	housing	year-round.	 Initially,	Holstein	animals	of	the	Dutch	selection	had	higher	parametres	than	their	American	peers	 in	hemoglobin,	
erythrocytes,	leukocytes	and	total	protein	in	blood;	their	superiority	over	American	peers	was	13	g	/	l	(P>	0.999),	0.9	×	1012	/	l	(P>	0.99),	0.9	×	109	/	l	(P>	0.95)	
and	9	g	/	l	(P>	0.99),	respectively.	In	the	second	year	of	the	adaptation	period,	these	differences	were	11	g	/	L	(P>	0.99),	1.0	×	1012	/	L	(P>	0.999),	1.2	×	109	/	L	(P>	
0.99)	and	10	g	/	l	(P>	0.99).	In	the	third	year	of	breeding	in	the	new	living	conditions,	the	intergroup	differences	are	smoothed	out,	but	again	with	the	advantage	
of	Holstein	imported	from	Holland.	More	intense	phagocytosis	was	shown	by	Dutch	selection	heifers,	which	turned	out	to	be	8.2	abs.	percent	higher	than	that	
of	peers	of	American	selection	(P>	0.99),	as	well	as	bactericidal	and	lysozyme	activity	of	blood	serum	-	by	8.8	abs.	percent	(P>	0.99)	-	6.9	abs.	percent	(P>	0.99),	
respectively.	As	a	result,	adaptation	coefficients	of	Dutch	Holstein	breed	were	obtained	at	the	level	of	favorable	values			(no	more	than	2	units)	recommended	
by	M.V.	Benezra,	as	for	their	peers	of	American	origin,	they	exceeded	the	optimal	level	by	0.18	units.	Differences	between	groups	in	the	analyzed	coefficient	
amounted	to	0.31	units.	(P>	0.999),	which	indicates	an	intense	process	of	adaptation	of	the	organism	of	Holstein	from	the	USA.	The	indexes	of	resistance	to	
high	temperatures	confirmed	the	best	resistance	to	this	factor	of	Holsteins	of	the	Dutch	breeding,	it	amounted	to	0.7	units,	which	characterizes	them	as	highly	
resistant	animals.	In	contrast,	the	analyzed	index	in	Holstein	of	the	American	breeding	amounted	to	1.2	units,	which	is	the	boundary	value	between	resistant	
and	low-resistant	animals.
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РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ОВЕЦ ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ 

BACILLUS SUBTILIS  В-2998D, В-3057D И  BACILLUS LICHENIFORMIS  В-2999D
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С	целью	улучшения	пищеварительных	и	обменных	процессов	у	овец	изучена	целесообразность	вклю-

чения	в	их	рацион	бактерий Bacillus	subtilis		В-2998D,	В-3057D	и		Bacillus	licheniformis		В-2999D,	составляющих	
новый	пробиотический	комплекс	в	дозировке	1	и	3	грамма	на	голову	в	сутки.	Проведены	физиологические	ис-
следования	на	6	овцах	с	хроническими	фистулами	рубца.	Содержание	ЛЖК	в	рубце	животных	первой	опытной	
группы	до	кормления	было	выше	на	4,2%,	второй	-	на	5,5%	по	сравнению	с	контрольной.	Спустя	3	часа	-7,8	и	
15,5	%,	через	5	часов	–20,9	и	29,9	%,	соответственно.	Скармливание	пробиотической	добавки	способствует	
усилению	ферментации	в	рубце,	особенно	к	3	часу	после	кормления,	на	что	указывает	повышение	на	63,9%,	
концентрации	ЛЖК	в	первой	группе	и	73,4%–во	второй,	при	снижении	аммиака	на	5,8	и	18,7%,	достоверному	
повышению	амилолитической	активности	ферментов	на	20,7	и	28,4%,	соответственно.	Создаются	более	
благоприятные	условия	для	роста	симбионтной	микрофлоры,	состояния	азотистого	обмена,	белков	и	аль-
буминов	сыворотки	крови	особенно	при	использовании	3	г	пробиотического	комплекса.	

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
06.02.08 – КОРМОПРОИЗВОДСТВО, КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

И ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ)

Введение
Повышение потребления кормов - один из 

важных путей увеличения эффективности их ис-
пользования наряду с ростом процессов обмена.

Многие ученые и производственники заин-
тересованы в использовании живых микроорга-
низмов в сельском хозяйстве, в частности препа-
ратов про- и пребиотического действия как биоло-
гических регуляторов метаболических процессов 
[1, 2, 3, 4].

Пробиотики - это живые микробные кор-
мовые добавки, которые благотворно влияют на 
хозяина путем улучшения его кишечного микроб-
ного баланса. Они обладают способностью фор-
мировать иммунную систему своим физиологи-
ческим действием в кишечнике. При колонизации 
в кишечнике они вызывают иммунный ответ, по-
тому что кишечные клетки могут производить ряд 
иммунорегуляторных молекул при стимуляции 
бактериями, ингибируя потенциальных патоген-
ных бактерий путем продуцирования различных 

подавляющих веществ как грамположительным, 
так и грамотрицательным бактериям [5, 6, 7, 8, 
9]. К ингибирующим веществам относятся орга-
нические кислоты, перекись водорода и бактери-
оцины, при этом оказывается профилактическое, 
лечебное воздействие на организм, регулируется 
состояние микробиоценоза в кишечнике, улуч-
шаются процессы пищеварения [10, 11, 12]. Спо-
собствуют росту амилолитической, протеолити-
ческой, липолитической и целлюлозолитической 
активности ферментов, продуцируют в значитель-
ных количествах экзоцеллюлярные аминокисло-
ты, в том числе и незаменимые. При этом снижа-
ется заболеваемость новорожденных до 20 %, по-
вышается сохранность до 95,0 %, увеличивается на 
8,0-12,9 % среднесуточный прирост живой массы, 
сокращаются затраты корма на единицу продук-
ции на 6,0-11,4 % [13, 14, 15, 16].

Антибиотические вещества положительно 
влияют на ферментную активность, нормализуя 
функции кишечника, стимулируется иммунная си-
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стема, повышаются естественная резистентность и 
продуктивность[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

Целью исследований являлось изучение 
особенности процессов пищеварения в рубце 
овец (как модельных жвачных животных) при 
скармливании бактерий Bacillus subtilis В-2998D, 
В-3057D и  Bacillus licheniformis  В-2999D, входящих 
в новый пробиотический комплекс в разных до-
зировках, а также поддержание микробиоценоза, 
при оптимуме которого в рубце создаются благо-
приятные условия для жизнедеятельности нор-

мальной микрофлоры. 
Объекты и методы исследований
Опыт проведен методом групп-периодов 

на шести овцах-аналогах, отобранных по возрасту 
(18мес.) и средней массе 40 кг, имеющих хрониче-
ские фистулы рубца. 

Основной рацион состоял из 1,5 кг сена раз-
нотравно-злакового и 0,3 кг дробленого ячменя. 

Скармливали пробиотический комплекс в 
дозировке 1 (1 опытная группа) и 3 грамма (2 опыт-
ная группа) на голову в сутки в смеси с размолом 
ячменя в утреннее кормление. В конце каждого 
периода отбирали пробы содержимого рубца с 
проведением последующих анализов. Для изуче-
ния состояния обменных процессов и характери-
стики углеводно-жирового и белкового обменов 
в конце каждого периода из яремной вены брали 
кровь и проводили ее биохимический анализ. Со-
держались животные в индивидуальных станках, 
кормление - двукратное с интервалом в 10 часов, 
поение - из автопоилок.

Исследования проведены в отделе физио-
логии и биохимии сельскохозяйственных живот-
ных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2018 году.

В пробах рубцового содержимого опреде-
ляли значения водородных ионов рН метром, ко-
личество летучих жирных кислот – методом паро-
вой дистилляции в аппарате Маркгама, аммиач-
ный азот – микродиффузным методом по Конвею, 
амилолитическую активность – фотометрическим 
методом, количество бакмассы – методом диффе-
ренцированного центрифугирования на центри-
фуге BECKMAN (Германия) modelJ2-21 Centrifuge 
экспозицией 20 минут при 15000 оборотах. 

Результаты исследований
Анализ фактически съеденных кормов по-

казал, что скармливание бактерий Bacillus subtilis  
В-2998D, В-3057D и  Bacillus licheniformis  В-2999D 
улучшило поедаемость кормов рациона и потре-
бления основных питательных веществ (рис. 1), а 
также динамику процессов пищеварения в пред-
желудках (табл. 1).

Микробные популяции рубца гидролизуют 
и ферментируют углеводистые соединения в ле-
тучие жирные кислоты (ЛЖК), количество которых 
приводит к росту рН, непосредственно влияющую 
на фибролитическую микрофлору. Кроме того, 
молочная кислота является распространенным 
продуктом углеводного брожения, производимо-
го бактериями.

Процессы брожения с образованием кис-
лых метаболитов в рубце после приема корма 
отражают показатель концентрации водородных 
ионов, который был практически нейтральный до 
кормления и слабокислый после.

В опытных группах показатели рН были не-

Таблица 1
Показатели рубцового метаболизма у 

овец 

Группа До кормле-
ния

3 часа после 
кормления

5 часов по-
сле кормле-

ния
Показатель pН

Контрольная 6,69±0,08 6,66±0,06 6,72±0,10
1 опытная 6,59±0,11 6,48±0,12 6,53±0,11
2 опытная 6,56±0,13 6,59±0,09 6,52±0,08

Аммиак, мг %
Контрольная 6,41±0,82 17,35±1,34 11,12±1,06

1 опытная 6,50±1,23 16,35±0,07 9,89±1.59
2 опытная 6,22±0,72 14,11±1,52 9,40±0.75

ЛЖКМмоль/100мл
Контрольная 8,29± 0,23 13,13±1.06 11,08±0,94

1 опытная 8,64±0,20 14,16±0,84 13,40*±0,25
2 опытная 8,75±0,21 15,17±0,61 14,40**±0,35

Амилолитическая активность
Контрольная 17,47±0,36

1 опытная  18,58*±0,26
2 опытная 19,40**±0,25

*	P<0,05,	**Р<0.01

Рис. 1 – Потребление питательных ве-
ществ по группам
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сколько ниже как до, так и после кормления, что 
обусловлено более интенсивным течением бро-
дильных процессов. 

Значение ЛЖК достигло максимума к тре-
тьему часу после кормления, составив к исходной 
у животных контроля 58,4 %, первой группы–63,9 
%, второй –73,4 %. К 5 часу после кормления уве-
личение было достоверным, причем до кормле-
ния в опытных группах эти показатели были боль-
ше: в первой на 4,2 %, во второй - на 5,5 %. 

Амилолитическая активность у животных 
опытных групп также была достоверно больше. 

Характерным метаболитом обмена азота в 
рубце является аммиак, образующийся при рас-
паде белковых и небелковых соединений. Макси-
мальный рост его концентрации во всех группах 
приходится на 2-3 час после кормления. В контроль-
ной группе на 70,7 %, на 51,5 % -в первой и 26,8 % 
-во второй (6,8 % и 18,7 %) при более высоких зна-
чениях ЛЖК, что указывает на максимальное его ис-
пользование на органно-тканевом уровне, а также 
на усиление процессов ферментации в рубце. Мас-
са симбионтной микрофлоры в жидкости рубца 
овец опытных групп была больше (рис. 2).

К третьему часу после кормления прирост 
микробиальной массы в контрольной группе со-
ставил 77,3 %; в первой - 70,8 %; во второй – 58,4 
%, на фоне более низкого на 9,1 и 23,8 % ее коли-
чества до кормления в контрольной.

Показатели обмена веществ представле-
ны в табл. 2.

Содержание альбуминов в крови овец 
опытных групп было достоверно выше на 9,7 % 
и 14,5 %.

В крови овец 2 группы общего белка со-
держалось достоверно больше на 6,4 %, глобу-
линов – на 2,2 %, чем в контроле. В 1-й группе 
общего белка соответственно на 4,5 % и глобу-
линов на 1,7 %, при более высоком альбумино-
глобулиновом соотношении у животных опыт-
ных групп. 

Мочевина в рубце преобразуется в ам-
миак с помощью фермента уреазы, который 
участвует в синтезе микробного белка. Незначи-
тельное повышение уровня мочевины в крови 
на фоне высокого значения аммиака в рубце, а 
также повышенная концентрация креатинина в 
крови овец 1-й группы на 2,6 %, а 2-й группы на 
3,1 %, указывают на то, что микрофлора рубца 
могла сохранить соответствующее количество 
аммиака, и азотистый обмен у животных 2-й 
группы проходил лучше.

Уровень железа в крови служит косвенным 
тестом для оценки степени его снабжения кост-
ной ткани и регенерата, показателем компенса-
торно-адаптационных способностей организма. 

Ввиду того, что кальций и магний в организ-
ме конкурируют за один и тот же акцептор, пони-
жение концентрации одного из них в сыворотке 
крови может быть вызвано инъекцией другого. 
При недостатке магния проявляются острая гипе-
ремия периферических сосудов, тахисистолия, ги-
перкинезы, тетания. 

Все подопытные животные выглядели кли-
нически здоровыми, хорошо потребляли и усваи-
вали корма, на этом основании можно заключить, 
что содержание минеральных веществ находи-

Таблица 2 
Биохимические показатели крови овец

Показатель
Группа

контрольная 1-опытная 2-опытная
Общий белок, г/л 72,0±0,9 75,2±1,5 76,7**±0,6
Альбумины, г/л 24,9±0,6 27,4**±0,4 28,6***±0,3
Глобулины, г/л 47,1±0,4 47,9±1,1 48,1±0,6
А/Г 0,5±0,01 0,6±0,1 0,6±0,01
АЛТ, МЕ/л 17,7±1,5 18,1±1,5 18,4±0,9
АСТ, МЕ/л 86,6±4,1 75,2±3,2 76,8±4,6
Мочевина, мМ/л 5,6±0,4 5,7±0,2 5,7±0,3
АСТ/АЛТ 4,9±0,01 4,2±0,02 4,2±0,01
Креатинин, мкМ/л 92,7±2,5 95,1±2,0 95,6±4,1
Билирубин общий, 
мкМ/л 6,7±1,1 6,4±0,5 5,9±0,3

Холестерин, мМ/л 2,5±0,1 2,4±0,1 2,3±0,03
Щелочная фосфа-
таза, МЕ/л 151,9±39,9 147,5±26,9 145,7±43,8

Глюкоза, мМ/л 3,7±0,2 3,5±0,3 3,5±0,1
Кальций, мМ/л 2,9±0,2 2,9±0,2 3,0±0,2
Фосфор, мМ/л 2,3±0,3 2,4±0,3 2,4±0,2
Са/Р 1,4±0,2 1,3±0,2 1,3±0,2
Магний, мМ/л 2,3±0,1 2,3±0,1 2,3±0,2
Fe,мкМ/л 34,2±2,4 34,7±0,8 34,8±1,3
Гемоглобин, г/л 130,8±4,3 131,7±5,4 135,2±5,7
Лейкоциты, 109/л 32,9±4,1 27,9±1,7 29,9±2,9

**Р<0.01;	***	Р<0.001

Рис.2 - Количество микробиальной мас-
сы в содержимом рубца овец 
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лось в пределах физиологической нормы на до-
статочном уровне.

Выводы
Таким образом, скармливание овцам в до-

полнение к основному рациону бактерий Bacillus 
subtilis  В-2998D, В-3057D и  Bacillus licheniformis  
В-2999D, составляющих новый пробиотический 
комплекс, повышает поедаемость кормов рацио-
на, оказывает многообразное действие как на рост 
симбионтной микрофлоры с синтезом микроби-
ального белка, так и на обменные функции орга-
низма в целом. Способствует усилению процессов 
ферментации в рубце, о чем свидетельствует по-
вышение концентрации ЛЖК (достоверно к 5 часу 
после кормления), при снижении концентрации 
аммиака к 3 часу после кормления, достоверно-
му росту амилолитической активности особен-
но у животных, получавших 3г пробиотического 
комплекса. Положительно сказывается на состо-
янии азотистого обмена, достоверно увеличивая 
содержание белка в сыворотке крови при скарм-
ливании 3 г добавки, способствует достоверному 
увеличению содержания альбуминов.

Более низкий уровень глюкозы в крови жи-
вотных опытных групп на фоне интенсивных про-
цессов синтеза белка указывает на более высокую 
энергообеспеченность их организма.

Повышение уровня АЛТ в сыворотке крови 
на фоне значительного снижения активности АСТ 
указывает на действия кормовой добавки как ста-
билизатора свободных аминокислот крови.

На основании материалов проведенных 
исследований рекомендуется скармливать ов-
цам бактерии Bacillus subtilis  В-2998D, В-3057D 
и  Bacillus licheniformis  В-2999D, составляющих но-
вый пробиотический комплекс, в количестве 3 г на 
голову в сутки.
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RUMINAL DIGESTION AND METABOLISM OF SHEEP IN CASE OF APPLICATION OF A PROBIOTIC COMPLEX BASED 
ON BACILLUS SUBTILIS B-2998D, B-3057D AND BACILLUS LICHENIFORMIS B-2999D BACTERIA

Devyatkin V.A.
All-Russian Scientific Research Institute of Animal Husbandry named after academician L.K. Ernst

Russia,	142132,	Moscow	region,	Podolsk	town,	Dubrovitsy	v.,	60;
tel.	+	79057043603,	e-mail:	Vladimir.devjatkin@mail.ru

Key	words:	sheep,	bacteria,	probiotic,	ruminal	digestion,	metabolism.
In	order	to	improve	sheep	digestive	and	metabolic	processes,	the	feasibility	of	including	Bacillus	subtilis	B-2998D,	B-3057D	and	Bacillus	licheniformis	

B-2999D	bacteria,	which	make	up	a	new	probiotic	complex	at	a	dose	of	1	and	3	grams	per	head	per	day,	was	studied.	Physiological	studies	were	conducted	on	6	
sheep	with	inveterate	rumen	fistulas.	The	content	of	VFA	in	the	rumen	of	animals	of	the	first	experimental	group	before	feeding	was	higher	by	4.2%,	the	second	
-	by	5.5%	compared	with	the	control.	After	3	hours	-7.8	and	15.5%,	after	5	hours	–20.9	and	29.9%,	respectively.	Giving	probiotic	supplements	enhances	rumen	
fermentation	especially	by	3	hours	after	feeding,	as	indicated	by	an	increase	by	63.9%	of	VFA	concentrations	in	the	first	group	and	73.4%	in	the	second,	with	
a	decrease	of	ammonia	by	5.8	and	18.7%	,	a	significant	increase	of	amylolytic	activity	of	enzymes	by	20.7	and	28.4%,	respectively.	More	favorable	conditions	
are	created	for	symbiotic	microflora	growth,	the	state	of	nitrogen	metabolism,	serum	proteins	and	albumin,	especially	when	using	3	g	of	the	probiotic	complex.
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В	опыте,	проведенном	в	ОАО	«Племзавод	имени	Дзержинского»	Ярославского	района	Ярославской	об-
ласти,	изучали	влияние	скармливания	полимикробиологического	кормового	концентрата	«Яросил»	нетелям	
в	течение	стельности,	в	количестве	35	мл	и	70	мл	на	одно	животное	в	сутки,	на	качество	хозяйственно-цен-
ных	признаков	полученного	от	них	молодняка	с	рождения	до	6-месячного	возраста:	заболеваемость,	сохран-
ность,	динамику	живой	массы,	расход	кормов,	экономические	показатели	и	разработали	один	из	возможных	
путей	повышения	эффективности	отрасли	скотоводства.	Установлено,	что	скармливание	полимикробио-
логического	кормового	концентрата	«Яросил»	нетелям	в	течение	стельности	в	количестве	35	мл	и	70	мл	на	
одно	животное	в	сутки	не	зависимо	от	величины	дозы,	снижало	заболеваемость	рождённого	от	них	молод-
няка	на	36,36%,	обеспечивало	100%	сохранность,	повышая	этот	показатель	на	18,18%,	что	повышало	выгоду	
за	счёт	необходимости	затрат	на	лечение	и	снижения	убытков	за	счёт	выбытия,	но	разница	в	дозировке	
влияла	на	качество	хозяйственных	показателей.	Живая	масса	молодняка	рождённого	от	нетелей	,получав-
ших	«Яросил»,	была	больше	по	сравнению	с	контрольной	группой.	В	каждый	возрастной	месяц	разница	между	
группами	увеличивалась	и	в	3-месячном	возрасте	превышала	в	группе	,	рождённой	от	нетелей	получавших	
«Яросил»	в	количестве	35	мл	на	9,11	кг	–	11,22%	(р<0,05),	в	количестве	70	мл	на	12,99	кг	–	16,00%	(р	<0,05),	в	
6-месячном	–	на	15,63	кг	–	11,06%	(р	<0,05),	и	21,15	кг	–	14,96%	(р	<0,05),	по	сравнению	с	контрольной	группой.	
Соответственно	изменялся	среднесуточный	прирост	живой	массы	и	в	3-месячном	возрасте	был	больше	в	
группе,	рождённой	от	нетелей	получавших	«Яросил»	в	количестве	35	мл	на	83	г	–	14,98%	(р<0,05),	в	количе-
стве	70	мл	на	125	г	–	22,56%	(р<0,05),	в	6-месячном	возрасте	на	77	г	–	12,66%	(р<0,05),	и	107	г	–	17,60%	(р<0,05)	
при	уменьшении	расхода	корма	на	килограмм	прироста	живой	массы	в	6-месячном	возрасте	на	0,480	корм.	
ед.	–	9,91%	и	0,677	корм.	ед.–	13,97	%,	затрат	на	9,47	руб.	–	10,37%	и	на	13,44	руб.	–	14,71%,	соответственно.	

Введение 
Заболеваемость и выбытие молодняка 

при всех имеющихся технологиях кормления 
остаётся высокой [1]. Так, в Ярославской области 
за 2018 год из числа всего поголовья молодня-
ка зарегистрировано больных 31,80%, из числа 
больных пало и вынужденно убито 7,51% голов 
[2]. Известно, что здоровье и продуктивные ка-
чества потомства начинают формироваться не 
со дня рождения, а со дня зарождения, и они 
зависят от состояния здоровья коровы-матери, 
которое не может не оказать воздействия на 
жизнеспособность плода и будущего телёнка 
[3]. Больший процент слабых телят рождается 
от нетелей. И это не случайно, так как в первую 
стельность происходит сложнейшая гормональ-
ная перестройка и становление адаптационных 
возможностей организма к новой для него ситу-
ации, от которых в дальнейшем зависят хозяй-

ственно-ценные качества рождённого телёнка. 
У первотёлок чаще наблюдаются мертворож-
денность и рождение слабых телят. У ослаблен-
ного с рождения телёнка на 1-4-е сутки наблю-
дается диспепсия, что указывает на дисбаланс 
микробного пейзажа кишечника и нарушение 
пищеварения. Лечение, в основном антибио-
тиками, не даёт желаемого результата, т.к. они 
убивают как вредную, так и полезную микро-
флору [4]. В результате ещё больше снижаются 
защитные силы организма и животное, в ряде 
случаев, погибает. Сложившаяся ситуация дик-
тует необходимость её решения. Поэтому поиск 
более совершенных путей, направленных на 
профилактику заболеваний молодняка, являет-
ся крайне актуальной проблемой, требующей 
разностороннего подхода [5;6]. На наш взгляд, 
одним из таких путей является усовершенство-
вание кормления на основе биотехнологии. 
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Вероятно, не случайно во всём мире наряду 
с техногенными способами ведения отрасли 
животноводства разрабатываются биологиче-
ские способы, основанные на использовании 
полезной микрофлоры для «заселения» желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и нормализации 
симбиоза между макро - и микроорганизмами, 
так как его нарушение приводит к заболевани-
ям, прежде всего, ЖКТ. В настоящее время, на 
основе полезной микрофлоры разрабатываются 
препараты, включающие «набор» эффективных 
микроорганизмов (ЭМ-препараты), но исполь-
зуются они в основном в медицине, а в живот-
новодческую практику, в условиях ферм и ком-
плексов, не вошло их широкое внедрение. Име-
ются лишь отдельные работы по их применению 
[7;8;9;10]. Это связано, прежде всего, с тем, что 
перед непосредственным их использованием 
животным требуется специальная подготовка 
(оживление микроорганизмов, сквашивание 
молока, соблюдение температурных режимов и 
др.). Состав микроорганизмов, их соотношение 
постоянно разрабатываются и совершенству-
ются, соответственно выпускаются препараты 
нового поколения, требующие изучения и апро-
бации. 

В настоящее время создан новый поли-
микробиологический кормовой концентрат 
«Яросил» для крупного рогатого скота, готовый 
к применению, для «заселения» ЖКТ полезной 
микрофлорой. Представленная работа является 
фрагментом широкомасштабных исследований 
по изучению воздействия кормового концен-
трата «Яросил» на организм крупного рогатого 
скота.

«Яросил» представляет собой суспен-
зию коричневого цвета, слегка уловимого 
приятного запаха, содержащую: Lactobacillus	
diolivоrаns	ЭП -152 (36 %); Lactobacillus	parаcаsеi	
ЭП-155 (32 %); Bifidobakterium	animalis	Ас -1560 
(12 %); Streptococcus	 thermophilus К-35 (10 %); 
Lactobacillus	 helveticus К-181 (10 %); и фер-

ментативный гидролизат кормовых дрожжей 
Sаccаhаrоmucоpsis	fibuligеrа Y-354. 

Цель работы: изучить влияние скармлива-
ния полимикробиологического кормового кон-
центрата «Яросил» нетелям на качество хозяй-
ственно-ценных признаков полученного от них 
молодняка с рождения до 6-месячного возрас-
та и определить экономическую эффективность 
его применения. 

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в ОАО «Плем-

завод имени Дзержинского» Ярославского рай-
она Ярославской области. Опыт был разделён на 
2 этапа. На первом этапе было подобрано 45 не-
телей ярославской породы улучшенного геноти-
па и сформировано по принципу пар-аналогов 
(учитывали возраст, живую массу, клинические 
показатели здоровья, молочную продуктив-
ность коров-матерей) 3 группы по 15 голов в 
каждой. Первая группа – контрольная, вторая и 
третья – опытные. Животные находились в оди-
наковых условиях содержания, получали одина-
ковый рацион (табл.1). 

«Яросил» скармливали с первого месяца 
оплодотворения до отёла, один раз в сутки, с ос-
новным кормом ежедневно. Первая группа – по-
лучала основной рацион (ОР), вторая – опытная 
ОР + 35 мл кормового концентрата «Яросил», 
третья – опытная ОР + 70 мл кормового концен-
трата «Яросил» на одно животное в сутки.

Второй этап проведен на полученном 
молодняке с рождения до 6-месячного воз-
раста. Группы молодняка были сформированы 
согласно группам нетелей. В опытных группах 
было получено по 15 телят, в контрольной на 
4 телёнка меньше в связи с тем, что в период 
стельности выбыло 3 нетели вследствие болез-
ни, и один телёнок родился мёртвым, поэто-
му для равных расчётов в опытных группах мы 
взяли по 11 телят, 6 бычков и 5 тёлочек в каж-
дой группе. На этом этапе «Яросил» не скарм-
ливали, но изучали наличие или отсутствие его 
влияния на качество хозяйственно-ценных по-
казателей молодняка: заболеваемость, сохран-
ность, динамику живой массы, расход кормов, 
экономические показатели. Телята находились 
в одинаковых условиях содержания, получали 
одинаковый основной рацион. В опыте учитыва-
ли заболеваемость по системам, диагноз болез-
ни, продолжительность заболевания, сохран-
ность, живую массу (на основании ежемесячных 
взвешиваний), среднесуточный прирост живой 
массы, потребление кормов рациона: для этого 
через каждые 10 суток в течение двух смежных 

Таблица 1
Схема опыта

 Группы  n
Период

подготови- 
тельный учётный заключи- 

тельный
1-кон-
троль 15 рацион 

хозяйства ОР ОР

2-опыт 15 ОР ОР + «Яросил», 
35 мл ОР

3-опыт 15 ОР ОР + «Яросил» , 
70 мл ОР
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суток учитывали количество задан-
ного корма и количество остатка и 
на основании разницы между ними 
рассчитывали количество съеденного 
корма; затраты корма и денежные за-
траты на 1 кг прироста живой массы. 
Полученные данные обработаны ме-
тодом математической статистики по  
Н. А. Плохинскому и Е. К. Меркурье-
вой [11]. 

Результаты исследований
Телята во всех группах роди-

лись без анатомических аномалий. 
Сосательный рефлекс у всех телят 
опытных групп и у 8-и в контрольной 
группе появился в первый час жизни, 
у 3-х телят в контрольной группе по-
явился через 2 часа. Живая масса при 
рождении была несколько больше у 
телят опытных групп, по сравнению 
с контрольной, во второй группе на 
1,60 кг –5,20 %), в третьей на 1,66 кг 
–5,40 % (табл. 2). Из таблицы 2 вид-
но, что в каждый возрастной месяц 
живая масса в опытных группах была 
больше, чем в контрольной и, что осо-
бенно важно, с каждым возрастным 
месяцем разница между группами 
увеличивалась и в 3-месячном воз-
расте превышала во второй группе на 
9,11 кг – 11,22 % (р<0,05), в третьей на 
12,99 кг – 16,00 % (р <0,05), в 6-месяч-
ном возрасте на 15,63 кг – 11,06 % (р 
<0,05), и 21,15 кг – 14,96 % (р <0,05), 
по сравнению с контрольной группой. 

Соответственно изменялся 
среднесуточный прирост живой мас-
сы и в 3-месячном возрасте был боль-
ше во второй группе на 83 г – 14,98% 
(р<0,05), в третьей на 125 г – 22,56% 
(р<0,05), в 6-месячном возрасте на 77 г – 12,66% 
(р<0,05), и 107г – 17,60% (р<0,05). Результаты ис-
следований наглядно показывают, что увеличе-
ние приростов в опытных группах обусловлено 
положительным влиянием «Яросила», скармли-
ваемого нетелям, на родившихся от них телят.

Заболеваемость и сохранность животных 
в группах в возрастной динамике была не одина-
ковой. Известно, что здоровье и продуктивные 
качества потомства начинают формироваться 
не со дня рождения, а со дня зарождения, и они 
зависят от состояния здоровья коровы-матери, 
которое не может не оказать воздействия на 
жизнеспособность телёнка. Заболеваемость и 

сохранность телят характеризует табл. 3.
Данные табл. 3 показывают, что в кон-

трольной группе заболело 5 телят (45,45 %), 
в опытных - по одному в каждой группе (9,09 
%), меньше на 36,36 %, выбыло 2 (18,18 %), в 
опытных группах выбытия не было. На первом 
месяце жизни заболело 3 теленка, диагноз: га-
строэнтерит, из них один выбыл, лечение было 
безрезультатным. Второй телёнок, заболевший 
на первом месяце, продолжал болеть на вто-
ром месяце, наряду с указанной патологией 
регистрировался бронхит, и в конце второго 
месяца он выбыл, третий телёнок выздоровел. 
На втором месяце первичная патология ЖКТ и 

Таблица 2
Живая масса молодняка с рождения до 6-месячного 

возраста  

Показатель 
Группа 2-я ± к 1 3-я ± к 

1-й
1-контроль 2-опыт 3-опыт кг кг

Живая масса:
при рожде-
нии 30,75±1,18 32,35±1,78 32,41±2,02 +1,60 +1,66

в 1 месяц  46,82±2,07 50,63±2,17 51,82±1,79 +3,81 +5,00
в 2 месяца 63,90±3,19 69,74±3,12 72,22±2,84 +5,84 +8,32
в 3 месяца 81,20±3,97 90,31±2,92 94,19±2,12 +9,11 +12,99
в 4 месяца  99,93±2,07 113,13±3,25 118,00±3,07 +13,2 +18,07
в 5 месяцев 119,21±3,39 134,24±2,96 140,11±2,11 +15,03 +20,90
в 6 месяцев 141,35±4,23 156,98±4,65 162,50±3,83 +15,63 +21,15
Валовый при-
рост живой 
массы, кг %

 110,60  123,63  130,09 +13,03 
+11,78

+19,49 
+17,62

Среднесуточный прирост живой массы, г
за 1 месяц 536± 19,22 609±20,92 647±18,61 +73 +111
за 2 месяца 543±17,54 613±19,24 653±15,38 +70 +110
за 3 месяца 554±16,33 637±15,59 679±14,73 +83 +125
за 4 месяца 567±14,54 664±17,73 702±16,95 +97 +135
за 5месяцев 582±17,67 670±15,88 709±14,87 +88 +127
за 6 месяцев 608± 14,77 685±13,91 715±12,83 +77 +107

Таблица 3
Заболеваемость и сохранность молодняка

М
ес

яц
 

Группа
1–контроль n=11  2 – опыт n =11 3 – опыт n =11
заболело

вы- 
бы- 
ло

заболело
вы- 
бы- 
ло

заболело
вы- 
бы- 
лопер-

вично
по-

втор-
но

пер-
вично

по-
втор-

но
пер-

вично
по-

втор-
но

1 3 - 1 1 - - 1 - -
2 1 1 1 - 1 - - 1 -
3 - 1 - - - - -
4 1 1 - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -

Все-
го: 5 3 2 1 - - 1 - -
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дыхательной системы была зарегистриро-
вана у одного телёнка, который вначале 
четвёртого месяца при медикаментозном 
лечении выздоровел, но отставал в росте 
от своих сверстников. Его живая масса в 
6-месячном возрасте составляла 132,00 кг, 
в то время , как по группе она находилась 
на уровне 141,35±4,23 кг. На 4-м месяце у 
одной тёлочки был зарегистрирован брон-
хит, но после лечения клинически выра-
женной патологии не наблюдалось, хотя её 
живая масса в 6 месяцев была меньше, чем 
средняя по группе и составляла 133 кг. Во 
второй и третьей группах на первом месяце 
(на 4-6-е сутки) лёгкая форма диспепсии на-
блюдалась у одного телёнка в каждой груп-
пе. Для лечения животных контрольной 
группы использовались антибиотики, меди-
каментозное лечение в опытных группах не 
применялось. Животные в течение 5-7-и су-
ток выздоравливали. У выбывших телят при 
вскрытии зарегистрирован гастроэнтероко-
лит и бронхит. Резюмируя полученные дан-
ные, видим, что скармливание кормового 
концентрата «Яросил» нетелям в течение 
стельности, не зависимо от доз, снижало 
заболеваемость полученных от них телят на 
36,36 %, обеспечивало 100 % сохранность, 
повышая этот показатель на 18,18 %. 

 Количество заданных кормов, их на-
бор и питательность были одинаковыми во всех 
группах, но количество съеденного корма было 
несколько различным за счёт остатков при поеда-
нии (табл. 4). В каждой группе задано: сена 160 кг 
в месяц, остатки составили в контрольной группе 
6 кг, во второй опытной -4 кг, в третьей опытной 
-3 кг; зелёной массы 415 кг, остатки составили 15 
кг, 7 кг, 1 кг; силоса 235 кг, остатки составили 15 кг, 
8 кг, 4 кг, соответственно. 

Питательность одного килограмма молока 
составляла 0,34 корм. ед., ЗЦМ (разбавленный) – 
0,18 корм. ед., комбикорма стартера – 1,10 корм. 
ед., комбикорма-концентрата – 1,04 корм. ед., 
патоки – 0,80 корм. ед., сена – 0,44 корм. ед., зе-
лёной массы – 0,18 корм. ед., силоса –0,21 корм. 
ед. (табл. 4).

 Поедаемость кормов в опытных группах 
была несколько больше за счёт вегетативных 
кормов: сена, зеленой массы и силоса, во второй 
группе -на 17 кг (3,79 корм. ед.), в третьей -на 28 
кг (6,32 корм. ед.), что указывает на положитель-
ное влияние кормового концентрата «Яросил» 
на активизацию приёма корма. Однако расход 
кормов на 1 кг прироста живой массы был мень-

Таблица 4
Съеденные корма и их питательность за период 

выращивания с рождения до 6-месячного возраста 

 Название 
корма 

Израсходовано кормов в группах
1- контроль 2- опыт 3- опыт
кг к. ед. кг к.ед. кг к. ед.

 Молоко 250 85,00 250 85,00 250 85,00
ЗЦМ (разбав-
ленный) (1 :8) 125 22,50 125 22,50 125 22,50

Комбикорм-
стартер 42 46,20 42 46,20 42 46,20

Комбикорм-
концентрат 158 164,32 158 164,32 158 164,32

Патока 40 32,00 40 32,00 40 32,00
Сено (злаково-
бобовое)* 154 67,76 156 68,64 157 69,08

Зелёная масса 
(овёс)* 400 72,00 408 73,44 414 74,52

Силос 220 46,20 227 47,67 231 48,51
Всего: 1389 535,98 1406 539,77 1417 542,13
± к контроль-
ной группе +17 +3,79 +28 +6,15

Расход корма 
на кг прироста 
живой массы, 
к. ед..

 4,846  4,366  4,169

± к контроль-
ной группе +0,480 +0,667

*Примечание:	в	качестве	зелёного	корма	использованы	зелё-
ная	масса	овса,	сено	приготовлено	из	клевера,	тимофеевки	и	
овсянницы)

Таблица 5
Затраты на корма с рождения до 6-ме-

сячного возраста, руб.

Название кор-
ма

Цена за
1 кг, руб.

Затраты на корма , руб.
1- кон-
троль 2-опыт 3-опыт

Молоко 20,00 5000,00 5000,00 5000,00
ЗЦМ (разбав-
ленный 1:8) 7,00 875,00 875,00 875,00

Комбикорм-
стартер 18,57 779,94 779,94 779,94

Комбикорм-
концентрат 14,16 2237,28 2237,28 2237,28

Патока 7,00 280,00 280,00 280,00
Сено 1,24 190,96 193,44 194,68
Зелёная масса 
однолетних 
трав

1,39 556,00 567,12 575,46

Силос 0,83 182,60 188,41 191,73
Всего затрачено 
на корма, руб. 10101,78 10121,19 10134,09

± к контроль-
ной группе, руб.
  %

+19,41
+0,19

+32,31
+0,32

Затраты на 1 кг 
прироста жи-
вой массы, руб..

91,34 81,87 77,90

± к контроль-
ной группе ,руб. -9,47 -13,44
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ше в опытных группах, во второй группе на 0,480 
корм. ед. – 9,91 %, в третьей на 0,677 корм. ед. 
– 13,97 %, Цены и денежные затраты на корма 
представлены в табл. 5.

Из результатов таблицы 5 видно, что затра-
ты на 1 кг прироста живой массы были меньше в 
опытных группах. На 1 кг прироста живой массы 
во второй группе затрачено меньше на 9,47руб. – 
10,37%, в третьей на 13,44 руб. –14,71%. 

Кроме того, в контрольной группе выбыло 
2 телёнка, один- через 14, второй - 39 после рож-
дения, то есть 53 кормодня было затрачено впу-
стую. Себестоимость кормодня составляет 73,83 
руб. Убытки составили 3912,59 руб., то есть сэ-
кономлено 3912,59 руб. Затраты на лечение 5-и 
больных телят составили 10556 руб. (в среднем 
на одно животное 2111,20 руб.). Стоимость од-
ного дня лечения в среднем составляет 203 руб. 
Суммарно тёлочки лечились 52 дня. Как уже ука-
зывалось, в опытных группах медикаментозное 
лечение не применялось, то есть за счёт лечения 
сэкономлено 10556 руб.

Выводы 
Разработан один из возможных путей по-

вышения эффективности отрасли скотоводства. 
Установлено, что скармливание полимикроби-
ологического кормового концентрата «Яросил» 
нетелям в течение стельности в количестве 35 мл 
и 70 мл на одно животное в сутки независимо от 
величины дозы снижало заболеваемость рож-
дённого от них молодняка на 36,36%, обеспечи-
вало 100% сохранность, повышая этот показатель 
на 18,18%, что повышало выгоду за счёт необхо-
димости затрат на лечение и снижение убытков 
за счёт выбытия, но разница в дозировке влияла 
на качество хозяйственных показателей. Живая 
масса молодняка рождённого от нетелей, полу-
чавших «Яросил», была больше по сравнению 
с контрольной группой. В каждый возрастной 
месяц разница между группами увеличивалась 
и в 3-месячном возрасте превышала в группе, 
рождённой от нетелей, получавших «Яросил» в 
количестве 35 мл на 9,11 кг – 11,22 % (р<0,05), в 
количестве 70 мл на 12,99 кг – 16,00 % (р <0,05), 
в 6-месячном – на 15,63 кг – 11,06 % (р <0,05), и 
21,15 кг – 14,96 % (р <0,05), по сравнению с кон-
трольной группой. Соответственно изменялся 
среднесуточный прирост живой массы и в 3-ме-
сячном возрасте был больше в группе, рождён-
ной от нетелей , получавших «Яросил» в количе-
стве 35 мл на 83 г – 14,98 % (р<0,05), в количестве 
70 мл на 125 г – 22,56 % (р<0,05), в 6-месячном 
возрасте на 77 г – 12,66 % (р<0,05), и 107 г – 17,60 
% (р<0,05) при уменьшении расхода корма на 

килограмм прироста живой массы в 6-месячном 
возрасте на 0,480 корм. ед. – 9,91% и 0,677 корм. 
ед.– 13,97 %, затрат на 9,47 руб. – 10,37 % и на 
13,44 руб. – 14,71 %, соответственно. 
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INFLUENCE OF  FEEDING FODDER CONCENTRATE «YAROSIL» BY  BRED HEIFER  ON THE QUALITY OF AGRINOMIC 
CHARACTER OF THE YOUNG STOCK THAT WAS OBTAINED OUT OF THEM

Kravaynis	Y.	Y.,	Konovalov	А.	V.,	Kravaine	R.	S.
Yaroslavl	Research	institution	of	animal	breeding	and	feed	production	–	branch		of	Federal	

Research	centre	«All-	Russian	Institution	of	fodder	named	after	V.R.	Willlams»
150517,	Yaroslavl	district,	V.	Mikhaylovskyi,	st.	Lenina	1,	tel.:	8(4852)	43-73-53,	e-mail:	yaniizhk@yandex.ru

Key	words:	polymicrobiologocal	fodder	concentrate	«Yarosil»,	heifers,	young	stock,	incidence	of	the	disease,	safety,	growth,	effectiveness.
In	 the	 experiment,	 carried	 in	 S.A.	 «Stud	 farm	 named	 after	 Dzerzhinskiy»	 of	 Yaroslavl	 district,	 Yaroslavl	 region,	 we	 studied	 influence	 of	 feeding	 of	

polymicrobiological	fodder	concentrate	«Yarosil»	by	heifers	during	sterility,	 	 in	volume	of	35	ml	and	70	ml	on	the	same	animal	per	day,	on	the	quality	of	
agronomic	character	of	the	young	stock	that	was	obtained	out	of	them	from	their	birth	till	their	6	–month	age:	incidences	of	disease,	safety,	dynamic	of	
life	weight,	expenditure	of	fodder,	economic	features	and	we	developed	one	of	the	possible	ways	of	improvement	of	effectiveness	of	cattle	breeding	field		.	
It	was	established	that	feeding	of	polymicrobiological	fodder	concentrate		«Yarosil»		by	heifers	during	sterility	in	volume	of	35	ml	and	70	ml	on	one	animal		
independently	of	dozesize,	decreased	the	incidents	of	disease	of	born	young	stock	obtained	out	of	them		for	36,36	%,	it	allowed	100%	of	safety,	raising	this	
feature	18,18	%,	that	raised	advantage	at	the	cost	of	necessity	on	treatment	expenses	and	decrease		losses	at	the	cost	of	death,	but	the	difference	in	dosage	
influenced	on	the	quality	ofно	разница	в	дозировке		влияла	на	качество	household	features.		Life	weight	of	the	young	stock	born	from	the	heifers	that	took	
«Yarosil»		was	more	in	contrast	to	the	control	group.	In	each	age	–related	month	difference	between	groups	grew	and	in	3-	month	age		it	overgrew	in	the	group	
born	from	heifers	that	took		«Yarosil»	in	volume	of	35	ml	for	9,11	kg	–	11,22	%	(р<0,05),	in	a	volume	of	70	ml	for	12,99	kg	–	16,00	%	(р	<0,05),	in	6-month	age–	
for	15,63	kg	–	11,06	%	(р	<0,05),	and	21,15	kg	–	14,96	по	сравнению	с	контрольной	группой.	Accordingly	daily	live	weight	gain		changed		and	in	3-month	
age	it	was	greater	in	the	group	born	from	heifers	that	took		«Yarosil»	in	a	volume	of	35	ml	for	83	g	–	14,98	%	(р<0,05),	in	a	volume	70	ml	for	125	g	–	22,56%	
(р<0,05),	in	6-month	age	for	77	g	–	12,66%	(р<0,05),	and	107	g	–	17,60%	(р<0,05)	at	cost	reduction	of	fodder	by	the	kilogram	of	live	weight	gain	in	6-month	
age	by	0,480	feed	unit.	–	9,91	%	and	0,677	feed	unit–	13,97	%,	expense	for	9,47	rub.	–	10,37	%	and		for	13,44	rub.	–	14,71%,	accordingly.	
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Научно-хозяйственные	и	физиологические	опыты	по	использованию	в	рационах	свиней	ферментно-
го	препарата	Натуфос	при	их	выращивании	и	откорме	проведены	в	условиях	свинокомплекса	ООО	«Строй-
пластмасс-Агропродукт»	Ульяновской	области.	Ферментная	активность	данного	препарата	проявляется	
в	среде	желудочно-кишечного	тракта	в	диапазоне	рН	от	2,5	до	6,0.	В	этих	условиях	Натуфос,	гидролизируя	
фитатные	комплексы,	освобождает	связанные	с	ним	минеральные	вещества,	аминокислоты,	белки,	угле-
воды,	благодаря	чему	повышается	энергетическая	ценность	рациона.	Использование	препарата	в	дозе	100	
мг	на	1	кг	зерновой	части	рациона	повышает	биодоступность	минеральных	и	органических	веществ,	что	
обеспечивает	увеличение	ассимиляционных	процессов	в	организме	свиней,	существенно	сокращает	сроки	до-
стижения	ими	живой	массы	100	кг,	улучшает	оплату	корма,	морфологический	состав	туш	и	химический	со-
став	мяса,	улучшает	минерализацию	костной	ткани.	Уменьшение	в	рационах	свиней	при	их	выращивании	и	
откорме	доли	дорогостоящих	кормов	 (жмыха,	рыбной	и	мясокостной	муки,	белково-витаминной	добавки)	
при	использовании	ферментного	препарата	Натуфос	не	оказывает	отрицательного	влияния	на	эффектив-
ность	их	роста,	показатели	морфологического	состава	туш	и	химического	состава	мяса,	минерализацию	
костной	ткани.

Введение
В современных условиях агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации, как и в 
Ульяновской области, основное производство 
свинины сосредоточено в промышленных ком-
плексах, где основой рационов свиней являются 
комбикорма. В этих условиях максимальное про-
явление генетического потенциала их продуктив-
ности сдерживается, во-первых, из-за воздействия 
на организм техногенных стресс-факторов [1, 2, 3] 
(свиньи как никакие другие виды животных очень 
к ним чувствительны), а во- вторых, из-за понижа-
ющего действия на биодоступность питательных 
веществ из рационов концентратного типа, содер-
жащегося в зерновых кормах фитатного комплек-
са. Более того, кальций, содержащийся в рационе, 
образует с фитатами труднорастворимые неусвоя-
емые соединения, вследствие чего он, как и фос-
фор, становится недоступным организму свиней, 
что отрицательно сказывается не только на про-
цессах пищеварения, но и обмена веществ [4, 5, 6].

Доступность организму свиней связанных 
с фитатным комплексом питательных веществ 
можно повысить, включая в рацион препарат На-
туфос. Содержащийся в препарате фермент фитаза 
проявляет активность в разных отделах пищевари-

тельного тракта, поскольку диапазон его действия 
в среде рН от 2,5 до 6,0, в этих условиях он, гидро-
лизируя фитатные комплексы, освобождает свя-
занные с ним не только минеральные вещества, 
но делает доступными связанные аминокисло-
ты, белки, углеводы, благодаря чему повышается 
энергетическая ценность рациона [7, 8, 9, 10, 11]. 
Учитывая эти особенности препарата Натуфос, ис-
следования эффективности его использования в 
рационах концентратного типа в условиях про-
мышленной технологии содержания свиней име-
ют научную и практическую значимость. 

Цель исследований - повысить биологиче-
скую доступность питательных веществ при корм-
лении свиней рационами концентратного типа в 
условиях промышленной технологии.

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный и физиологический 

опыты по изучению эффективности использования 
в рационах свиней при их выращивании и откор-
ме препарата Натуфос проведены в условиях сви-
нокомплекса ООО «Стройпластмасс-Агропродукт» 
Ульяновской области на трех группах поросят-отъё-
мышей (по 16 голов в каждой) до достижения ими 
живой массы 100 кг [12]. Кормление свиней про-
водилось по детализированным нормам [13]. При 



164

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

этом в состав рациона свиней II и III групп вводили 
из расчета на килограмм зерносмеси 100 мг пре-
парата Натуфос, но в рационе животных III группы 
уменьшали содержание количества дефицитных 
кормов с целью снижения его энергетической и 
протеиновой питательности (табл. 1).

Динамику, абсолютную и относительную 
скорость роста свиней определяли по общепри-
нятым в зоотехнии методам, а переваримость пи-
тательных веществ, баланс азотистых и минераль-
ных веществ изучали на четырех головах свиней 
из каждой группы [14]. Мясную продуктивность 
изучали по результатам контрольного убоя (по 
4 головы из каждой группы) с последующей об-
валкой туш и определением химического состава 
тканей. В образцах органов и мышц определение 
макро-микроэлементов проводили методом атом-
ной спектрофотомерии. Результаты, полученные в 
ходе исследования, подвержены статистической 
обработке по методам Н.А. Плохинского (1970) 
[15] и с использованием программного приложе-
ния MicrosoftExcel.

Результаты исследований
Материалы, представленные на рис. 1, 

убеждают, что использование в рационе препа-
рата Натуфос обусловило у свиней II группы, по 
отношению к контрольной, достоверное повы-
шение переваримости протеина, жира и клетчат-
ки (P<0,05- 0,001), а свиньи, получавшие рацион с 

уменьшенным количеством 
дефицитных кормов, пере-
варивали питательные ве-
щества практически на та-
ком же уровне, как и свиньи 
контрольной группы. Следо-
вательно, добавка в рацион 
свиней ферментного пре-
парата Натуфос обусловила 
гидролизацию фитатного 
комплекса зерновой части 
рациона и освободила ра-
нее недоступные из него пи-
тательные вещества.

Использование в 
рационах свиней микро-
биологической фитазы об-
условило повышение в их 
организме биодоступности 

Таблица 1
Схема опыта

Груп-
па

Кол-во
голов Условия кормления

I-К 16 Основной рацион (ОР)

II-О 16 ОР+100 мг препарата Натуфос 5000* на 
1 кг зерносмеси рациона 

III-О 16

ОР с уменьшенным количеством дефи-
цитных кормов** + 100 мг препарата 

Натуфос 5000 на 1 кг зерносмеси раци-
она 

*Натуфос	5000	содержит	фитазную	актив-
ность	не	менее	5000	единиц	на	1	 г.	Одна	единица	
фитазной	 активности	 определяется	 как	 количе-
ство	фермента,	которое	при	рН	5,5	и	температу-
ре	37°С	выделяет	из	0,0051	моль/л	фитата	натрия	
1	микромоль	неорганического	фосфора	в	минуту.

**Жмых	 на	 13,38%;	 мука	 рыбная	 на	 9,09%;	
мука	костная	на	6,67%;	БВД	на	18,80%.

Рис.1- Коэффициенты переваримости питательных веществ раци-
она (%)

Рис.2 - Химический состав длиннейшего мускула спины свиней 
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азотистой части и минеральных веществ ра-
циона (табл. 2).

Материалы, сведенные в таблицу 2, 
убеждают, что при включении в зерновую 
часть рациона свиней препарата Натуфос, у 
них повышается биодоступность азотистой 
и минеральной частей питательных веществ 
рациона, что, несомненно, обусловило луч-
шие темпы нарастания их живой массы. Сред-
несуточный прирост свиней II группы был на 
7,39 % больше, чем у поросят контрольной 
группы и они, в отличие от контрольных жи-
вотных, живой массы 100 кг достигли на 12 су-
ток раньше. Свиньи III группы, в рационе ко-
торых была уменьшена доля дорогостоящих 
кормов, по среднесуточным приростам на-
растания живой массы не отличались от кон-
трольных сверстников и поэтому период до-
стижения 100 кг живой массы был такой же. 
Следовательно, они каждые 100 ЭКЕ корма 
оплачивали приростом живой массы на 7,0 
% (24,88 кг) меньше, чем свиньи, получавшие 
такой же рацион, обогащенный ферментным 
препаратом (26,74 кг). Оплата корма при-
ростом живой массы у свиней, получавших 
препарат Натуфос, но с уменьшен-
ным количеством в составе рациона 
дефицитных протеиновых кормов, 
была практически такой же, как и у 
контрольных сверстников (25,64 кг). 

Данные контрольного убоя 
свиней убеждают, что использова-
ние в составе рациона ферментной 
добавки Натуфос при уменьшении 
доли дорогостоящих кормов, мор-
фологический состав туш и химиче-
ский состав мяса остался таким же, 
как и в контрольной группе. Тогда 
как свиньи II группы характеризо-
вались лучшим морфологическим 
составом туш, у них было больше 
мышечной ткани, площади «мы-
шечного глазка» и меньше толщи-
на шпика. По химическому составу 
мяса свиньи этой группы отличались 
от контрольной большим (P<0,001) 
содержанием белка, жира, мине-
ральных веществ, при меньшем со-
держании влаги (рис. 2,3,4).

При анализе костной ткани 
свиней сравниваемых групп (рис. 5, 
6) установлено, что её минерализа-
ция у животных, получавших рацион 
без ферментного препарата, была 
значительно хуже (P<0,05-0,001), что 
является еще одним подтверждени-

Таблица 2
Баланс и использование азотистых и минераль-

ных веществ рациона подопытными свиньями

Показатель
Группа

I-К II-О III-О
баланс азота

Принято с кормом, г 63,08 63,08 61,51
Выделено с калом, г 16,05±0,39 10,91±0,26*** 14,16±0,33**
Выделено с мочой, г 26,86±0,30 29,04±0,80* 26,91±0,49

Удержано в % от:
 принятого

 переваренного
31,98±0,44
42,89±0,45

36,67±1,46*
44,34±1,65

33,23±0,98
43,17±1,12

баланс кальция
Принято с кормом, г 23,14 23,26 23,10

Выделено с калом, г 12,74±0,18 11,89±0,23* 12,24±0,22
Выделено с мочой, г 2,35±0,06 2,33±0,04 2,19±0,04
Удержано в теле от 

принятого, % 34,78±0,73 38,89±0,83** 37,55±0,89*

баланс фосфора
Принято с кормом, г 20,81 24,26 23,96

Выделено с калом, г 12,73±0,10 13,85±0,18*** 13,83±0,15***

Выделено с мочой, г 1,85±0,04 1,90±0,02 1,80±0,03
Удержано в теле от 

принятого, % 29,97±0,32 35,06±0,74*** 34,76±0,58***

*P<0,05;	**P<0,01;	***P<0,001

Рис. 3 - Содержание макроэлементов в длиннейшем му-
скуле спины подопытных свиней, %

Рис. 4 - Содержание микроэлементов в длиннейшем му-
скуле спины подопытных свиней, мг/кг
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ем пониженной биодоступности минеральных ве-
ществ из фитатного комплекса.

Следовательно, на основании научно-хозяй-
ственных и физиологических исследований можно 
утверждать, что ферментный препарат Натуфос 
гидролизирует в зерносмеси рациона фитиновый 
комплекс, повышая биодоступность его минераль-
ных и органических веществ, а это, несомненно, 
усиливает в организме свиней ассимиляционные 
процессы, проявляющиеся в более интенсивном 
росте свиней и большем накоплении в их тушах 
мышечной ткани, при увеличении содержания в 
ней белка, жира и лучшей минерализацией кост-
ной ткани.

Выводы
Использование ферментного препарата 

Натуфос в рационах свиней концентратного типа 
повышает биодоступность минеральных и орга-
нических веществ, что обеспечивает увеличение 
ассимиляционных процессов в их организме, су-

щественно сокращает сроки 
достижения ими живой мас-
сы 100 кг, улучшает оплату 
корма, морфологический 
состав туш и химический со-
став мяса, минерализацию 
костной ткани. Уменьшение 
в рационах свиней при их 
выращивании и откорме до-
рогостоящих кормов (жмых, 
рыбная и мясокостная мука, 
белково-витаминная добав-
ка) при использовании фер-
ментного препарата Натуфос 
не оказывает отрицательно-
го влияния на эффективность 
их роста, показатели мор-
фологического состава туш, 
химического состава мяса 
и минерализацию костной 
ткани.
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IMPROVEMENT OF PRODUCTIVE ACTION OF PIG RATION WHEN APPLYING ENZYME COMPOUND NATUFOS

Ulitko	V.E.,	Semenova	Yu.V.,	Pykhtina	L.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University, Ulyanovsk, Novy Venets Boulevard, 1

tel.	8	(8422)	44-30-58,	E-mail:	kormlen@yandex.ru

Key	words:	pigs,	phytate	complexes,	enzyme	compound,	productive	action	of	rations,	live	weight,	meat	productivity.
Scientific,	economic	and	physiological	experiments	on	application	of	the	enzyme	compound	Natufos	in	pig	rations	during	their	breeding	and	fattening	

periods	were	carried	out	in	the	conditions	of	the	pig	complex	of	OOO	Stroyplastmass-Agroproduct	of	Ulyanovsk	Region.	The	enzymatic	activity	of	this	medication	
is	revealed	in	the	environment	of	the	gastrointestinal	tract	in	the	pH	range	from	2.5	to	6.0.	Under	these	conditions,	Natufos	releases	mineral	substances,	amino	
acids,	proteins,	carbohydrates	hydrolyzing	phytate	complexes,	thereby	increasing	the	energy	value	of	the	ration.	The	use	of	the	compound	at	a	dose	of	100	mg	
per	1	kg	of	the	grain	portion	of	the	ration	increases	the	bioavailability	of	mineral	and	organic	substances,	which	ensures	an	increase	of	assimilation	processes	
in	pig’s	body,	significantly	reduces	the	time	which	takes	to	reach	100	kg	of	live	weight,	decreases	feed	cost,	the	morphological	composition	of	carcasses	and	
the	chemical	composition	of	meat,	improves	bone	tissue	mineralization.	A	decrease	in	the	share	of	expensive	feed	in	pig	rations	(cake	meal,	fish	and	meat	
and	bone	meal,	protein	and	vitamin	supplements)	does	not	negatively	affect	their	growth	efficiency,	carcass	morphological	composition	and	meat	chemical	
composition,	mineralization	of	bone	tissue	in	case	of	application	the	enzyme	preparation	Natufos.
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Ферментативное	расщепление	органических	веществ,	окислительные	процессы	с	выделением	энер-
гии	и	последующий	ее	расход	для	синтеза	обуславливают	жизнедеятельность	животных.	Обменная	энергия,	
усвоенная	организмом,	расходуется	в	процессах	основного	обмена	и	в	адаптивных	реакциях	по	сохранению	по-
стоянного	равновесия	организма,	а	также	в	функциях	размножения	и	продуктивного	использования	живот-
ных.	Возрастные	изменения	обменных	процессов	по	усвоению	питательных	веществ	характеризуются	уве-
личением	общих	затрат,	что	определяется	ростом	живой	массы	и	снижением	удельных	показателей	обмена	
в	результате	сокращения	активности	внутриклеточного	обмена.	Показательной	функцией	возрастных	из-
менений	основного	обмена	является	жвачный	процесс.	Расход	питательных	веществ	в	интервалах	между	
жвачкой	обуславливает	ослабление	обменных	процессов,	уменьшение	выделения	тепла	и	снижение	тепло-
вого	состояния	тела	температуры,	в	зависимости	от	возраста	на	5,818-4,799	кДж	у	быков	и	на	5,711-5,061	
кДж	у	телок,	что	является	сигналом	дефицита	питательных	веществ	и	возбуждения	жвачного	процесса.	
В	жвачный	период	этот	дефицит	восполняется	в	зависимости	от	возраста	у	быков	в	размере	5,803-4,641	
кДж,	у	телок	-5,073-5,116	кДж.	Восстановление	необходимого	уровня	основного	обмена,	теплового	состояния	
тела,	его	температуры-	это	сигнал	насыщенности	организма	питательными	веществами	и	прекращения	
жвачного	процесса.

Введение 
Механизмы движения и взаимодействия 

энергии в живом организме изучались биологами 
различных направлений [1, 2, 3].

Ферментативное расщепление органических 
веществ, окислительные процессы с выделением 
энергии и последующий ее расход для синтеза обу-
славливают жизнедеятельность животных [4, 5, 6, 7]. 

В организме нет единого «главного» процес-
са, органа, фермента, ответственного за использо-
вание энергии питательных веществ.

В реакциях распада, образования и движе-
ния сложных органических веществ участвуют все 
биологические активные системы организма, в 
ходе которых выделяется и потребляется тепловая 
энергия. Теплота является всеобъемлющим, уни-
версальным показателем энергозатрат [8, 9, 10].

Обменная энергия, усвоенная организмом, 
расходуется в процессах основного обмена и в 
адаптивных реакциях по сохранению постоянного 
равновесия организма, а также в функциях размно-
жения и продуктивного использования животных. 
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Составные части этих расходов и количественная 
характеристика определяются в специальных фи-
зиологических, биофизических и биохимических 
опытах, а также в результате этологических иссле-
дований пищевого поведения животных. Все ис-
следования поведения базируются на понимании, 
что наблюдаемая система приспособительных дей-
ствий животных осуществляется в ответ на измене-
ние внутреннего и внешнего состояния организма 
[2, 3, 4].

Сближение (конвергенция) названных мето-
дов повышает доказательную базу полученных ре-
зультатов. Специфичность идиотипа каждого орга-
низма предопределяет различие действия его фер-
ментов и степень проявления признаков в феноти-
пе, то есть индивидуальные качества животных. 

Была поставлена цель - изучить динамику 
половозрастных изменений и диапазон изменчи-
вости энергозатрат у животных разной продуктив-
ности. Определить вероятность использования по-
лученных данных для оценки племенных и продук-
тивных качеств крупного рогатого скота.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились на молодняке 

крупного рогатого скота. Объектами исследований 
были бычки и телочки в возрасте 9,14 и 18 месяцев. 
Всего изучено 10 голов в племенных хозяйствах 
Ульяновской области.

Пищевая активность устанавливалась по 
спонтанным проявлениям жвачного процесса, чис-
ленности и продолжительности жвачных периодов 
и интервалов между ними в течение двух смежных 
суток.

Основной обмен (базовый метаболизм) оце-
нивался по показательной функции живой массы, 
y= а хn [11]. Для млекопитающих принято уравне-
ние Рккал=70М0,75, где М – живая масса в кг; 70 – ко-
эффициент пропорциональности, Рккал - суточная по-

требность организма в энергии для осуществления 
основного обмена [12, 13].

Потребность в обменной энергии устанавли-
валась в соответствии с принятыми нормами [14]. 
Продуктивные расходы определялись по энерге-
тической ценности продукции, синтезируемой за 
сутки.

Результаты исследований 
В процессе развития и формирования новых 

функций происходят определенная дифференци-
ровка клеток, специализация тканей и созревание 
систем. Реализация этих функций при одновремен-
ном росте и обновлении клеточной массы значи-
тельно увеличивает расход энергии у молодых жи-
вотных и становится постоянной в зрелом возрасте. 
Так, в среднем возраст стабилизации для систем 
питания, размножения и молокообразования соот-
ветственно составляет 1,5; 2,0 и 3,0 года.

В кратности и продолжительности пищевой 
реакции, в интервалах между ними находят выра-
жение потребность организма в питательных ве-
ществах, которые обеспечивают внутриклеточный 
обмен, адаптивные реакции и существенно влияют 
на формирование продуктивных качеств (табл. 1).

Значительная часть поступившей энергии ис-
пользуется в сервисных и адаптивных процессах. 
На механическую работу мышц сердечно – сосу-
дистой и пищеварительной систем, передачу нерв-
ного импульса, сокращение и деление клеток, под-
держание активного потенциала, работу мозга за-
трачивается значительная часть энергии. Обменная 
энергия также расходуется при двигательной актив-
ности, при испарении в условиях жаркой погоды 
и усилении излучения при похолодании, а также в 
других адаптивных реакциях. На эти цели утилизи-
руется от 52 до 61% органической энергии корма в 
зависимости от возраста.

При векторе роста среднесуточный градиент 

Таблица 1 
Динамика продуктивности и структуры расхода обменной энергии у молодняка

№ п/п Показатель Ед.
изм.

Возраст
9 14 18

Бычки Телки Бычки Телки Бычки Телки
1 Живая масса кг 277 264 444 382 534 423
2 Среднесуточный привес г 820 849 927 690 611 461
3 Потребность в обменной энергии МДж 61 54 78 66 90 77

4
Основной обмен общий МДж 19 19 28 25 32 27
в % к обменной энергии % 31 35 36 38 35 35
в удельном начислении МДж 0,071 0,072 0,063 0,066 0.061 0.064

5
Использовано на продуктивность МДж 6,8 7,0 7,7 5,7 4,5 3,5

в % к обменной энергии % 11 13 9 7 5 4

6
Использовано в адаптивных и сервисных 

процессах МДж 35,2 28,0 42,3 35,3 52,5 46,5

в % к обменной энергии % 56 52 55 55 60 61
11 Продолжительность жвачного периода мин. 342 411 255 431 222 317
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для быков составил 75 кДж/сутки, для телок - 68 
кДж/сутки. Значительное число независимых про-
цессов, составляющих этот период, определяют вы-
сокую изменчивость финальных показателей при 
δ= 3,0 - 5 МДж и С= 8-10%.

Нельзя не заметить, что затраты энергии на 
сервисные, адаптивные и внутриклеточные про-
цессы с возрастом увеличиваются, но это не озна-
чает повышения интенсивности обменных процес-
сов с возрастом. Это исключительно функция роста 
массы животных.

Подавляющее большинство этих процессов 
не завершается образованием материального про-
дукта, они формируют необходимое условие для 
успешной реализации последующих этапов усвое-
ния обменной энергии организмом.

Таким периодом, который характеризуется 
катаболизмом питательных веществ и накоплени-
ем энергии с последующим синтезом собственных 
белков, жиров, углеводов и использованием потен-
циальной энергии является внутриклеточный (ос-
новной) обмен. Это основной источник тепловой 
энергии в организме.

На его реализацию расходуется от 31 до 38 % 
энергии питательных веществ при незначительной 
изменчивости признака, δ=0,5-1,0 МДж, С=2-3%. 
Узкий диапазон разнообразия определяется ис-
ключительной зависимостью процесса внутрикле-
точного обмена от идиотипа ферментов, участвую-
щих в его реализации. При векторе роста среднесу-
точный градиент составляет для телок 29 кДж, для 
быков 40 кДж. 

Третий этап является, в сущности, продолже-
нием этапа основного обмена, в результате которо-
го синтезируются и откладываются мышечная и жи-
ровая ткани, пригодные для питания. На эти цели 
утилизируется в зависимости от пола и возраста от 
4 до 13% органического корма. 

При векторе падения его градиент состав-
ляет для быков 22 кДж/сутки, для телок - 33 кДж/
сутки. Признак факультативный, в отличие от двух 
предыдущих этапов его отсутствие не угрожает 
жизнедеятельности организма.

При анализе удельных показателей – расхо-
да энергии на кг живой массы установлено, что при 
векторе падения для сервисных и адаптивных реак-
ций основного обмена градиент снижения состав-
ляет 0,067 кДж/сутки. Продолжительность жвачно-
го периода снижается для быков на 120 минут, для 
телок -на 94 минуты, при градиенте падения на 0,4 
мин./сутки для быков и 0,3 мин./сутки для телок. 
Численность периодов жвачки и интервалов между 
ними изменяется незначительно.

Синхронная, совпадающая по времени ди-
намика обменных процессов и мотивов пищевого 
поведения свидетельствует о наличии связи между 

изучаемыми функциями организма (табл. 2).
В возрасте 9 месяцев у бычков за одну ми-

нуту ассимилируется в реакциях внутриклеточного 
обмена 0,049 кДж энергии основного обмена, у 
телок 0,051 кДж. Первые затрачивают на усвоение 
одного кДж энергии 20,3 минуты, вторые - 20,0 ми-
нут. Более низкий уровень обменных процессов 
быков компенсируется увеличением продолжи-
тельности интервала между жвачкой на 7 минут по 
сравнению с телками.

В результате у быков за интервал, который у 
них продолжается 118 минут, утилизируется 5,818 
кДж энергии основного обмена или 8,3% от норма-
тивной потребности, у телок за 111 минут использу-
ется 5,711 кДж или 7,7% от нормы.

В организме бычков в реакциях основно-
го обмена за интервал ассимилируется на 1,9 % 
больше энергии по сравнению с телками, что объ-
ясняется их преимуществом по живой массе на 5%. 
Снижение основного обмена в конце интервала до 
уровня 65,20 кДж у быков и до 66,27 кДж у телок 
определяет сокращение выделения тепла и , как 
следствие, ослабление теплового состояния орга-
низма, его температуры. На основании установ-
ленной зависимости - 1°C= 1 ккал=4,186 кДж изме-
нение теплового состояния организма на 1,4-1,3°C 
является сигналом дефицита питательных веществ, 
голода и возбуждения жвачного процесса. В этом 
же возрасте за одну минуту жвачки в организм быч-
ков поступает 0,204 кДж энергии основного обме-
на, у телок 0,181, первые затрачивают на усвоение 
одного кДж энергии 4,8 минуты, вторые - 5,7 минут. 
Более низкий уровень обменных процессов у телок 
компенсируется продолжительностью жвачного 
процесса, который у телок длится 411 минут, а у бы-
ков - 342 минуты, то есть на 69 минут меньше.

В результате за один жвачный период про-
должительностью 31,6 минуты в организм телок 
поступает 5,073 кДж энергии основного обмена, 
быков за 28,5 мин 5,803 кДж, что восстанавливает 
тепловое состояние организма, его температуру на 
1,4 - 1,3°C. Это сигнал насыщенности организма пи-
тательными веществами, сытости и прекращения 
жвачного процесса.

При векторе падения среднесуточный гра-
диент скорости удельной ассимиляции одного кДж 
энергии за период от 9 до 18 месячного возраста у 
быков составляет 0,023 Дж, у телок - 0,022 Дж.

В возрасте 18 месяцев процессы ассимиля-
ции снижаются, что объясняется ослаблением ре-
акции дифференциации и специализации тканей, 
у быков на 12 %, у телок на-11 %. Снижение асси-
миляции определяет падение жвачного процесса у 
быков также на 12 % и у телок на 11 %. В этом воз-
расте состояние насыщенности, сытости и дефици-
та голода формируется при меньших затратах энер-
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гии.
С возрастом интервалы между жвачными 

процессами возрастают у быков на 3 мин, у телок 
-на 8 мин, увеличивается также время, необходи-
мое для ассимиляции одного кДж энергии. Это 
объясняется различиями в химическом составе тка-
ней. В молодом возрасте в тканях больше воды и 
меньше сухого вещества. Различие тканей молодых 
и взрослых животных оказывает также влияние на 
теплоемкость этих тканей и на интенсивность дина-
мики теплового состояния. Теплоемкость плотных 
тканей ниже теплоемкости воды.

В возрасте 18 месяцев у бычков расходуется 
в реакциях внутриклеточного синтеза 0,042 кДж за 
минуту и 4,799 кДж за 113 минут интервала, у те-
лочек соответственно 0,042 кДж и 5,061 кДж за 120 
минут. Первые затрачивают на усвоение одного 
кДж 23,7 минуты, вторые - 22,5 минут.

Уменьшение расхода необходимых для син-
теза ингредиентов предопределяет сокращение 
интенсивности основного обмена, выделения теп-
ла и снижение теплового состояния тела, темпера-
туры на 1,2°C- у быков и 1,3°C -у телок. Понижение 
температуры является сигналом дефицита пита-
тельных веществ, голода и возбуждения жвачного 
процесса.

За 20,2 минуты жвачки в клетки организма 
быков поступает 4,641 кДж энергии, у телок - за 
20,4 минуты 5,116 кДж. Внутриклеточный синтез и 
выделение тепла восстанавливаются. Повышение 
температуры у быков на 1,32°C, у телок -на 1,27°C 
является сигналом насыщенности организма пи-

тательными веществами, сытости и прекращения 
жвачки. 

По сравнению с девятимесячным возрастом 
сигналы «голода» и «сытости» у полуторалетнего 
молодняка формируется при меньшем расходе и 
приходе питательных веществ и уровне снижения 
температуры на 0,1 -0,2°C.

В таблице 3 приводятся результаты регресси-
онного анализа изученных показателей, который в 
отличие от корреляции, определяющей направле-
ние и наличие связи в относительных величинах, 
позволяет установить влияние определяющего 
фактора, аргумента на величину функции в наиме-
нованных единицах учета. 

Ферменты, ткани и органы, обеспечиваю-
щие поступление питательных веществ в организм, 
значительно отличаются от ферментов тканей и 
органов, в которых осуществляются анаболические 
процессы.

В результате регрессионного анализа уста-
новлено, что эти процессы связаны. Установлено 
энергетическое сходство этих процессов в разном 
возрасте. Совпадают также показатели изменчиво-
сти и динамика формирования пищевых потреб-
ностей у быков и телок. Высокое значение детер-
минанты у быков – r2 = 0,90-0,99, у телок - r2 = 0,77 
- 0,99 доказывает несомненное влияние аргумента, 
расхода энергии при ассимиляции на функцию, 
жвачный процесс, обеспечивающий пополнение 
питательных веществ организмом.

В возрасте 9 месяцев рост расхода энергии 
в реакции основного обмена на один кДж стиму-

Таблица 2 
Поступление и использование удельной энергии основного обмена

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Пол

Возраст
9 14 18

М±m δ М±m δ М±m δ

1 Удельный основной обмен за сутки кДж/кг
быки 71 63 61
телки 72 66 64

2 Поступило за 1 мин жвачки кДж
быки 0,204 0,241 0,229
телки 0,181 0,160 0,250

3 Продолжительность 1 периода жвачки мин.
быки 28,5 25,5 20,2
телки 31,6 39,2 20,4

4 Поступило за 1 жвачный период кДж
быки 5,803 6,156 4,641
телки 5,073 6,273 5,116

5 Ассимилировано за 1 мин интервала кДж
быки 0,049 0,042 0,042
телки 0,051 0,052 0,044

6 Продолжительность интервала мин.
быки 118 144 113
телки 111 131 120

7 Ассимилировано за интервал кДж
быки 5,818 6,136 4,799
телки 5,711 6,259 5,061

8 Затрачено минут на прием 1 кДж мин.
быки 4,8 4,0 3,6
телки 5,7 6,5 4,9

9 Затрачено минут на ассимиляцию 1 кДж мин.
быки 20,3 22,8 23,7
телки 20,0 21,8 22,5
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лирует у быков рост потребления - R= 1,025 кДж, у 
телок - R= 0,990 кДж. В возрасте 18 месяцев соот-
ветственно R= 0,745 кДж и 0,890 кДж.

Высокий коэффициент корреляции и регрес-
сии обеспечивает надежные показатели вероятно-
сти прогноза в генеральной совокупности при β= 
0,999.

Прирост живой массы - это основной пока-
затель мясной продуктивности крупного рогатого 
скота. Среднесуточный прирост за 270 дней опыта 
составил у быков 952 г, у телок - 589 г, скорость ро-
ста соответственно 0,511 и 0,457 кг на килограмм 
растущей массы.

Образование мышечной и жировой тканей 
– основных компонентов мясной продуктивности 
осуществляется также в процессе реализации ос-
новного обмена. С возрастом образование мышеч-
ной ткани замедляется, а отложение жировой про-
должается при избыточном кормлении.

Непараметрический коэффициент корреля-
ции – между расходом обменной энергии в кДж 
и среднесуточным привесом в граммах составил 
r=0,6 при tst>3,9. 

В конце обсуждения нелишне привести сло-
ва выдающего физиолога А. Уголева «Нельзя не 
признать удивительный факт необычно точного со-
ответствия между количеством израсходованной 
энергии и потреблением пищевых веществ, являю-
щихся источником этой энергии» [3].

Выводы 
Возрастные изменения обменных 

процессов по усвоению питательных ве-
ществ характеризуются увеличением об-
щих затрат, что определяется ростом жи-
вой массы и снижением удельных пока-
зателей обмена в результате сокращения 
активности внутриклеточного обмена. 

Показательной функцией возраст-
ных изменений основного обмена являет-
ся жвачный процесс. 

Расход питательных веществ в ин-
тервалах между жвачкой обуславливает 
ослабление обменных процессов, умень-
шение выделения тепла и снижение те-
плового состояния тела температуры, в за-
висимости от возраста на 5,818-4,799 кДж 
- у быков и на 5,711-5,061 кДж - у телок, что 
является сигналом дефицита питательных 
веществ и возбуждение жвачного про-
цесса. В жвачный период этот дефицит 
восполняется в зависимости от возраста у 
быков в размере 5,803-4,641 кДж, у телок 
- 5,073-5,116 кДж.

Восстановление необходимого 
уровня основного обмена, теплового со-

стояния тела, его температуры- это сигнал насы-
щенности организма питательными веществами и 
прекращения жвачного процесса.

Основной обмен (базовый метаболизм) 
является определяющим звеном формирования 
функции питания молодняка крупного рогатого ско-
та. Он оказывает влияние на развитие адаптивных 
и продуктивных признаков.
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Таблица 3
Регрессионный анализ признаков

№ 
п/п Показатель

Ед. 
изм. Возраст

9 месяцев 18 месяцев

M ±m δ С M 
±m δ С

Быки

1 Ассимилировано 
за один интервал кДж 5,818 

±0,33 0,74 13 4,799 
±0,22 0,50 11

2 Восстановлено за 
жвачный период кДж 5,803 

±0,32 0,73 12 4,641 
±0,28 0,64 14

3 ± 0,015 0,01 1 0,158 0,14 3
4  R кДж 1,025 - - 0,745 - -
5  r2 0,99 - - 0,90 - -
6  r 0,996 - - 0,949 - -

Телки

7 Ассимилировано 
за один интервал кДж 5,711 

±0,56 1,25 22 5,061 
±0,24 0,51 10

8 Восстановлено за 
жвачный период кДж 5,073 

±0,56 1,25 22 5,116 
±0,23 0,53 11

9 ± 0,638 0 0 0,055 0,02 1
10  R кДж 0,99 - - 0,89 - -
11  r2 0,99 - - 0,77 - -
12  r 0,999 - - 0,880 - -
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FORMATION OF ABUNDANCE AND DEFICIENCY OF NUTRIENTS IN THE ORGANISM OF YOUNG CATTLE OF 
DIFFERENT AGE AND PRODUCTIVITY

Mokhov	B.P.,	Naumova	V.V.,	Malyshev	I.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

432017	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	1;	tel.	8	(8422)	44-30-62;
e-mail:	moxov@mail.ru

Key	words:	nutrients,	intake,	consumption,	abundance,	deficiency,	primary	metabolism.
Enzymatic	decomposition	of	organic	substances,	oxidative	processes	with	energy	release	and	its	subsequent	consumption	for	synthesis	determine	the	vital	

activity	of	animals.	Metabolic	energy	absorbed	by	the	body	is	used	in	the	processes	of	primary	metabolism	and	in	adaptive	reactions	to	maintain	a	constant	
balance	of	the	body,	as	well	as	in	the	functions	of	reproduction	and	productive	use	of	animals.	Age-related	changes	in	metabolic	processes	for	absorption	of	
nutrients	are	characterized	by	an	increase	in	total	costs,	which	is	determined	by	an	increase	in	live	weight	and	a	decrease	in	specific	metabolic	rates	as	a	result	
of	a	decrease	in	the	activity	of	intracellular	metabolism.	An	indicative	function	of	age-related	changes	of	primary	metabolism	is	the	ruminant	process.	The	
consumption	of	nutrients	in	the	intervals	between	the	chewing	causes	a	weakening	of	metabolic	processes,	a	decrease	in	heat	generation	and	a	decrease	in	
thermal	state	of	body	temperature,	depending	on	age,	by	5.818-4.799	kJ	(bulls)	and	by	5.711-5.061	kJ	(heifers),	which	is	a	signal	of	nutrient	deficiency	and	
excitation	of	ruminant	process.	This	deficit	is	filled	up	in	the	ruminant	period	depending	on	the	age	of	bulls	in	the	amount	of	5,803-4,641	kJ,	and	5,073-5,116	
kJ	for	heifers.	Restoration	of	the	necessary	level	of	basic	metabolism,	the	thermal	state	of	the	body,	its	temperature,	is	a	signal	of	the	body’s	abundance	with	
nutrients	and	the	termination	of	the	ruminant	process.
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Целью	работы	являлось	изучение	параметров	микроклимата	в	помещениях	для	содержания	телят	

раннего	возраста	черно-пестрой	породы,	при	использовании	цеолита	в	составе	подстила	в	качестве	погло-
тителя	аммиака	и	 влаги.	Опыт	проведен	в	производственных	 условиях	молочно-товарной	фермы	в	Улья-
новской	области	ООО	Агрофирма	«Тетюшское».	Для	намеченной	цели	использовали	цеолит	месторождения	
«Юшанское»	Ульяновской	области,	модифицированный	(обработанный	под	влиянием	высоких	температур).	
Опыт	проводили	в	переходный	зимне-весенний	период.	Содержали	молодняк:	новорожденных	телят	–	в	ин-
дивидуальных	клетках	в	родильном	отделении,	телят	раннего	возраста	-	в	клетках	по	10	животных	в	те-
лятнике.	Подстил	из	цеолита	использовали	в	комплексе	с	соломой	из	расчёта	500	г/1	м2/неделю.	Параметры	
микроклимата	изучали	общепринятыми	методами.	Применение	подстила	из	цеолита	модифицированного	
и	соломы	в	сочетании	1:4	показало	улучшение	микроклимата	родильного	отделения	и	телятника.	При	до-
статочно	низкой	температуре	+5,43…6,10С	в	помещении	для	телят	наблюдалась	нормализация	таких	пока-
зателей,	как	влажность	воздуха	до	60,54….60,82	%	и	концентрации	аммиака	до	0,0029…0,0030	%,	микробной	
загрязнённости	до	10	тыс/м	3.	Содержание	телят	чёрно-пёстрой	породы	раннего	возраста	в	помещениях	
с	использованием	цеолитсодержащего	подстила	оказывает	благоприятное	влияние	не	только	параметры	
микроклимата,	но	и	способствует	выращиванию	здорового	молодняка,	снижению	и	профилактике	ряда	за-
болеваний.	

Введение 
Опытным путём доказано, что крупный 

рогатый скот (КРС) чёрно-пёстрой породы хоро-
шо акклиматизируется в разных условиях сре-
ды, хорошо использует естественные пастбища, 
а также силос и сенаж. Порода имеет хорошие 
мясные качества (убойный выход до 55 %) и ха-
рактеризуется большой производительностью 
молока. Для повышения молочной продуктив-
ности коров черно-пёстрой породы активно 
скрещивают с голштино-фризами - близкой по 
происхождению породой. В России животных 
чёрно-пестрой породы получили в результате 
скрещивания завезённых из Голландии, Герма-
нии и Прибалтики быков с коровами местных 
пород в период с 1930 по 1940-е годы, и к кон-
цу 70-х годов поголовье достигло 10 миллионов 
животных. Средняя живая масса коров черно-
пёстрой породы варьирует в пределах от 500 
до 700 кг, быков – до 1000 кг, уровень молоч-
ной продуктивности доходит до 10000 кг в год, 
средняя жирность молока составляет 3,6…3,9 %. 
Новорожденные телята имеют вес 30…40 кг и к 
половой зрелости набирают массу до 400 кг, их 

среднесуточный привес при интенсивном от-
корме  составляет до 1000 г. Для обеспечения 
высокого качества и количества продукции жи-
вотным черно-пестрой породы следует обеспе-
чить правильное содержание и уход [1, 2, 3, 4, 5], 
поэтому микроклимат животноводческих поме-
щений является одним из основных факторов, 
влияющих на общее клинико-физиологическое 
состояние, здоровье, рост, развитие молодняка, 
уровень продуктивности взрослых животных. 
Все перемены в микроклимате могут серьезно 
отразиться на здоровье животных и снизить их 
продуктивность на 20…40 %, снижается прирост 
живой массы, гибнет молодняк. При неблаго-
приятных условиях возрастает число заболева-
ний, падеж скота, особенно тяжело переносят 
это телята, высокопродуктивные животные и 
племенной скот [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В настоя-
щее время с целью поддержания оптимального 
микроклимата в помещениях для животных при-
меняют различные современные технологии, 
однако остаётся малоизученным использование 
подстила из природных сорбентов, в частности 
, цеолита - представителя водных алюмосили-
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катов щелочных и щелочноземельных 
элементов. Его структура напоминает 
пчелиные соты, где находятся отрица-
тельные ионы кальция, калия, магния, 
кремния и других, способные притяги-
вать любые положительные ионы (рту-
ти, свинца, кадмия, цезия, стронция, 
токсины, аммиака, сероводорода и про-
чие вредные газы и вещества) [13, 14].

Объекты и методы исследований
Цель работы - изучить параметры 

микроклимата в помещениях для со-
держания телят раннего возраста чер-
но-пестрой породы, при использовании 
цеолита в составе подстила в качестве 
поглотителя аммиака и влаги. Опыт 
проведен в производственных условиях 
молочно-товарной фермы в ООО Агро-
фирма «Тетюшское» Ульяновской обла-
сти. Для намеченной цели использова-
ли цеолит месторождения «Юшанское» 
Ульяновской области, модифицирован-
ный (обработанный под влиянием вы-
соких температур). Опыт проводили в 
переходный зимне-весенний период. 
Содержали молодняк: новорожденных 
телят в индивидуальных клетках в ро-
дильном отделении, телят раннего воз-
раста (2…4 месяца) - в клетках по 10 жи-
вотных в телятнике. Подстил из цеолита 
использовали в комплексе с соломой из 
расчёта 500 г/1 м2/неделю. Параметры 
микроклимата изучали общеприняты-
ми методами: количественное опре-
деление аммиака – титрометрическим 
методом Субботина-Нагорского, угле-
кислый газ и сероводород – газоана-
лизатором УГ-2, влажность определяли 
психрометрическим методом, скорость 
движения воздуха - кататермометром, 
микробную обсеменённость, бактериологиче-
скую загрязнённость - прибором Кротова.

Результаты исследований 
При контроле микроклимата в помеще-

нии для телят новорождённых и молодняка КРС 
черно-пёстрой породы до эксперимента нами 
было установлено, что наблюдались заметные 
отклонения от нормы (рис. 1, 2, 3). Температура 
воздуха (рис. 1) в телятнике была невысокой - на 
нижней границе нормы +5,2…6,8 0С (при норме 
16…18 0С для молодняка КРС и 16…20 0С для но-
ворождённых, 20-суточных телят).

Такая температура способствует перерас-
ходу кормов и развитию заболеваний молодня-

ка, поскольку их организм не успевает выраба-
тывать нужное количество тепла, повышается 
его отдача, что ведёт к переохлаждению. 

Особенно чувствительны к низкой темпе-
ратуре новорождённые, поскольку их терморе-
гуляция несовершенна и устанавливается посто-
янной только к 10-му дню жизни. Определение 
относительной влажности воздуха показало, 
что она была достаточно высокой от 87 до 92 % 
(рис. 2) (при норме 60…70 %, хотя допускается 
при понижении температуры – до 85 %), что так-
же может отрицательно сказаться на здоровье 
телят. При таких условиях возможно развитие 
таких заболеваний, как диспепсия (рис. 3), катар 

Рис. 1 - Температура в телятнике до эксперимента, 0С

Рис. 2 – Относительная влажность в телятнике до экс-
перимента, 0С

Рис. 3 – Диспепсия у телят черно-пёстрой породы
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верхних дыхательных путей, болезни мышц, су-
ставов и периферических нервов и других.

В помещении, где содержались телята, от-
мечена низкая скорость движения воздуха. На 
уровне стояния животных этот показатель на-
ходился в пределах 0,076…0,140 м/с (при норме 
для молодняка КРС - от 0,3 до 0,5 м/с и для ново-
рождённых - 0,2 м/с), указывает на плохую вен-
тиляцию. При высокой влажности и низкой тем-
пературе воздуха это способствует оседанию 
конденсата, что может привести к простудным 
заболеваниям животных. На уровне их лежа-
ния скорость движения воздуха приближалась 
к нижней границе нормы для новорожденных 
телят, но не отвечала норме для молодняка КРС 
от 2-х до 4-х месячного возраста и составила 
0,2…0,25 м/с. 

Химический состав воздуха (табл. 1) так-
же оказывает большое влияние на здоровье, 
физиологическое состояние и продуктивность 
животного. 

В помещении накапливаются пары 
аммиака, сероводорода и других продук-
тов гниения. В процессе жизнедеятельно-
сти животные выделяют углекислый газ, 
количество которого возрастает, а кисло-
рода, напротив, снижается. Накопивший-
ся в воздухе сероводород затормаживает 
окислительные процессы в организме, 
вызывает воспаление и отёк лёгких, яв-
ляется одной из причин кислородного 
голодания животных, отрицательно дей-
ствует на нервную систему, способствует 
отравлению, общей слабости и потере 
массы тела. Аммиак отрицательно влияет 
на здоровье и продуктивность животных, 
адсорбируясь слизистыми оболочками 
носоглотки, верхних дыхательных путей, 
он вызывает сильное их раздражение, что 
приводит к развитию лёгочных заболева-
ний. По данным нашего исследования , 
содержание аммиака было повышенным 
в 6,5 раза у новорождённых телят в по-
мещении и в 12,5 раза – у телят раннего 
возраста. Это характеризует отрицатель-
ное влияние этого параметра на здоровье 
телят чёрно-пёстрой породы, провоцируя 
заболевания дыхательной системы. В то 
же время концентрация углекислого газа 
в помещениях для животных находилась 
в рамках нормы и составила 0,16…0,18 %.

Использование подстила на основе 
модифицированного цеолита в сочетании 
1:4 с соломой способствовало улучшению 
микроклимата телятника (табл. 2), при та-

кой же низкой температуре +5,43…6,10С норма-
лизовалась влажность воздуха до 60,54….60,82 
%, происходило уменьшение аммиачного запа-
ха, уровень NH3 уменьшился до 0,0029…0,0030 
%, снизилась микробная загрязнённость до 10 
тыс/м 3. 

В ходе опыта также было отмечено, что 
поглотитель на основе модифицированного це-
олита позволяет снизить токсическую и эколо-
гическую нагрузки на организм и окружающую 
среду (притягивает положительно заряженные 
ионы токсинов, тяжёлых металлов, радиону-
клидов), проявляет ценные свойства: гигроско-
пичность (уменьшает влажность не только в 
помещении, но и на теле животного); адсорб-
ционные (связывает токсины, вредные газы и 
вещества); при обработке пола в помещении 
погибают личинки насекомых, грибки, болез-
нетворные микроорганизмы; убирает сколь-
жение, обеспечивая безопасное перемещение 

Таблица 1
Параметры микроклимата в помещении для жи-

вотных до проведения опыта

Параметр, ед.
Ново-

рождён-
ные

нор-
ма

Молодняк
2…4 мес. 
возраста

норма

Температура в зимне-весен-
ний период, 0С +6,1 16-20 +6,0 16-18

Относительная влажность 
воздуха, % 80,0 60-70 88,33 50-80

Скорость движения воздуха в 
переходный период, м/с 0,11 0,2 0,22 0,3-0,5

Микробная загрязнённость, 
тыс/м 3 70 25 80 10-40

Концентрация аммиака, % 0,017 0,0026 0,032 0,0026
Концентрация углекислого 
газа, % 0,16 0,15 0,18 0,15

Таблица 2 
Параметры микроклимата в телятнике при исполь-

зовании подстила на основе цеолита

Параметр, ед. Новорож-
дённые норма

Молодняк
2…4 мес. 
возраста

нор-
ма

Температура в зимне-ве-
сенний период, 0С +6,1 16-20 +5,43 16-18

Относительная влажность 
воздуха, % 60,54 60-70 60,82 50-80

Скорость движения воздуха 
в переходный период, м/с 0,10 0,2 0,11 0,3-

0,5
Микробная загрязнённость,
тыс/м 3 10 25 10 10-40

Концентрация аммиака, % 0,0029 0,0026 0,0030 0,0026
Концентрация углекислого 
газа, % 0,10 0,15 0,12 0,15
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и нормальное развитие молодняка; безопасен 
при поедании животными (снижает диспепсию 
у телят); поддерживает чистоту и сухость в поме-
щении; экологически безопасен для животных, 
не вызывает побочных эффектов; способствует 
обезвреживанию навоза и фекалий, становится 
ценным удобрением с эффектом пролонгирую-
щего действия.

Выводы 
1. Применение подстила из цеолита мо-

дифицированного и соломы в сочетании 1:4 по-
казало улучшение параметров микроклимата 
родильного отделения и телятника. 

2. При достаточно низкой температуре 
+5,43…6,10С в помещении для телят наблю-
далась нормализация таких показателей, как 
влажность воздуха до 60,54….60,82 % и концен-
трации аммиака до 0,0029…0,0030 %, микроб-
ной загрязнённости до 10 тыс/м 3. 

3. Содержание телят чёрно-пёстрой поро-
ды раннего возраста в помещениях с использо-
ванием цеолитсодержащего подстила оказывает 
благоприятное влияние не только на параметры 
микроклимата, но и способствует выращиванию 
здорового молодняка, снижению и профилакти-
ке инфекционно-воспалительных заболеваний, 
поддержанию чистоты в помещениях. 
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CALF MANAGEMENT OF BLACK AND WHITE BREED WHILE USING ZEOLITE  AS ABSORBANT OF AMMONIA  
AND MOISTNESS 

Mukhitov	А.	Z1, Merchina S. V1., Grigoryev V. S.2

1 FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
2 FSBEI HE Samara  State Agricultural University

432017,	Ulyanovsk,	Novy	Venets	boulevard,	building	1;	tel.:	8(8422)55-23-75;
e-mail:	muhitov.asgat@yandex.ru

Key	words:	microclimate,	ammonia,	moistness,	calf,	absorbent,	zeolite.
The	aim	of	the	project	was	the	study	of		microclimate	parameters	in	housing	accommodations	for	the	calves	of	tender	age	and	black	and	white	breed,	

while	using	zeolite	as	part	of		flooring	as	absorbent	of	ammonia	and	moistness.	The	experiment	was	carried	under	factory	conditions	of	Commercial	diary	
farm	in	Ulyanovsk	region	LLC	Farm	firm	«Tetyushskoe».	For	intended	purpose	zeolite	of	regularities	«Yushanskoe»	in	Ulyanovsk	region	was	used,	modified	
(cultivated	under	he	influence	of	high	temperatures).	The	experiment	was	carried	in	winter-spring	period.	Young	stock	housing:	newborn	calves	–	in	individual	
cells	in	maternity	barn,	young	stock	calves	–in	cells	with	10	animals	in	calf	barns	Zeolite	flooring	was	used	in	complex	with	chaff	at	the	rate	of	500	g/1	м2/a	
week.	Parameters	if	microclimate	were	studied		by	standard	methods.	The	usage	of	zeolite	flooring	modified	at	the	ratio	of	1:4	showed	the	improvement	of	
microclimate	in	maternity	barn	and	in	calf	barn.	At	low	temperatures	of	+5,43…6,10С		in	calf	housing	normalization	of	such	parameters	occurred	,	moistness	
till		60,54….60,82	%		and		ammonia	concentration	to	0,0029…0,0030	%,	microbic	pollution	to	10	thous/m	3.	Young	stock	housing		of	black	and	white		breed	in	
barns		with	the	use	of	zeolite-	containing	flooring	has	a	favorable	effect			not	only		on	microclimate	parameters,	but	support	young	stock	calves	,			reduction	
and	prophylaxis	of	some	diseases.
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В	статье	приведены	данные	показателей	живой	массы	и	обменной	энергии	у	сеголеток	и	двухлеток	
карпа	и	толстолобика,	 выращенных	в	поликультуре.	Материалом	для	исследования	послужило	поголовье	
карпа	и	пестрого	толстолобика,	выращенных	в	поликультуре	с	естественной	кормовой	базой.	По	получен-
ным	данным,	средняя	живая	масса	сеголеток	толстолобика	равна	40,0	г,	что	на	15,6	%	больше	по	сравнению	с	
массой	сеголеток	карпа.	А	живая	масса	двухлеток	толстолобика	соответствует	766,0	г,	что	также	больше	
массы	двухлеток	карпа	на	29,4	%.	Наиболее	высокие	приросты	пестрого	толстолобика	говорят	о	более	эф-
фективном	использовании	данной	рыбой	естественных	кормов.	Установлено,	что	суточное	использование	
энергии	у	толстолобика	выше,	чем	у	карпа,	при	этом	на	основной	обмен	у	них	затрачивается	одинаковое	
количество	энергии	–	0,42	кДж.	Тогда	как	на	производство	продукции	сеголетки	карпа	больше	используют	
энергии	по	сравнению	с	данной	возрастной	группой	толстолобика,	что	возможно	связано	с	большей	пита-
тельностью	мяса	 карпа	 (112	 ккал),	 чем	у	толстолобика	 (86	 ккал).	 У	 карпа	ротовая	полость	приспособле-
на	 к	 придонному	питанию,	тогда	 как	толстолобик	питается	 в	 основном	в	толще	воды.	 Энергетическая	
ценность	придонных	отложений	выше,	чем	пелагического	растительного	корма.	Это	говорит	и	о	больших	
энергетических	затратах	у	сеголеток	карпа	на	производство	продукции	по	сравнению	с	данной	возрастной	
группой	толстолобика.	Отмечены	наибольшие	затраты	энергии	у	толстолобика	на	приспособительные	ре-
акции,	что	может	быть	связано	с	большей	двигательной	активностью	в	поисках	корма.	

Введение
Обмен веществ рыб, их жизнедеятель-

ность неразрывно связаны с водой. Параметры 
воды в значительной степени влияют на все об-
менные процессы, происходящие в организме 
рыбы [1].

Обмен веществ протекает в виде двух 
процессов: ассимиляции и диссимиляции. При 
ассимиляции происходит синтез веществ, кото-
рые используются для роста, развития и жиз-
недеятельности организма. При диссимиляции 
происходит расщепление органических соеди-
нений с выделением энергии. Это два противо-
положных процесса, протекающих параллельно 
и всю жизнь [2].

Обменные реакции обеспечивают ис-
пользование пищевых компонентов для различ-
ных функций организма, удовлетворения его 
потребностей в пластических и энергетических 
веществах.

Биологическое значение обменных про-
цессов сводится, прежде всего, к образованию 
веществ, необходимых для нормальной дея-

тельности организма, совершения работы, а 
также нейтрализации ядовитых соединений, 
возникающих в результате жизнедеятельности 
[3,4]. 

Существенным ресурсом увеличения ры-
бопродуктивности прудов является поликуль-
тура - совместное выращивание разных видов 
рыб, отличающихся по характеру питания. Неко-
торые виды рыб оказывают положительное вли-
яние друг на друга. При выращивании какого-то 
одного вида рыбы естественная кормовая база 
водоема остается недоиспользованной. При со-
вместном выращивании наиболее полно упо-
требляется естественная кормовая база, повы-
шается рост рыбы, происходит улучшение сре-
ды обитания.

Так, выращивание карпа совместно с рас-
тительноядными видами рыб позволяет утили-
зировать значительную часть образующейся в 
прудах первичной продукции, создавая тем са-
мым важную в биоэнергетическом отношении 
экосистему [5]. 

Оценка потребностей организма по об-
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менной энергии позволяет использовать био-
логические факторы для повышения эффектив-
ности производства.

Целью исследований явилось сравнитель-
ное изучение использования обменной энергии 
у карпа и толстолобика, выращиваемых в поли-
культуре. 

Объекты и методы исследований
Исследование проведено в условиях пру-

дового хозяйства ИП «Алексеева М.В.» Кузова-
товского района Ульяновской области.

Материалом для исследования послужи-
ло поголовье карпа и пестрого толстолобика, 
выращенного в поликультуре с естественной 
кормовой базой. Расчет обменной энергии про-
водили по средним показателям живой массы 

сеголеток и двухлеток карпа и толстолобика, из-
меряемых с помощью электронных весов. Для 
взвешивания отбирали рыбу в количестве 10 
штук для каждой возрастной категории на осно-
вании контрольных отловов. 

Затраты энергии на основной обмен у рыб 
оценивались по показательной функции живой 
массы, y=а∙xn. Для рыб принято уравнение: Р = 
0,8 · М0,66 [6].

Определялись структура расхода обмен-
ной энергии на основной обмен, продуктив-
ность и тепловой гомеостаз в удельном исчис-
лении ккал. 

Результаты исследований 
В исследованиях многих ученых установ-

лено, что в средней полосе России при выращи-
вании карпа и толстолобика в прудах сеголетки 
достигают живой массы в среднем 30-40 г, двух-
летки - 500-800 г. [2, 7]. Результаты измерения 
массы рыбы в ходе наших исследований пред-
ставлены в таблице 1. 

Параметры наших измерений соответ-
ствуют средним весовым показателям для дан-
ных видов рыб.

Полученные данные свидетельствуют, что 
и сеголетки, и двухлетки толстолобика по живой 
массе превосходят карпа при достоверной раз-
нице. Так, живая масса сеголеток толстолобика в 
среднем составила 40,0 г, что на 15,6 % (Р<0,05) 
больше по сравнению с массой карпа в этом же 
возрасте. Живая масса двухлеток толстолобика 
равнялась 766,0 г, что больше массы двухлеток 
карпа на 29,4 % (Р<0,001).

Наиболее высокие приросты пестрого 
толстолобика говорят о более эффективном ис-
пользовании данной рыбой естественных кор-
мов.

С рыбохозяйственной точки зрения об-
менные процессы у рыб могут рассматриваться 
в двух направлениях: обмен, идущий на прирост 
живой массы, и обмен, идущий на поддержание 
организма. На величину прироста влияют в ос-
новном факторы естественного продуцирова-
ния, а также эффективность рыбохозяйственных 
мероприятий. Рыбовод стремится к тому, чтобы 
основная часть пищевых ресурсов водоема рас-
ходовалась на прирост, а наименьшая часть – на 
поддержание организма рыбы. Для того, что-
бы получать высокие приросты, важно знать не 
только физиологические и биологические осо-
бенности рыбы, но и внешние условия, в кото-
рых она выращивается.

Особенно значимым природным факто-
ром, влияющим на уровень обмена веществ 

Таблица 1
Результаты взвешивания карпа и толсто-

лобика

Возрастные группы
Живая масса рыбы, г

Карп Толстолобик
М±m М±m

Количество рыбы в 
группе, шт. 10,0 10,0

Сеголетки 34,6±1,72 40,0±1,81*
115,6 %

Двухлетки 592,0±30,8 766±41,7**
129,4 %

Примечание:	*Р<0,05;	**Р<0,001

Таблица 2 
Структура использования обменной 

энергии карпа и толстолобика 

Показатель
Сеголетки Двухлетки 

карп толсто-
лобик карп толсто-

лобик
Потребность кор-

ма, г. 2,0 2,40 12,0 15,0

Использовано 
обменной энер-

гии, ккал, 
кДж

4,0
16,70

4,80
20,0

24,0
100,40

30,0
125,58

Основной обмен 
(ОО), ккал,

 кДж
0,10
0,42

0,10
0,42

0,56
2,34

0,67
2,80

% от ОО 2,50 2,0 2,30 2,20

Затрачено на 
продукцию, ккал

кДж
0,43
1,80

0,38
1,60

6,90
28,80

6,90
28,80

% от ОО 10,70 8,0 28,75 23,0
Затраты на те-

плопродукцию и 
др, ккал

кДж
3,47

14,52
4,32
18,0

16,54
69,23

22,43
93,90

% от ОО 86,70 90,0 69,0 74,70
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рыбы, является температура водной среды [8, 
9]. Обмен веществ у карпа и пестрого толсто-
лобика как представителей теплолюбивых ви-
дов рыб наиболее эффективен при диапазоне 
температур 17 – 28 °С, и при изменении данных 
параметров их пищевая активность ослабевает 
[10, 11, 12, 13]. 

Оценка обменной энергии карпа и толсто-
лобика проводилась в летний период года при 
среднесуточной температуре воды 20 С˚ (табл. 2).

При сравнении использования обменной 
энергии двух видов рыб- карпа и пестрого тол-
столобика установлено, что сеголетки толсто-
лобика на 3,30 кДж больше в сутки используют 
энергии, при этом на основной обмен у них за-
трачивается одинаковое количество энергии 
– 0,42 кДж. Тогда как на производство продук-
ции сеголетки карпа на 2,7 % больше использу-
ют энергии по сравнению с данной возрастной 
группой толстолобика, что возможно связано с 
большей питательностью мяса карпа (112 ккал), 
чем у толстолобика (86 ккал). Однако на приспо-
собительные реакции (теплопродукция, двига-
тельная активность и др.) сеголетки толстоло-
бика затрачивают энергии на 3,5 кДж больше 
по сравнению с данными затратами энергии у 
молодняка карпа.

При изучении возрастной динамики по-
требности корма установлено, что она возросла 
у двухлетнего карпа в 6 раз, у толстолобика - в 
6,2 раза, соответственно до 12-15 грамм в сутки. 
Также наблюдается увеличение затрат энергии 
на основной обмен, у двухлетнего карпа данный 
показатель составил 2,34 кДж, у толстолобика – 
2,8 кДж, что в 2-2,4 раза соответственно больше 
затрат энергии в мальковом возрасте. 

Обращает на себя внимание значитель-
ный прирост продуктивного использования кор-
ма у рыб: и у карпа, и у толстолобика этот пока-
затель составляет 6,9 ккал или 28,8 кДж энергии. 
Вместе с тем, на производство продукции двух-
летки карпа затрачивают 28,75 % от общей об-
менной энергии, а толстолобик - 23,0 %, что в 5,7 
раза меньше по сравнению с затратами у карпа. 

При изучении адаптивных реакций уста-
новлено, что в обеих группах у взрослой рыбы 
снизились затраты на теплопродукцию, двига-
тельную активность и другие приспособитель-
ные реакции на 17,0-15,0% соответственно у 
карпа и толстолобика. Однако, у толстолобика 
затраты на данные виды энергии на 24,6 кДж 
больше, чем у карпа, что может быть связано с 
большей двигательной активностью в поисках 
корма. 

Выводы
Карп и толстолобик отличаются по анато-

мическому строению ротовой полости. У карпа 
ротовая полость приспособлена к придонно-
му питанию, тогда как толстолобик питается в 
основном в толще воды, что также оказывает 
влияние на состояние обменных процессов. 
Энергетическая ценность придонных отложе-
ний выше, чем пелагического растительного 
корма. Это говорит и о более высоких затратах у 
сеголеток карпа на производство продукции по 
сравнению с аналогичной возрастной группой 
толстолобика, и возможно, связано с большей 
питательностью мяса карпа. Отмечены наиболь-
шие затраты энергии у толстолобика на приспо-
собительные реакции, что может быть связано 
с большей двигательной активностью в поисках 
корма. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF EXCHANGE ENERGY USAGE OF COMMON AND SILVER CARP
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The	article	presents	data	on	parametres	of	live	weight	and	metabolic	energy	of	underyearling	and	two-year-olds	of	common	and	silver	carp	bred	in	

polyculture.	The	material	for	the	study	was	population	of	common	carp	and	motley	silver	carp	bred	in	polyculture	with	a	natural	feed	base.	According	to	the	
data	obtained,	the	average	live	weight	of	silver	carp	yearlings	is	40.0	g,	which	is	15.6%	more	compared	to	common	carp	yearling	weight.	And	the	live	weight	
of	two-year-old	silver	carp	is	766.0	g,	which	is	also	more	than	the	weight	of	two-year-old	common	carp	by	29.4%.	Higher	growth	of	motley	silver	carp	indicates	
a	more	efficient	use	of	natural	feed	by	this	fish.	It	has	been	established	that	the	daily	energy	use	of	silver	carp	is	higher	than	that	of	common	carp,	while	the	
same	amount	of	energy	is	spent	on	the	main	metabolism	-	0.42	kJ.	Whereas	more	energy	is	used	for	production	of	common	carp	yearlings	compared	to	this	
age	group	of	silver	carp,	which	is	probably	due	to	greater	nutritional	value	of	common	carp	meat	(112	kcal)	than	silver	carp	(86	kcal).	The	oral	cavity	of	common	
carp	is	adapted	for	bottom	feeding,	while	silver	carp	eats	mainly	in	the	water	column.	The	energy	value	of	bottom	sediments	is	higher	than	pelagic	plant	food.	
This	also	indicates	high	energy	costs	of	common	carp	yearlings	for	production	compared	to	this	age	group	of	silver	carp.	The	silver	carp	had	higher	energy	
consumption	for	adaptive	reactions,	which	may	be	associated	with	greater	motion	activity	in	search	of	food.
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