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Наиболее перспективным из известных способов снижения содержания почвенных комков при машинной уборке корнеклубнеплодов следует считать предуборочное увлажнение почвенного слоя, в котором расположены корнеклубнеплоды. Это значительно снижает содержание почвенных примесей в убранных корнеклубнеплодах.Однако мелкодисперсионный распыл воды, даже под давлением, не способен обеспечить ее мгновенное поступление на глубину залегания корнеклубнеплодов и, тем более, увлажнить почву до состояния,
обеспечивающего в дальнейшем интенсификацию процесса разделения корнеклубнеплодов от соизмеримых с
ними почвенных комков. Для устранения данного недостатка необходимо обеспечить интенсификацию процесса распыления воды одним из способов физического воздействия, обеспечивающую мгновенное увлажнение
почвы на глубину залегания корнеклубнеплодов. В статье представлено приборное обеспечение для проведения исследований технологических параметров ультразвукового воздействия на качество процесса очистки
корнеплодов от почвенных примесей, приведены методика и результаты лабораторных исследований воздействия ультразвука на процесс очистки клубней картофеля сорта «РедСкарлет» и корнеплодов моркови
сорта «Шантанэ».Определены оптимальные параметры воздействия ультразвука, интенсифицирующего
процесс очистки корнеклубнеплодов от почвенных примесей. Результаты проведенных сравнительных лабораторных исследований очистки клубней картофеля и корнеплодов моркови от различных по физико-механическому составу почвенных примесей (супесчаные и суглинистые почвы) позволяют сделать вывод о том,
что наилучшие показатели интенсификации ультразвукового воздействия с повышением полноты очистки
независимо от массы и вида загрязнений отмечаются при обработке корнеплодов моркови, полнота очистки которых в среднем выше на 13…20 %.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-316-90068
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Введение
Установлено, что при промышленном
производстве овощной продукции механизация
технологических процессов уборки находится
на более низком уровне в сравнении с операционными технологиями выращивания овощных
культур [1, 2, 3, 4]. Несовершенство конструкции
рабочих органов уборочных машин, извлекающих корнеплоды из почвы, связано, прежде
всего, с отсутствием эффективных приемов разрушающего воздействия на почвенные комки

[5, 6, 7], что характеризует данное обстоятельство определяющим, сдерживающим широкое
применение машин для уборки корнеплодов и
лука.
Если рассматривать почву как один из
основных факторов, оказывающих влияние на
качество уборки корнеплодов [8, 9, 10], то каждый вид убираемого корнеплода предъявляет
индивидуальные требования к конструктивным
и режимно-технологическим параметрам элементов уборочной машины [11, 12].

Рис. 1. – Стенд для исследования интенсификации очистки корнеплодов ультразвуковым воздействием: 1 – ультразвуковой генератор УЗГ-2К; 2 – ультразвуковая ванна
На основании результатов проведения поисковых опытов и отсеивающих экспериментов
были выявлены наиболее значимые факторы,
способствующие повышению очистки корнеплодов, а именно: частота колебаний , кГц; интенсивность колебаний S, Вт/см2; время воздействия t, с.
Оценочным критерием воздействия ультразвука на интенсификацию процесса очистки
корнеплода выбрана полнота очистки , % [2, 3,
4]:
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(1)
где масса загрязненного корнеклубнеплода, кг;остаточная масса корнеклубнеплода, кг.
Из результатов раннее проведенных исследований следует, что при воздействии ультразвука
на исследуемый объект необходимо обеспечить
постоянную температуру рабочей жидкости при
варьировании частоты колебаний в интервале
значений: 22, 30, 35, 44, 130 кГц. Это даст возможность установить эмпирическую зависимость качества очистки корнеклубнеплода от исследуемых
факторов.
Кроме того, для достоверности эксперимента необходимо обеспечить режимы работы стенда
для ультразвукового исследования в соответствии
с требуемыми условиями проведения опытов.
Исследование влияния интенсификации
ультразвукового воздействия на процесс очистки
корнеклубнеплодов проведен на картофеле сорта
«РедСкарлет» и на моркови сорта «Шантанэ». Исследуемый корнеклубнеплод взвешивали на весах модели M-ER 122ACFJR-300.01 LCD.После этого
наносили на поверхность исследуемого клубня
почвенные примеси в соответствии с установленным значением массы загрязнения, следующие
по физико-механическому составу почвы: супесчаные и суглинистые.
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К одним из способов, способствующих
уменьшению поступления почвенных и различных механических примесей при механизированной технологии уборки корнеклубнеплодов,
следует отнести увлажнение поверхностного
слоя почвы на глубину расположения корнеклубнеплода с подземным плодоношением. Данное
обстоятельство обусловлено, прежде всего, отсутствием прочных комков минерального происхождения [4, 13, 14].
Однако в настоящее время широкое распространение данного способа при производстве овощных культур с подземным плодоношением сдерживается наличием существенного
недостатка. Он заключается в том, что интенсификация процесса очистки корнеклубнеплодов
распылением воды над поверхностным слоем
почвы под определенным давлением не в полной мере способствует достижению требуемого
уровня их очистки.
Так как известно, что при ультразвуковом
воздействии энергия, передаваемая в жидкость,
тратится на кавитационные процессы, приводящие к измельчению частиц материалов[15, 16],
то для повышения качества очистки корнеклубнеплодов от почвенных примесей необходимо выполнить исследования, направленные на
определение параметров ультразвукового воздействия, обеспечивающие интенсификацию исследуемого процесса.
Объекты и методы исследований
Для проведения исследований по интенсификации процесса очистки корнеплодов с подземным плодоношением и определения оптимальных параметров воздействия ультразвука
изготовлен стенд, состоящий из генератора УЗГ2К для пьезокерамического излучателя ПИ-1,42.2 (кольцевого) и погружной ванны, выполненной из радиопрозрачного материала (рис. 1).
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а) б)
Рис. 2 – Клубень картофеля на подставке (а – до ультразвукового воздействия; б – после ультразвукового воздействия): 1 – клубень с нанесенными почвенными примесями; 2 – подставка

а) б)
Рис. 3 – Корнеплод моркови на подставке (а – до ультразвукового воздействия; б – после ультразвукового воздействия): 1 – корнеплоды с нанесенными почвенными примесями; 2 – подставка
Таблица 2
Таблица 1
Полнота
очистки
корнеплодов
моркови
Полнота очистки корнеплодов моркови
от
суглинистой
почвы
в
зависимости
от
времеот супесчаной почвы в зависимости от времени
ни
ультразвукового
воздействия
и
массы
приультразвукового воздействия и массы примесей
месей
Время воздействия t, с
(f = 48 кГц,
= 42 Вт/см²)
90
180
280
380
480

Полнота очистки, %, при массе почвенных
примесей m, г
50
96,2
97,7
97,4
98,3
98,5

100
95,1
96,9
97,7
98,1
98,4

150
94,6
96,4
97,0
97,8
98,1

200
94,5
95,8
96,8
98,2
97,9

250
93,2
95,1
95,8
98,4
97,5

Таблица 3
Полнота очистки клубней картофеля от супесчаной почвы в зависимости от времени ультразвукового воздействия и массы примесей
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50
97,4
98,6
98,9
99,6
99,8
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Полнота очистки, %,
при массе почвенных примесей m, г
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Время воздействия t, с
(f = 48 кГц,
= 42 Вт/см²)
90
180
280
380
480

100
96,6
98,1
98,8
99,4
99,6

150
96,1
97,7
98,3
99,1
99,4

200
95,8
97,1
98,1
98,2
99,4

250
94,7
96,8
97,3
98,4
99,2

Время воздействия t, с
(f = 48 кГц,
=42 Вт/см²)
90
180
280
380
480

Полнота очистки, %,
при массе почвенных примесей m, г
50

100

150

200

250

82,3
83,8
83,1
86,5
87,3

79,6
81,0
83,2
85,4
86,3

76,3
78,5
81,4
81,1
82,4

72,9
75,1
79,1
82,1
82,9

71,8
73,2
77,2
80,7
81,8

Таблица 4
Полнота очистки клубней картофеля от
суглинистой почвы в зависимости от времени
ультразвукового воздействия и массы примесей
Время воздействия t, с
(f = 48 кГц,
= 42 Вт/см²)
90
180
280
380
480

Полнота очистки, %,
при массе почвенных примесей m, г
50
83,6
84,8
86,4
87,8
88,3

100
80,9
82,3
84,3
86,3
87,7

150
77,6
79,8
82,7
84,4
85,5

200
73,2
76,4
80,4
83,4
84,2

250
72,1
74,5
78,5
81,8
82,1

Рис. 5 – Зависимость полноты очистки моркови от супесчаной почвы ультразвуком с параметрами f =48 кГц, = 42 Вт/см²от времени действия t при различной исходной загрязненности корнеплодов
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фиков (рис. 5 - 7), которые наилучшим образом
отражают перспективность дальнейших исследований ультразвукового воздействия на процесс очистки корнеплодов моркови, обеспечивающий наиболее качественный процесс сепарации.
Анализ графиков ультразвукового воздействия на процесс очистки корнеплодов моркови
при ее загрязнении различными по механическому составу (супесчаными и суглинистыми)
почвами позволяет констатировать следующее.
На супесчаных почвах при времени ультразвукового воздействия на исследуемый
корнеплод моркови - 90 с обеспечивается минимальная полнота очистки - 93,2 % при массе
загрязняющих корнеплод почвенных примесей
250 г.
Максимальная полнота очистки корнеплодов моркови обеспечивается при времени
ультразвукового воздействия 480 с. В пределах
одного временного интервала ультразвукового
воздействия полнота очистки корнеплода моркови в зависимости от увеличения массы загрязняющих корнеплоды почвенных примесей ухудшается на 1,1 %.
Противоположная тенденция наблюдается при очистке корнеплолдов моркови от тяжелых по физико-механическому составу почв.
Так, при минимальном времени воздействия
90 с и массе почвенных примесей на корнеплоде m = 50 г полнота очистки корнеплода 82,3 %,
что на 13,8 %ниже, чем при аналогичном време-
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После покрытия корнеклубнеплода механическими загрязнениями, представленными
смесью воды в зависимости от плана проведения эксперимента с супесчаной или суглинистой
почвой, образец корнеклубнеплода подвергали
сушке в естественных условиях при температуре
окружающего воздуха 20…25 C до полного высыхания, что определяли визуально, затем производили взвешивание.
После подготовки корнеклубнеплода к
ультразвуковой обработке наполняли ультразвуковую ванну рабочей жидкостью, погружали
корнеплод 1 на подставке 2 в рабочее пространство ванны и включали ее в электрическую сеть
(рис. 2 и 3).
Результаты исследований
Результаты исследований по определению зависимости полноты очистки корнеплодов моркови и клубней картофеля от массы нанесенных на корнеклубнеплод почвенных примесей и времени ультразвукового воздействия
представлены в таблицах1-4.
Данные, представленные в таблицах 1 - 4,
свидетельствуют о том, что наилучшие показатели очистки корнеплодов моркови от почвенных
примесей при ультразвуковом воздействии с
указанными выше параметрами обеспечиваются при большем времени воздействия t в интервале исследуемых значений массы почвенных
примесей m.
Данные проведенных исследований обработаны на ПЭВМ и представлены в виде гра-
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Рис. 6 – Зависимость полноты очистки моркови от суглинистой почвы ультразвуком с параметрами f = 48 кГц, = 42 Вт/см²от времени действия t при различной исходной загрязненности корнеплодов

Рис. 7 – Зависимость полноты очистки моркови ультразвуком с параметрами f =48 кГц, = 42 Вт/
см²от типа почвы и массы загрязнений
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ни ультразвукового воздействия и одинаковой
массе загрязняющей клубень супесчаной почвы.
Время ультразвукового воздействия 480 с при
минимальной m = 50 г и максимальной m = 250 г
массе загрязняющей корнеплод суглинистой
почвы обеспечивает полноту очистки 87,3 % и
81,8 % соответственно, что ниже качественного
показателя очистки корнеплодов от супесчаных
почвенных примесей на 11,2 % и 15,3 %.
Полнота очистки корнеплодов моркови
при увеличении их загрязнения суглинистыми
почвами от 50 до 250 г в едином интервале времени ухудшается: при 90 с - на 10,5 %;при 180 с
- на 10,6 %;при 280 с - на 5,9 %;при 380 с - на
5,8 %;при 480 с - на 5,5 %.
Повышение времени ультразвукового
воздействия в пределах постоянной величины

загрязнения корнеплодов моркови почвенными
примесями способствует увеличению критерия
очистки:
- при m = 50 г на 5,0 %;
- при m = 100 г на 6,7 %;
- при m = 150 г на 6,1 %;
- при m = 200 г на 10,0 %;
- при m = 250 г на 9,8 %.
Анализ результатов сравнительных лабораторных исследований ультразвукового воздействия на качество очистки корнеплодов моркови сорта «Шантанэ» в зависимости от типа почвы подтверждает результаты исследований по
очистке клубней картофеля, а именно: процесс
очистки корнеплодов моркови от супесчаных
почв происходит интенсивнее, чем от суглинистых почв на 6,3 % при m = 50 г и на 21,4 % при

Рис. 8 – Зависимость полноты очистки картофеля от супесчаной почвы ультразвуком с параметрами f = 48 кГц, = 42 Вт/см²от времени действия t при различной исходной загрязненности клубней

Рис. 9 – Зависимость полноты очистки картофеля от суглинистой почвы ультразвуком с параметрами f = 48 кГц, = 42 Вт/см²от времени действия t при различной исходной загрязненности клубней
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грязнений 250 г и времени воздействия 90 с.
Повышение полноты очистки клубней
картофеля до максимально возможного происходит при предельном значении ультразвукового воздействия в 480 с.
В пределах одного временного интервала
ультразвукового воздействия полнота очистки
клубней при увеличении массы загрязняющих
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m = 250 г со средним шагом повышения полноты очистки 3,1 %.
Результаты исследований по влиянию ультразвука на процесс очистки клубней картофеля
представлены на рисунках 8 – 10.
На легких по физико-механическому составу почвах полнота очистки клубня картофеля
минимальна -94,7 % при массе почвенных за-
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Рис. 10 – Зависимость полноты очистки картофеля ультразвуком с параметрами
f = 48 кГц, = 42 Вт/см²от типа почвы при различной исходной загрязненности клубней

Рис. 11 – Зависимость полноты очистки картофеля и моркови в течение 90 c ультразвуком с
параметрами f = 48 кГц, = 42 Вт/см², t = 90 c от типа почвы при различной исходной загрязненности
клубней и корнеплодов
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их почвенных примесей ухудшается на 1,3 %.
Противоположная тенденция наблюдается при очистке клубней картофеля от тяжелых по
физико-механическому составу почв. Так, при

времени воздействия 90 с и массе почвенных
примесей на клубне 50 г полнота очистки клубня
составляет 87,6 %, что при одинаковом времени
ультразвукового воздействия и равной массе су-

использовании в качестве посадочного материала.
Заключение
Анализ результатов сравнительных исследований по очистке корнеплодов моркови
и клубней картофеля с использованием ультразвука с частотой колебаний f = 48 кГц и интенсивностью колебаний = 42 Вт/см²показал возможность значительной интенсификации этого
процесса уже при действии ультразвука в течение 90 с. Независимо от типа почв при исходной
массе загрязнений 50 г и применение ультразвука с указанными выше параметрами обеспечивает полноту очистки корнеплодов моркови не
менее 84,6 %, а клубней картофеля – не менее
91,5 %.
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песчаной почвы на клубне ниже на 9,8%.
Максимальное время ультразвукового
воздействия 480 с при минимальной m = 50 г и
максимальной m = 250 г массе загрязнений на
клубне обеспечивает полноту очистки 94,3 % и
82,1 % соответственно, что ниже качественного
показателя очистки клубней от супесчаных почвенных примесей на 5,5 % и 17,1 %.
При увеличении времени ультразвукового
воздействия при одинаковой массе загрязнений
на клубнях картофеля полнота очистки увеличивается:
- при m = 50 г на 7,6 %;
- при m = 100 г на 1,9 %;
- при m = 150 г на 2,1 %;
- при m = 200 г на 1,8 %;
- при m = 250 г на 2,3 %.
Повышение времени ультразвукового воздействия ухудшает равномерность подачи обрабатываемого вороха и нарушает непрерывность
технологического процесса уборки. Таким образом, для интенсификации процесса очистки
корнеплодов от супесчаных почв при уборке и
их послеуборочной обработке необходимо обеспечить действие на загрязнения ультразвука с
частотой колебаний f = 48 кГц и интенсивностью
колебаний = 42 Вт/см²в течение 90 с. Результаты сравнительных исследований по определению влияния ультразвукового воздействия с
указанными выше параметрами длительностью
90 с на полноту очистки корнеплодов моркови
и клубней картофеля в зависимости от типа почвы и различной массы загрязнений на клубнях
представлены на рисунке 11.
Диаграмма подтверждает, что независимо от исходной массы загрязнений и типа почв
наибольший положительный эффект отмечается при очистке с использованием ультразвука
клубней картофеля. Полнота их очистки в среднем на 1,3…2 % выше, чем полнота очистки корнеплодов моркови.
Обсуждение
Предлагаемый способ очистки корнеклубнеплодов с использованием ультразвукового
воздействия способствует интенсификации отделения механических примесей от товарной
продукции, однако для окончательного принятия решений о перспективности использования
данного способа необходимо проведение дальнейших как теоретических, так и экспериментальных исследований о влиянии ультразвуковых колебаний на качественные характеристики
корнеклубнеплодов в условиях их товарного
производства или хранения, при дальнейшем
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Key words: potato, root crop, carrot, cleaning, ultrasound, multi-factor experiment, research, frequency, intensity, installation.
The most promising of the known ways to reduce the content of soil bolsters during machine harvesting of tuberous roots should be considered pre-harvest
moisturization of the soil layer in which the tuberous root are located. This significantly reduces the content of soil impurities in harvested tuberous roots. However,
atomized spray of water, even under pressure, is not able to ensure its instant flow to the depth of tuberous roots and, moreover, to moisten the soil to the state that
provides further intensification of the process of separation of tuberous roots from soil bolsters that are comparable to them. To eliminate this defect, it is necessary to
provide an intensification of the water spraying process by one of the methods of physical influence, which provides instant soil moisture to the depth of tuberous roots.
The article presents instrumentation for research of technological parameters of ultrasonic treatment on the quality of the cleaning roots crops from soil impurities, the
method and results of laboratory studies of ultrasound effect on the cleaning process of potato tubers of the “Red Scarlet” variety and carrot root crops of «Shantane»
variety . The optimal parameters of ultrasound influence that intensifies the process of cleaning root crops from soil impurities were determined. The results of
comparative laboratory studies of cleaning potato tubers and carrot root crops from various root crops on the physical and mechanical composition of soil impurities
(sandy loams and loam soils) allow us to conclude that the best indicators of intensification of ultrasonic influence with increase in the completeness of cleaning, despite
the weight and type of contamination, are observed when processing carrot root crops, the completeness of cleaning is on average higher by 13...20 %.
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Соя обладает экологической адаптивностью, обусловленной глубокой отселектированностью этой
культуры применительно к конкретным особенностям зоны выращивания. При этом она предъявляет повышенные требования к теплу и влаге, особенно в определенные «критические» периоды. Цель исследований:
определить степень влияния агрометеорологических условий вегетационного периода на продукционный
процесс сортов сои северного экотипа. Опыты проводились в 2017–2019 гг. на экспериментальной базе ИСА
ФНАЦ ВИМ с сортами Магева, Светлая, Касатка и Георгия. Выполнялись фенологические наблюдения, оценивался температурно-влажностный режим вегетационного периода. Лимитирующим фактором в отдельные критические периоды роста и развития сои в условиях Рязанской области является недостаток влаги.
Нижний порог активных среднесуточных температур на уровне 15–17оС формируется к середине мая, но при
этом часто бывают засухи. Биологические минимумы температур выдерживаются на всех этапах роста и
развития, и, если не наступают аномальные периоды засухи или переувлажнения, сорта сои северного экотипа созревают в августе – начале сентября. Сорта сои северного экотипа способны формировать стабильную урожайность в условиях Рязанской области. При этом слабую реакцию на изменение агроклиматических
условий проявил сорт Касатка, у которого был наименьший период вегетации и урожайность на уровне 1,00
т/га. Сорт Георгия в большей степени реагировал на изменения погодных условий, его урожайность варьировала по годам исследований от 1,24 до 1,72 т/га. Сорта Магева и Светлая занимают промежуточное положение.
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Российской Федерации являются продолжительная вегетация, а также недостаточное количество тепла и влаги в период налива и созревания семян. В связи с этим представляет несомненный практический интерес дальнейшее
создание и внедрение сортов сои северного
экотипа, которые получены благодаря глубокой
отселектированности этой культуры применительно к конкретным особенностям зон выращивания [1, 2].
Нижний порог активных среднесуточных
температур для роста и развития растений сои
составляет 15–17оС, критическим периодом является цветение и образование бобов. Ареал
распространения сои ограничивается суммой

ВЕСТНИК

Введение
Соя (Glycine max (L.) Merr.) является универсальной продовольственной, кормовой и
технической культурой. Благодаря высокому содержанию белка (до 48%) и жира (до 20%) она
является исключительно важным сельскохозяйственным сырьем стратегического назначения. По данным Минсельхоза России в 2019 г.,
в России размеры посевных площадей под соей
достигли 3083 тыс. га, а объемы производства –
4350 тыс. т при средней урожайности 1,64 т/га.
По прогнозам к 2024 г. валовой сбор сои в стране должен быть увеличен до 7300 тыс. т.
Ограничивающими факторами для выращивания сои в условиях Нечерноземной зоны

15

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

16

сельскохозяйственной академии

активных температур и датой наступления первого заморозка [3, 4]. При районировании сортов по агроклиматическим зонам принимается
во внимание, что для полного созревания ультраскороспелым и раннеспелым сортам требуется сумма активных температур 1700–2100оС, а
позднеспелым – 3000–3200оС [5].
Соя – светолюбивая культура, чувствительная к изменению длины дня. Однако ультраскороспелые сорта, как правило, имеют нейтральную фотопериодическую реакцию. Являясь растением муссонного климата, соя влаголюбива.
При этом в период от всходов до цветения растения выдерживают временный дефицит влаги
в почве и высокие температуры воздуха [6]. Критическим по требовательности к влаге является
период от начала цветения до завершения налива семян, в это время сое необходимо 50–70%
суммарного водопотребления за вегетацию.
Дефицит влаги в этот период ведет к снижению
продуктивности растений [7].
Рязанская область относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков
в среднем составляет 550–660 мм. Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) характеризует уровень влагообеспеченности или
влагонедостаточности территории. Увлажнение
считается оптимальным, если ГТК = 1–1,5, избыточным – при ГТК > 1,6, недостаточным при ГТК
< 1 и слабым, если ГТК < 0,5 [8]. Значение гидротермического коэффициента за вегетацию не
является критерием хорошего или плохого развития посевов, в большей степени важна равномерность распределения осадков по периодам
вегетации, особенно в критические периоды бутонизации – цветения – образования бобов.
В период от всходов до цветения соя достаточно засухоустойчива и способна выдерживать временный дефицит влажности почвы и
высокие температуры воздуха. Критическим по
требовательности к влаге является период от начала цветения до завершения налива семян, в
это время сое необходимо 50–70% суммарного
водопотребления за вегетацию. Дефицит влаги
в это период ведет к снижению продуктивности
растений и урожайности.
Для получения высокого урожая с хорошим качеством семян важное значение имеет
создание ультраскороспелых, высокопродуктивных, экологически приспособленных к конкретным почвенно-климатическим условиям
сортов. В Институте семеноводства и агротехнологий – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (далее
– ИСА ФНАЦ ВИМ) проводятся эколого-геогра-

фические испытания коллекции ВИР, выявляются наиболее подходящие для условий региона
перспективные сорта и формы сои, которые в
последующем используются для создания новых сортов сои северного экотипа. В этих сортах
сочетаются короткий вегетационный период и
высокая потенциальная урожайность при хорошем содержании белка.
Цель исследований: определить степень
влияния агрометеорологических условий вегетационного периода на продукционный процесс сортов сои северного экотипа селекции
ИСА ФНАЦ ВИМ.
Материалы и методы исследований
Опыты проводились в 2017–2019 гг. на
экспериментальной базе ИСА ФНАЦ ВИМ с сортами Магева, Светлая, Касатка и Георгия. Это
высокотехнологичные сорта зернового направления с потенциальной урожайностью 2,5–3,5 т/
га, содержанием белка в семенах до 46% и жира
– до 20%. Опытный участок расположен в лесостепной агроклиматической зоне Рязанской
области. Почва участка темно-серая лесная тяжелосуглинистая. Реакция почвенного раствора
рНсол. – 5,25 (ГОСТ 26483-85); содержание гумуса – 5,3% (по Тюрину). Содержание подвижного
фосфора – 34,0 мг/100 г почвы (по Кирсанову),
содержание обменного калия – 19,2 мг/100 г почвы (по Кирсанову), азота нитратного – 8,4 мг/кг
(ГОСТ 26951-86), азота аммонийного – 1,57 мг/
кг (ГОСТ 26489-85). Предшественником являлась
озимая пшеница. Агротехника в опыте общепринятая для возделывания сои в данном регионе
[9]. Статистическая обработка данных проводилась согласно методике полевого опыта [10].
Результаты исследований
Сортам сои северного экотипа требуется
за период от посева до созревания от 1700 до
2000°С. Исследования проводились в Рязанской
области, где сумма активных температур выше
+10°С увеличивается с севера на юг и составляет
от 2155°С до 2355°С, гидротермический коэффициент составляет 1,2–1,3.
Среднесуточная температура в мае составляет 12,7; в июне – 16,6; в июле – 18,8; в августе
– 17,1°С. С сентября происходит значительное
понижение температуры: в I декаде – до 13,0, во
II – до 11,1, в III – до 9,2°С (табл. 1). В случае затяжного дождливого периода в сочетании с пониженными сентябрьскими температурами может произойти так называемая «консервация»
посевов, когда растения сохраняют большое количество влаги в створках плодов и семенах. Таким образом, продолжительность вегетацион-

Таблица 1
Среднемноголетние данные среднесуточной температуры и осадков по декадам (по
данным метеостанции ИСА – филиала ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ)
Месяц
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Среднесуточная температура, °С
декада
I
II
III
10,7
12,8
14,6
15,8
16,6
17,4
18,3
18,9
19,3
18,6
16,9
15,8
13,0
11,1
9,2

Осадки, мм
декада
II
12,0
17,0
22,0
20,0
12,0

I
11,0
16,0
20,0
21,0
14,0

III
14,0
19,0
22,0
16,0
12,0
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На протяжении всего вегетационного периода 2018 г. среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголетние значения
на 3–6°С, при этом в июне дефицит осадков составил 80%, а ГТК за вегетационный период не
превысил 0,65 (табл. 3). Дефицит влаги, пришедшийся на июнь, сказался на завязывании генеративных органов и последующей урожайности.
В то же время, количество осадков в I и II декадах июля превышало норму на 20–22 мм, что
несколько удлинило период образования бобов
– налива семян. В конце вегетационного периода осадков выпало на 15–20 мм меньше среднемноголетних значений, при этом температура
была выше средней на 8–10°С (табл. 1, 2). Продолжительность вегетации раннеспелых сортов
сои в 2018 г. составила 91–96 дней, а сумма накопленных активных температур – 1948–2220°С.
Наибольшая урожайность была у сорта Георгия
– 1,24 т/га, наименьшая – у сорта Касатка и составила 1,07 т/га (табл. 4).
Метеорологические условия 2019 г. были
благоприятными на начальном этапе развития
растений сои. Температура в мае превышала
среднемноголетнюю на 6–8°С, осадков во II и III
декадах выпало достаточно.
Наступление жаркой и сухой погоды совпало для сои с периодом бутонизации – начала
цветения (табл. 2). При этом, острозасушливые
периоды сочетались с дождливыми, затем снова наступала засуха. Так, практически не было
осадков в I и II декадах июня, в III декаде количество выпавших осадков практически в два раза
превысило среднемноголетние значения, затем
снова наступил период недостаточного увлажнения. Дефицит влаги сохранился и в последующие месяцы, ГТК за вегетацию был в пределах
0,62–0,70. Сумма накопленных активных температур составила по сортам 1816–2029°С, а про-

ВЕСТНИК

ного периода сои в условиях Рязанской области
от посева до созревания не должна превышать
90–110 дней [11, 12, 13]. Нижний порог активных среднесуточных температур – 15–17оС, а
для полного созревания ультраскороспелым и
раннеспелым сортам требуется сумма активных
температур 1700–2100оС.
Биологический минимум температур для
сои по периодам вегетации: посев–всходы –
7–9°С, формирование репродуктивных органов –
14–16°С, цветение – 16–17°С, образование семян
– 12–13°С, созревание – 8–9°С. При более низких
температурах развитие растений задерживается,
а температуры выше биологического минимума
ускоряют его [14, 15].
Некоторые периоды роста и развития растений сои происходят одновременно. Так, в период цветения сои продолжается вегетативный
рост, последовательно снизу-вверх по ярусам
формируются плоды и начинается налив семян
в нижних бобах. Этот период является критическим в формировании урожая, к его завершению
отмечается максимальная за вегетацию площадь
листьев, а количество сформировавшихся на единице площади плодов характеризует потенциальный урожай [16, 17, 18].
Метеорологические условия вегетационного периода 2017–2019 гг. имели существенные
различия по температурному и влажностному
режимам. Вегетационный период 2017 г. был
наиболее приближенным по показателям температуры и влаги к среднемноголетним значениям
(табл. 1, 2). В мае температура в целом соответствовала биологическому минимуму для появления всходов. При этом температурный оптимум
со значениями свыше 15°С наступил только в III
декаде месяца. Осадки в I и III декадах были на
3–4 мм ниже среднемноголетних значений и
превышали их во II декаде. Июнь и июль были в
рамках климатической нормы или незначительно ее превышали. Однако во II и III декадах августа температура была выше среднемноголетней
на 6–8°С, при этом наблюдался дефицит осадков.
В конце августа – начале сентября, наоборот,
осадков выпало значительно больше нормы. ГТК
за вегетационный период был в пределах 1,08–
1,22, что соответствует оптимальному значению
(табл. 3). Продолжительность вегетации по сортам составила от 98 (Касатка) до 111 (Магева)
дней, а сумма накопленных растениями активных температур – от 1916°С (Касатка) до 2153°С
(Магева). Наибольшая урожайность была у сорта
Георгия – 1,39 т/га, а наименьшая – у сорта Касатка – 1,00 т/га (табл. 4).
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Таблица 2
Среднесуточная температура и осадки по декадам в Рязанской области в годы исследований
(по данным метеостанции ИСА – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Температура, оС
Год

Осадки, мм

Месяцы

Декада

Месяцы

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

I

13,2

15,0

17,2

23,3

16,0

8,0

10,0

35,0

2,3

30,6

II

12,1

16,5

21,6

24,3

19,4

14,9

19,1

15,7

8,3

12,5

III

16,6

19,5

22,8

18,1

10,7

9,3

18,1

17,8

52,6

0

средн.

14,0

17,0

20,5

21,9

15,4

32,2

47,2

68,5

63,2

43,1

I

19,9

15,1

21,2

23,9

20,7

6,3

4,3

28,6

0,3

0

II

19,6

20,3

25,0

23,0

18,3

21,3

1,8

44,7

5,9

7,3

III

18,0

25,4

23,0

24,0

13,4

0,2

4,5

3,3

13,2

23,2

средн.

19,2

20,3

23,1

23,6

17,5

27,8

10,6

76,6

19,4

30,5

I

18,3

24,3

19,0

16,7

20,4

6,6

0

10,7

12,1

0,6

II

18,0

22,1

19,3

20,4

15,8

10,5

3,2

9,4

24,3

7,0

III

21,1

21,7

20,1

20,2

8,3

30,9

35,0

18,1

0

4,2

средн.

19,1

22,7

19,5

19,1

14,8

48,0

38,2

38,2

36,4

11,8

2017

2018

2019

Продолжительность вегетационного периода, сумма температур и ГТК по сортам

Таблица 3

Магева

Светлая

Касатка

ГТК

вегет.
период

сумма
температур

ГТК

вегет.
период

сумма
температур

Георгия
ГТК

вегет.
период

сумма
температур

ГТК

Год

вегет.
период

сумма
температур

2017

111

2153

1,2

100

1946

1,08

98

1916

1,12

108

2078

1,22

2018

96

2220

0,65

93

1996

0,59

91

1948

0,58

96

2220

0,65

2019

97

2017

0,69

91

1859

0,63

89

1816

0,62

99

2029

0,70

Таблица 4
Урожайность сортов сои северного экотипа, т/га
2017
2018
2019
В среднем

1,13
1,21
1,29

1,32
1,14
1,37

Касатка
1,00
1,07
1,01

1,21

1,28

1,03

1,45

НСР05

0,06

0,09

0,04

0,12

Год

Магева Светлая

Георгия
1,39
1,24
1,72
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должительность вегетации – 89–99 дней. Урожайность была на уровне от 1,01 т/га (Касатка)
до 1,72 т/га (Георгия).
Общая продолжительность вегетационного периода растений сои от посева до созревания – очень важный показатель, характеризующий ее экологическую пластичность в условиях
конкретного региона. Продолжительность вегетации сои как растения короткого дня регулиру-

ется сортовой чувствительностью к длине светового дня [19].
Сорта сои северного экотипа относятся к
ультраскороспелым и имеют нейтральную фотопериодическую реакцию и незначительные различия по продолжительности вегетации. Этот
показатель в значительной мере определяется
агроклиматическими условиями вегетационного периода, чем сортом [20, 21]. В наших исследованиях были выявлены небольшие сортовые
различия. Так, в 2017 г. у всех сортов был самый
продолжительный период вегетации, который
составил от 98 до 111 дней (табл. 3). Это было
обусловлено прежде всего достаточно большим количеством осадков, выпавших в конце
августа – начале сентября, в период созревания
сои. При этом наименьшая продолжительность
вегетации среди изучаемых сортов во все годы
наблюдалась у сорта Касатка и составила от 89
дней в 2019 г. до 98 дней в 2017 г., затем следует

ода созревания. В 2018–2019 гг. значение ГТК
было в пределах 0,59–0,70, что свидетельствует о недостатке влаги. В этих условиях растения
достаточно дружно созревали, продолжительность вегетационного периода была на 7–14
дней меньше, чем во влажном 2017 г. Таким
образом, можно сделать вывод, что не столько
суммарный ГТК является критерием хорошего
или плохого развития посевов, сколько равномерность распределения осадков по периодам
вегетации, особенно их достаточное количество
в критические периоды бутонизации – цветения
– образования бобов.
Заключение
В результате проведенных исследований
было установлено, что сорта сои северного экотипа селекции ИСА ФНАЦ ВИМ способны формировать стабильную урожайность в условиях
Рязанской области. При этом слабую реакцию
на изменение агроклиматических условий проявил сорт Касатка, у которого был наименьший
период вегетации и урожайность на уровне 1,00
т/га. Сорт Георгия в большей степени реагировал на изменения погодных условий, его урожайность варьировала по годам исследований
от 1,24 до 1,72 т/га. Сорта Магева и Светлая занимают промежуточное положение.
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сорт Светлая (от 91 до 100 дней). Наиболее продолжительный период вегетации был у сортов
Георгия (от 96 до 108 дней) и Магева (от 96 до
111 дней).
Сумма накопленных активных температур
за вегетацию является достаточно стабильным
показателем для каждого конкретного сорта,
вне зависимости от погодных условий в период
вегетации. При различных погодных условиях
может значительно сократиться или, наоборот,
увеличиться продолжительность вегетационного периода растений, однако сумма температур
подвержена таким колебаниям в значительно
меньшей степени. Так, в наших опытах сумма
активных температур у сорта Магева в среднем
по годам составила 2130°С, у сорта Светлая –
1934°С, у сорта Касатка – 1893°С и у сорта Георгия – 2109°С (табл. 3).
Анализируя значения продолжительности
вегетационного периода и суммы накопленных
активных температур, можно сделать вывод, что
наиболее скороспелым был сорт Касатка, затем,
по мере увеличения продолжительности вегетации, следуют сорта Светлая, Магева и Георгия.
При этом сорт Касатка в среднем за годы исследований показал наименьшую урожайность –
на уровне 1,00 т/га, в то время, как сорт Георгия
– наибольшую, которая в 2019 г. превысила 1,70
т/га (табл. 4).
Обсуждение
Нижний порог активных среднесуточных
температур для роста и развития сои составляет 15–17оС, потребность в тепле возрастает от
прорастания семян к всходам, затем к цветению
и формированию бобов. В условиях Рязанской
области эта температура формируется к середине мая, но при этом часто бывают засухи, что
сказывается на появлении всходов, они могут
быть «рваными», что впоследствии приводит
к неравномерному созреванию. Следует отметить, что биологические минимумы температур
выдерживаются на всех этапах роста и развития,
и, если не наступают аномальные периоды засухи или переувлажнения, сорта сои северного
экотипа достаточно дружно созревают в августе
– начале сентября.
Гидротермический коэффициент как интегрированный показатель атмосферных осадков
и температуры воздуха был наиболее благоприятным для формирования урожая сои в 2017 г.,
значение ГТК по сортам составило 1,08–1,22.
При этом в конце августа – начале сентября выпало большое количество осадков, что привело
к «консервации» растений и затягиванию пери-
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Soybean has ecological adaptability caused by deep selection of this culture in terms of particular characteristics of growing zone. In this respect
it demands higher standards of warmth and moistness, especially in particular “critical” periods. The research aim is to determine degree of impact of
agrometeorological conditions of growing season on productional process of soybean varieties of the north ecotype. The experiments were carried out in
2017–2019 on experimental facilities of ISA FSAC VIM with varieties of Magev, Svetlaya and Georgia. Phenological observations were conducted; temperaturehumidity conditions of growing season were measured. Limiting factor in particular critical periods of soybean growing and development in the Ryazan region
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is moisture problem. Lower threshold of dynamic daily mean temperature up to 15–17оС is formed to mid- May, but hereby drought conditions often take
place. Biological temperature minimum keeps throughout growth and development, and if anomalous periods of drought or overwetting don’t begin, north
ecotype soybean varieties ripe in August- breaking of September. North ecotype soybean varieties are able to form straight yield in the Ryazan region. In this
respect Kasatka variety showed weak reaction on the change of agroclimatic conditions, which had shortest growing season and yield on the level of 1,00 t/
ha. Georgia variety responded better to weather condition changes, its yield varied by year of research from 1,24 to 1,72 t/ha. Magev and Svetlaya varieties
fall in between.
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Устойчивое развитие животноводства и кормопроизводства в настоящее время можно охарактеризовать комплексным подходом по внедрению элементов интенсивных агротехнологий, основным направлением которых должно быть повышение природно-ресурсного потенциала агроценозов и, как следствие,
достижение необходимого количества сбалансированного по углеводно-белковому комплексу энергонасыщенных кормов. До настоящего времени в структуре посевов многолетних трав преобладали в основном
мятликовые виды. В перспективе сельхозтоваропроизводители предусматривают расширение площадей
многолетних трав с увеличением доли бобовых видов в травосмесях. Многолетние бобовые травы в одновидных и смешанных посевах являются основными составляющими компонентами в решении проблемы дефицита белка при производстве энергонасыщенных кормов. Известно, что смешанные (гетерогенные) посевы
многолетних бобовых и мятликовых трав по продуктивности имеют явное преимущество над одновидовым
агроценозом за счет того, что они намного эффективнее используют питательные вещества из почвы и
удобрений, влагу, солнечную инсоляцию за счет различного строения куста и корневой системы многолетних
трав. При закладке опытов на полях Брянского ГАУ использовали современный сортимент люцерны изменчивой и мятликовых многолетних трав. В травосмесях бобовый компонент варьировал от 40 до 50%. Посев
проводили под покровом райграса однолетнего вестервольдского (Lolium westerwoldicum Wittm.), диплоидного сорта Изорский. В качестве бобового компонента использовали люцерну изменчивую (Medicago varia
Mart.). Мятликовый компонент представлен тимофеевкой луговой (Phleum pratense L.),овсяницей луговой
(Festuca pratensis Huds.), ежой сборной (Dactylis glomerata L.), кострецом безостым (Bromopsis inermis Leyss.).
В настоящий период времени внедрение современных научно-обоснованных систем удобрений и технологий
возделывания гетерогенных посевов на основе включения в их состав культур, отличающихся продуктивным
долголетием, позволит решить проблему увеличения производства энергонасыщенных кормов.
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Введение
Устойчивое развитие животноводства и
кормопроизводства в настоящее время можно
охарактеризовать комплексным подходом по
внедрению элементов интенсивных агротехнологий, основным направлением которых должно
быть повышение природно-ресурсного потенциала агроценозов и, как следствие, достижение
необходимого количества сбалансированного
по углеводно-белковому комплексу энергонасыщенных кормов. Зачастую в структуре многолетних трав преобладают в основном виды мятликовых трав. Достижение стабильно высоких
уровней урожаев многолетних трав возможно
решить посредством тщательного подбора видового состава и оптимальной плотности его
стеблестоя. Многолетние бобовые травы при использовании современного сортимента люцер-

ны изменчивой и мятликовых многолетних трав
в одновидных и смешанных посевах являются
основными составляющими компонентами в
решении проблемы дефицита белка при производстве энергонасыщенных кормов. Гетерогенные посевы многолетних бобовых и мятликовых
трав по продуктивности имеют явное преимущество над одновидовыми агрофитоценозами
за счет того, что они значительно эффективнее
используют питательные вещества из почвы и
удобрений, влагу, солнечную инсоляцию за счет
различного строения куста и корневой системы
[1, 2, 3, 4, 5, 6].
Гетерогенные (смешанные) агроценозы в
отличие от одновиднных по своим биологическим особенностям можно целенаправленно
оптимизировать их видовой состав и условия
минерального питания применительно к по-
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Травосмеси составляли в следующих пропорциях: 45% бобовый компонент и 55% - мятликовый. Посев проводили под покровом райграса однолетнего вестервольдского (Lolium
westerwoldicum Wittm.), диплоидного сорта
Изорский. В качестве бобового компонента
использовали люцерну изменчивую (Medicago varia Mart.) сорт Луговая-67. Мятликовый
компонент представлен тимофеевкой луговой
(Phleum pratense L.) сорт ВИК-9, овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) сорт Краснопоймская 92, ежи сборной (Dactylis glomerata L.) сорт
ВИК-61, костреца безостого (Bromopsis inermis
Leyss.) сорт СИБНИСХОЗ-99.
Многолетние травы высевали в III декаде
апреля. Норма высева - 15-16 кг/га. При посеве
использовали сеялку CH-16. Площадь делянки
(посевной) - 30м2, повторность - многократная,
размещение делянок - систематическое. При
возделывании многолетних трав использовали общепринятую агротехнику для зоны. Опыт
-двухфакторный. Фактор А - фон минеральных
удобрений. Фактор Б - виды травосмесей. Изучение продуктивности и биохимического состава сена травосмесей проводили на следующих
фонах: без борофоски(N30); борофоска 272кг/га
(фон Р30К35+N30); фон Р60К70+N30; фон Р105К120+N30.
Борофоску вносили один раз рано весной перед
началом вегетации многолетних трав и одновременно в подкормку - аммиачную селитру из
расчета 89 кг/га (N30).
Учёт урожая зелёной массы - сплошной
поделяночно. Урожай сена определяли высушиванием 1 кг зелёной массы до воздушносухого состояния. Исследования проводили
в соответствии с Методическими указаниями
по проведению полевых опытов с кормовыми
культурами [20]. Лабораторно-аналитические
исследования осуществляли по общепринятым
в агрохимической службе методикам в Центре
коллективного пользования приборным и научным оборудованием Брянского ГАУ. В растениях
определяли: сухое вещество (по ГОСТ Р528382007), при пересчете на сырой протеин пользовались коэффициентом 6,25; сырой клетчатки по Генебергу и Штоману в модификации ВНИИК;
сырой жир – по Рудковскому. Безазотистые экстрактивные вещества расчетом по формуле: БЭВ
= 100 – (влага+ СП+ СК+СЗ +СЖ), где: СП- сырой
протеин, СК – сырая клетчатка, СЗ – сырая зола,
СЖ – сырой жир.
Результаты экспериментальных исследований обрабатывались с использованием методов дисперсионного и корреляционного анали-
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чвенно-климатическим условиям зоны возделывания. По мнению учёных ФНЦ «ВНИИ
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р.
Вильямса» следует, что в значительной мере
увеличение посевов многолетних бобовых трав
в одновидовых и смешанных посевах до 75-80%
от общей площади обеспечивает повышение
урожайности кормовой массы до 17-18 т/га при
снижении себестоимости кормов в 1,5-1,6 раза
и решает проблему производства высокобелковых зелёных и грубых кормов. Кроме того, смешанные посевы являются резервом биологического растениеводства за счёт возрастающей
эффективности использования естественных
факторов: солнечной инсоляции, элементов минеральной пищи и влаги на фоне агротехнических мероприятий. Следует отметить практическую значимость в изменении характера минерального питания растений и активного влияния
на качественные параметры многолетних травостоев, представленных в научных публикациях
отечественных и зарубежных авторов [6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13-19].
Основной целью и задачами наших исследований являлась разработка технологических приёмов возделывания многолетних трав
в гетерогенных посевах, улучшение качественно
биохимического состава кормов при применении минеральных удобрений в зависимости как
от видового состава травосмеси, так и от элементов систем удобрения на серых лесных почвах юго-запада Центрального региона.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в период с 2014
по 2016 год на опытном поле Брянского ГАУ. Почвы полевого стационара - серые лесные легкосуглинистые среднеокультуренные сформированы на карбонатных лессовидных суглинках.
Мощность гумусового горизонта составляет от
30 до 60 см, наличие гумуса варьирует от 2,6 до
3,2%. Реакция почвенного раствора слабокислая, рH солевой вытяжки 5,2-5,6, содержание
подвижного фосфора 250-350 мг и обменного
калия 130-150 мг на 1 кг почвы (по Кирсанову).
Объект исследований - многолетние травы из
люцерно-мятликового состава травосмесей.
Брянская область географически расположена на юго-западной части Центрального
региона России. Климат области умеренно-континентальный. В течение года осадков выпадает
в пределах 560-600 мм, большая половина которых приходится на период вегетации растений.
Гидротермический коэффициент в среднем составляет 1,4 за весь период вегетации.
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Таблица 1
Урожайность сена люцерно-мятликовых
травостоев, т/га (среднее за 2014-2016 гг.)
Вариант
Без
борофоски +N30

Видовой состав

Фон 1
Р30К35
+N30

Фон 2
Р60К70
+N30

Фон3
Р105К120
+N30

Первый укос
Medicago varia +
Phleum pratense
Medicago varia +
Festuca pratensis
Medicago varia +
Dactylis glomerata
Medicago varia +
Bromopsis inermis

5,9

5,9

6,4

6,7

5,3

6,5

6,57

6,33

4,9

5,5

5,8

5,9

4,4

5,3

5,7

5,9

Второй укос
Medicago varia +
Phleum pratense
Medicago varia +
Festuca pratensis
Medicago varia +
Dactylis glomerata
Medicago varia +
Bromopsis inermis

3,2

3,0

4,5

4,6

3,4

3,5

4,6

5,1

3,5

4,1

4,7

4,8

3,8

3,9

4,7

4,9

В сумме за 2 укоса
Medicago varia +
Phleum pratense
Medicago varia +
Festuca pratensis
Medicago varia +
Dactylis glomerata
Medicago varia +
Bromopsis inermis

8,37

9,4

10,8

11,9

8,6

9,9

11,2

11,4

8,3

9,6

10,5

10,7

8,1

9,2

10,4

10,9
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зов на основе компьютерного обеспечения [21].
Результаты исследований
Формирование зелёной массы и сухого
вещества люцерно-мятликовых травосмесей
на серой лесной почве региона определялось
фоном минерального питания и видовым составом возделываемых гетерогенных посевов в
годы проведения полевых опытов. Максимальный урожай сена в сумме за 2 укоса (11,4 т/га)
обеспечила люцерно-овсяницевая травосмесь
на фоне применения борофоски в комплексе с
азотной подкормкой в дозе N30 (табл.1).
Обсуждение
При проведении лабораторно-аналитических исследований нами установлено, что биохимический состав сена первого укоса люцерно-мятликовых травосмесей определялся как
видовым составом этих агроценозов, так и действием минеральных удобрений. Минеральные
удобрения оказали заметное положительное
влияние на изменение биохимического соста-

ва сена возделываемых гетерогенных посевов
многолетних трав (табл.2). Нами установлено,
что содержание сырой клетчатки, сырой золы,
сырого жира было более высоким в сене травостоя многолетних трав второго укоса. Наиболее низкое содержание сырой клетчатки, сырой
золы, сырого жира получено в сене люцерноовсяницевой травосмеси как в 1-м, так и во 2-м
укосах, а наибольшие результаты по содержанию этих показателей получены у люцерно-тимофеевичной травосмеси. Содержание безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в сене
бобово-злаковых травосмесей снижалось, а содержание сырой клетчатки в сене первого укоса люцерно-тимофеевичной травосмеси по вариантам опыта изменялось от 28,18 до 29,85%,
содержание сырой золы от 8,42 до 8,92, сырого
жира от 2,61 до 3,46%, а содержание БЭВ уменьшалось с 32,30 до 27,91%.
Во втором укосе в сене люцерна-тимофеевичной травосмеси содержание сырой клетчатки повышалось с 28,52% до 29,92% в варианте
с максимальной дозой минерального удобрения (фон Р105К120+N30). Содержание сырой золы
увеличилось до 8,98 %, сырого жира до 3,54 %,
а содержание БЭВ наоборот снижалось с 33,54
до 29,91 %. В сене люцерно-овсяницевой травосмеси первого укоса содержание сырой клетчатки по вариантам составляло от 26,38-27,48 %,
сырой золы от 8,24-9,12 %, а сырого жира - (2,422,86 %). Содержание БЭВ снижалось с 34,44 до
30,66 %. Во втором укосе сена значение этих показателей было несколько выше. Так, содержание сырой клетчатки составляло по вариантам
опыта 26,42-27,54 %, содержание сырой золы
изменялось от 8,24 до 9,12%, содержание сырого жира составляло 2,56-2,94 %, содержание БЭВ
36,02-32,54 %.
По биохимическим показателям травосмесь на основе люцерны изменчивой и ежи
сборной превосходила люцерно-овсяницевую
травосмесь, но уступала люцерно-тимофеевичной травосмеси как в первом, так и во втором укосах. В первом укосе содержание сырой
клетчатки в сене травосмеси люцерны с ежой
сборной составляло 27,56-29,38 %, содержание
сырой клетчатки по вариантам опыта варьировало в пределах 8,36-9,18 %, сырого жира в пределах 2,46-2,98 %, содержание БЭВ изменялось
от 33,06 до 28,52 %. Во втором укосе показатели
биохимического состава были выше. Так, содержание сырой клетчатки по вариантам опыта составляло 27,72-29,54 %, содержание сырой золы
8,51-9,44 %, сырого жира 2,80-2,96 %. Содержа-

Таблица 2
Биохимический состав сена гетерогенных посевов люцерны с мятликовыми травами (среднее
за 2014-2016 гг.)
Вариант

Medicago
varia + Phleum
pratense
Medicago
varia + Festuca
pratensis
Medicago
varia + Dactylis
glomerata
Medicago varia
+ Bromopsis
inermis

БЭВ

Сырой
жир

Сырая
зола

Сырая
клетчатка

Фон 3 (P105K120+N30)
БЭВ

Сырой
жир

Сырая
зола

Сырая
клетчатка

Фон 2 (P60K70+N30)
БЭВ

Сырой
жир

Сырая
зола

Фон 1 (P30K35+N30)
Сырая
клетчатка

БЭВ

Сырой
жир

Сырая
зола

Сырая
клетчатка

Видовой состав травосмеси

Без борофоски+N30

28,18 8,42

2,62 32,33 28,46 8,52

3,26 30,42 28,72 8,72

3,34 29,57 29,85 8,92

3,46 27,91

26,38 8,24

2,42 34,44 26,44 8,35

2,50 33,23 27,12 8,48

2,64 32,03 27,48 9,12

2,86 30,66

27,56 8,36

2,46 33,06 27,84 8,38

2,54 32,26 29,18 8,52

2,86 29,76 29,38 9,18

2,98 28,52

27,48 8,72

2,76 32,41 2,74

2,83 31,53 27,56 8,98

2,94 30,58 28,22 9,24

3,25 29,47

8,84

Второй укос
28,52 8,53

2,68 33,54 28,64 8,66

3,54 31,86 28,88 8,84

3,56 31,20 29,92 8,98

3,54 29,91

26,42 8,36

2,56 36,02 26,52 8,44

2,58 35,20 27,36 8,56

2,68 33,82 27,54 9,30

2,94 32,54

27,72 8,51

2,80 34,31 28,53 8,68

2,66 32,81 29,27 8,58

2,98 31,55 29,54 9,44

2,96 30,32

27,66 8,48

2,86 34,06 27,89 8,59

2,92 33,32 27,94 8,56

2,88 33,06 28,36 9,38

3,18 31,25
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(11,33 т/га) обеспечила люцерно-овсяницевая
травосмесь на фоне применения борофоски
в комплексе с азотной подкормкой в дозе N30.
За годы проведенных экспериментальных исследований наиболее высокие показатели биохимического состава люцерно-мятликовых травосмесей как в первом, так и во втором укосах
получены в варианте с внесением борофоски
в дозе P105K120 (Фон 3) совместно с азотной подкормкой в дозе N30.
Исследованиями установлено, что под
влиянием минеральных удобрений отмечено
улучшение биохимического состава сена возделываемых гетерогенных посевов многолетних
трав. Травосмесь на основе люцерны изменчивой и ежи сборной по биохимическим показателям превосходила люцерно-овсяницевую травосмесь, но уступала люцерно-тимофеевичной
травосмеси как в первом, так и во втором укосах. На основании полученных экспериментальных данных разработаны рекомендации пракУльяновской государственной

ние БЭВ снижалось с 34,31 % до 30,32%. Показатели биохимического состава сена люцерно-кострецовой травосмеси в сравнении с составом
сена люцерно-ежовой травосмеси были ниже:
cодержание сырой клетчатки в сене первого
укоса люцерно-кострецовой травосмеси изменялось в пределах 27,48 -28,22 %, сырой золы
от 8,72 до 9,24 %, сырого жира от 2,76 до 3,25
%, а БЭВ от 32,41 до 29,47 %. Во втором укосе
эти показатели по изучаемым вариантам опыта
были выше: по содержанию сырой клетчатки от
27,86-28,36 %, сырой золы 8,48-9,38%, сырого
жира 2,86-3,18 %, а БЭВ - 34,06-31,25 %.
Заключение
Таким образом, формирование урожая
зелёной массы и сухого вещества люцерно-мятликовых травосмесей на серой лесной почве
определялось фоном минерального питания и
видовым составом возделываемых травосмесей. В среднем за 2014-2016 годы проведения
полевых опытов максимальный урожай сена
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тического внедрения элементов агротехнологий
и систем удобрений травосмесей в гетерогенных посевах c применением современного сортимента люцерны изменчивой и мятликовых
многолетних трав при заготовке высококачественных кормов для животноводства.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

26

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Продуктивность и качество одновидовых и
поликомпонентных бобово-злаковых посевов в условиях радиоактивного загрязнения агроландшафтов / В. Ф. Шаповалов, И. Н. Белоус, А. Л. Силаев, Д.
М. Ситнов // Вестник Брянской ГСХА. - 2016. - № 2
(54). - С. 35-44.
2. Эффективность технологий возделывания
сельскохозяйственных культур в севооборотах югозапада Нечерноземной зоны России : монография
/ Н. М. Белоус, М. Г. Драганская, И. Н. Белоус, С. А.
Бельченко. – Брянск : Издательство Брянская ГСХА,
2012. - 241 с.
3. Ершов, С. Ю. Пути решения проблем в кормопроизводстве Самарской области / С. Ю. Ершов, В.
Г. Васин, А. В. Васин // Кормопроизводство. - 2017. № 9. - С. 3-6.
4. Качественные корма - путь к получению
высокой продуктивности животных и птицы и экологически чистой продукции / Л. Н. Гамко, В. Е. Подольников, И. В. Малявко, Г. Г. Нуриев, А. Т. Мысик //
Зоотехния. - 2016. - № 5. - С. 6-7.
5. Актуальные задачи по развитию продовольственной сферы АПК Брянской области / С. А.
Бельченко, А. В. Дронов, В. Е. Ториков, И. Н. Белоус //
Кормопроизводство. - 2016. - № 9. - С. 3-7.
6. Технология возделывания кормовых культур в условиях радиоактивного загрязнения и их влияние на содержание тяжелых металлов и цезия 137 /
С. А. Бельченко, В. Е. Ториков, В. Ф. Шаповалов,
И. Н. Белоус // Вестник Брянская ГСХА. - 2016. - № 2.
- С. 58-67.
7. Комбинированное использование травостоев / В. Е. Ториков, С. А. Бельченко, А. В. Дронов,
И. Н. Белоус // Животноводство России. - 2016. - №
7. - С. 67-70.
8. Дьяченко, В. В. Высокоурожайные бобовомятликовые травосмеси для агроклиматических условий юго-западной части Центрального региона / В.
В. Дьяченко, А. В. Дронов, О. В. Дьяченко // Земледелие. - 2016. - № 7. - С. 31-35.
9. Динамика урожайности бобово-мятликовых травосмесей различных лет жизни в условиях
серых лесных почв Брянской области / В. В. Дьяченко, А. В. Дронов, А. В. Зубарева, Т. Н. Каранкевич, О. В.
Дьяченко // Вестник Брянской ГСХА. - 2015. - № 1. - С.
23-29.

10. Комплексное применение борофоски и
удобрений на бобово-мятликовых травосмесях / В. В.
Дьяченко, А. В. Дронов, О. В. Дьяченко, Т. В. Ляшкова //
Агрохимический вестник. - 2015. - № 5. - С. 18-21.
11. Беляк, В. Б. Новые компоненты сенокосно-пастбищных смесей для лесостепной зоны / В. Б.
Беляк, О. А. Тимошкин, В. И. Болахнова // Кормопроизводство. - 2016. - № 12. - С. 7-11.
12. Исаков, А. Н. Внедрение энергосберегающих технологий - основа совершенствования кормопроизводства Калужской области / А. Н. Исаков, В. Н.
Лукашов // Кормопроизводство. - 2011. - № 6. - С. 3-5.
13. Применение борофоски - эффективный агроприём повышения урожайности бобово-мятликовых травосмесей / В. В. Дьяченко, А. В. Дронов, О. В.
Дьяченко, Т. В. Ляшкова, В. А. Меркелова // Вестник
Брянской ГСХА. - 2015. - № 5(51). - С. 14-20.
14. Эседулаев, С. Т. Сравнительное изучение
особенностей формирования урожая в одновидовых и смешанных травостоях многолетних трав на
основе люцерны изменчивой и козлятника восточного в условиях Верхневолжья / С. Т. Эседулаев, Н.
В. Шмелева // Кормопроизводство. - 2017. - № 2. - C.
9-13.
15. Эседулаев, С. Т. Формирование бобовозлаковых травостоев на основе люцерны изменчивой на дерново-подзолистых почвах Ивановской области / С. Т. Эседулаев, Н. В. Шмелева // Кормопроизводство. - 2014. - № 8. – С. 3-7.
16. Anderson, J. K. The behavior Chernobyl 137Cs
106
and Ru in indisturbed soils: implication for extermal
radiation / J. K. Anderson, J. Roed // J. Envuron. Radioactivity. - 1994. - V.22. - P.183.
17. Lassey, K. R. The transfer of radiostrontium
and radiocesium from soil to diet: Models Consistent
with Fallout Andeyses / K. R. Lassey // Health Plus. 1979. - V.37. - P. 557-573.
18. Rafferty, B. Assessment of the role of soil
adhesion in the transfer 137Cs and 40K to pasture grass / B.
Rafferty, P. A. Coigan // Sci. Total Envion. - 1994. - V.145.
- P. 135-141.
19. Smolders, E. Some principles behind the
selections of crops to minimise radionuclide uptake from
soil / E. Smolders // Sci. Total Envion. - 1995. - V.137. - P.
135-146.
20. Методические указания по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами. – Москва
: Россельхозакадемия, 1997. - 156 с.
21. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта
(с основами статистической обработки результатов
исследований) / Б. А. Доспехов. – Москва : Колос,
1985. - 352 с.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON CHANGES IN BIOCHEMICAL COMPOSITION OF HETEROGENEOUS SEEDS
OF VARIEGATED ALFALFA WITH BLUEGRASS GRASSES ON GREY FOREST SOILS OF THE CENTRAL REGION OF
RUSSIA
Belchenko S.А., Dyachenko О.V., Dronov А.V.
FSBEI HE Bryansk SAU
243365, Bryansk region, Vyginichsky distrct, Kokino village, Sovetskaya street, 2 а,
e-mail: dronov.bsgha@yandex.ru

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Key words: elements of agrotechnology, alfalfa, heterogeneous seeds, borofoska, ammonium saltpeter, biochemical composition.
Sustainable development of animal husbandry and feed production now can be characterized by a complex approach to the introduction of elements of
intensive agricultural technologies, the main direction of which should be the rise of natural resource potential of agrocenoses and, as a result, achievement
of the necessary amount of balanced carbohydrate-protein complex of highly nutritious feed. Until now, the structure of seeds of perennial grasses has been
dominated mainly by bluegrass species. In the future, agricultural producers plan to expand the area of perennial grasses with an increase in the share of
legume species in herbage mixtures. Perennial legumes in single and mixed sows are the main components in solving the problem of protein deficiency in
the production of highly nutritious feeds. It is known that mixed (heterogeneous) sows of perennial legumes and bluegrass grasses have a clear advantage
in productivity over single-species agrocenosis due to the fact that they are much more efficient in using nutrients from the soil and fertilizers, moisture, solar
insolation due to the different structure of bush and root system of perennial grasses. When carrying out experiments in the fields of Bryansk SAU, a modern
assortment of variable alfalfa and bluegrass perennial grasses was used. In herbage mixtures, the bean component varied from 40 to 50%. Seeding was
carried out under the cover of annual ryegrass westerwold (Lolium westerwoldicum Wittm.), diploid variety Izorsky. As a legume component, we used variable
alfalfa (Medicago varia Mart.). The bluegrass component is represented by the meadow Timothy (phlum pratense L.),meadow fescue (Festuca pratensis
Huds.), cocksfoot(Dactylis glomerata L.), smooth brome (Bromopsis inermis Leyss.). at the present time, the introduction of modern science-based fertilizer
systems and technologies for the cultivation of heterogeneous seeds based on the inclusion of crops with productive longevity in their composition will solve
the problem of increasing production highly nutritious feed.
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В статье представлены результаты сравнительной оценки зерновой продуктивности и параметров адаптивности раннеспелых гибридов кукурузы на юго-западе Нечерноземья (Брянская область). Цель
данной работы - изучить и дать оценку продуктивного и адаптивного потенциала раннеспелых гибридов кукурузы на зерно в агроклиматических условиях Нечерноземья. В качестве объекта исследований были взяты
22 гибрида раннеспелой группы (ФАО 100-200). В задачи агроэкологического испытания за период 2016-2019
гг. входила всесторонняя оценка адаптивных свойств изучаемых генотипов кукурузы по параметрам экологической стабильности и пластичности, используя критерий «урожайность». Изучены особенности продукционного процесса посевов кукурузы в зависимости от изменений метеорологических условий возделывания
по годам испытания, что позволило объективно оценить уровень варьирования урожая зерна. Нами рассчитаны следующие показатели: индекс условий среды (Ij), параметры экологической пластичности - стабильность (Sd2) и пластичность (bi), стрессоустойчивость, размах урожайности (d), гомеостатичность (Hom),
коэффициент вариации (V). В результате проведенных испытаний за 4 года урожайность зерна кукурузы варьировала от 6,02 т/га гибрида LG 2195 селекции Limagrain Europe (Франция) до 8,69 т/га гибрида Ладожский
181 МВ (НПО «Семеноводство Кубани»). По комплексу параметров адаптивности отмечены гибриды отечественной селекции Ладожский 181 МВ, Ладожский 191 МВ, Краснодарский 194 АМВ и зарубежной селекции Р7954 (Pioneer, Франция) и Кромвелл (KWS, Германия), обладающие стабильностью, селекционной ценностью,
стрессоустойчивостью и высокой продуктивность зерна в агроландшафтных условиях Брянской области.
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Введение
В настоящее время изменение климата и
расширение ареала возделывания кукурузы в
Российской Федерации обусловливают необходимость использования адаптивных подходов
в её селекции. Такое положение ставит перед
учёными-селекционерами первостепенную задачу - повышение общей адаптивной способности за счет ее специфичности и высокой урожайности зерна гибридов независимо от года и
зоны возделывания. В этой связи необходимо,
чтобы современные гибриды были более высокоурожайными и устойчивыми к стрессовым
факторам среды, лимитирующими формирование потенциально возможной продуктивности.
Только адаптивность гибрида (обусловленная
гомеостатичностью его генотипа) может обеспечить стабильность урожая в различных экологических условиях [1-9].
Цель данной работы заключалась в оцен-

ке продуктивного и адаптивного потенциала
раннеспелых гибридов кукурузы на зерно в
агроклиматических условиях Нечерноземья. В
задачи исследования входили комплексная и
всесторонняя оценка адаптивных свойств испытываемых генотипов кукурузы по параметрам
экологической стабильности и пластичности, используя критерий «урожайность»; обоснование
особенностей продукционного процесса посевов кукурузы на зерно в зависимости от изменений метеорологических условий возделывания
по годам конкурсного испытания.
Материалы и методы исследований
Полевые эксперименты проводились в
период 2016-2019 гг. на стационаре опытного
поля Брянского ГАУ. В качестве объекта исследований были взяты 22 гибрида раннеспелой группы (ФАО 100-200) отечественной и зарубежной
селекции. Опыты по изучению и агроэкологической оценке раннеспелых генотипов кукурузы

Таблица 1
Метеорологические условия за вегетационный период исследований (по данным метеостанции Брянского ГАУ 2016-2019 гг.)
июнь
67,8
49,6
73,1
62,4

Месяц
июль
95,0
137,9
162,7
100,1

август
20,2
51,6
12,2
34,5

сентябрь
38,4
36,5
4,0
26,0

За вегетационный период
248,0
324,5
273,4
326,3

55,0

65,0

82,0

64,0

46,0

312,0

15,3
12,9
17,4
16,2

18,6
16,4
17,8
21,0

20,7
18,2
21,3
17,3

19,6
20,0
18,3
17,1

12,4
13,5
14,3
12,8

17,3
16,2
17,8
16,9

12,5

16,6

18,4

17,1

11,4

15,2

проводили согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и Методическим рекомендациям по проведению опытов с кукурузой [10,11].
Почва опытного поля - серая лесная легкосуглинистая среднеокультуренная. Почва характеризуется содержанием органического вещества (гумуса) 3,8-4,0 %, высокой обеспеченностью подвижным фосфором 216-226 мг, средней
обеспеченностью обменным калием 156-196
мг/кг почвы, высокой степенью насыщенности
основаниями - 85,6%. Реакция почвенного раствора на уровне 5,6-5,8 (рН солевой вытяжки),
гидролитическая кислотность (Нг) - 2,63 мг-экв.
на 100 г почвы. Предшественниками по годам
исследований являлись озимые зерновые культуры и однолетние травы. Агротехника полевых
опытов общепринятая в регионе для пропашных
культур. Посев гибридов кукурузы проводили
сеялкой точного высева СПЧ-6. Ширина междурядий - 70 см при норме высева семян - 80 тыс.
шт. всхожих семян на 1 га, размещение вариантов - систематическое. Перед посевом в предпосевную обработку почвы применяли нитрофоску в количестве: азота, фосфора и калия по
160 кг д.в. каждого элемента на запланируемую
урожайность 10 т зерна/га. Система защиты посевов кукурузы от вредных объектов представлена препаратами компании «Август»: баковые
смеси гербицидов Дублон Голд, вдг (0,07 л/га)
и Балерина, сэ - 0,3 л/га, Адью, ж-0,2; Гумистим
2 л/га. В фазу 5-6 листьев кукурузы опрыскивание от сорняков Титус Плюс, вдг-0,384; Тренд-90,
ж-0,2 л/га.
В течение вегетационного периода изучаемых гибридов кукурузы проводили фено-

логические наблюдения, определение высоты
растений, параметры листьев, початков. Учёт
биологической продуктивности проводили с
делянки площадью 10 м2 в 4-х кратной повторности. При учёте зерновой продуктивности
определяли следующие показатели структуры
урожая: длина початков, число рядов зёрен, их
количество в ряду, масса зерна с початка, уборочная влажность, масса 1000 штук, объёмная
масса зерна, урожайность в пересчёте на 14%ную влажность. Лабораторные анализы качества зерна выполнены в Центре коллективного
пользования приборным и научным оборудованием Брянского ГАУ с помощью инфракрасного
анализатора ИнфраЛюм ФТ 12, оснащенного
программным обеспечением «СпектраЛюм/
Про». Результаты исследований подвергались
математической обработке, данные урожайности обрабатывали дисперсионным методом по
Б.А. Доспехову [12]. Индекс условий среды (Ij) и
показатели параметров экологической пластичности: стабильность (Sd2) и пластичность (bi) по
Эберхарту и Расселлу (S.A. Eberhart, W.A. Russell)
определяли в изложении В.З. Пакудина [13,14],
стрессоустойчивость и генетическую гибкость
гибридов по уравнениям A.A. Rosiette, J.Hamblin
в изложении А.А. Гончаренко [15], размах урожайности (d) - по В.А. Зыкину [16], параметры
гомеостатичности (Hom) - по В.В. Хангильдину
[17], коэффициент вариации (V) - по Б. А. Доспехову [12]. Индекс стабильности (ИС), показатель
уровня и стабильности сорта, гибрида (ПУСС),
показатель реализации потенциальной урожайности - по Э.Д. Неттевичу [18,19].
Результаты исследований
За период проведения полевых опытов в
сельскохозяйственной академии

Температура воздуха, °С

2016
2017
2018
2019
Климатическая
норма
2016
2017
2018
2019
Климатическая
норма

май
26,6
48,9
21,4
103,3
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течение 2016-2019 годов (по данным метеорологической станции Брянского ГАУ) погодные
условия района исследований заметно различались среднесуточной температурой воздуха и
количеством выпавших осадков (табл.1).
В 2016 году за вегетационный период
(май-сентябрь) в среднем температура воздуха
составила 17,3°С и была выше климатической
нормы на 2,1°С. Следует отметить, что в августе-сентябре наблюдался повышенный температурный режим воздуха, что сказалось на завершение вегетационного периода гибридов
кукурузы, зерно которых практически вызрело,
достигнув начала полной спелости за 118-126
суток (индекс условий среды составил Ij=+0,2).
Метеорологические условия вегетационного периода 2017 года оказались достаточно
благоприятными для возделывания кукурузы
на зерно в агроклиматических условиях района
исследований. Такие условия гидротермического режима существенно сказались на раннем
цветении и созревании зерна в конце сентября,
достигнув фазы восковой спелости - начало полной. При этом индекс условий среды имел отрицательное значение Ij= -0,6.
Вегетационный период 2018 года характеризовался повышенным температурным режимом воздуха, увлажненностью и недостатком
осадков по сравнению со среднемноголетними
значениями, расчётный гидротермический коэффициент вегетационного периода 2018 года
- ГТК составил 1,16 (слабозасушливый, по Селянинову). В среднем за вегетационный период
выпало осадков меньше на 38,6 мм (климатическая норма - 312 мм), температурный режим
характеризовался превышением на 2,6°С в сравнении с климатической нормой (15,2°С). Индекс
условий среды Ij=+1,2.
Весенне-летний вегетационный период
2019 года отличался теплыми и дождливыми
маем и июнем, количество осадков в мае составило 103,3 мм, которые в основном выпали
в первой половине месяца. Сумма атмосферных
осадков в июне составила 62,4 мм (среднемесячная температура воздуха 21,0оС, что выше
климатической нормы на 2,3оС), тогда как наибольшее количество выпало в июле - 100,1 мм
(при средней температуре воздуха - 17,3оС), и
в целом июль оказался прохладным и дождливым. В этой связи следует отметить следующий
факт, что очень сильно пострадали посевы кукурузы в первой декаде июня, когда прошли проливные дожди со шквалистым ветром, грозой и
градом. Для кукурузы такие погодные условия,

сложившиеся в июне-июле, оказались экстремальными, растения испытали стресс и в условиях контрастных дневных и ночных температур. Август характеризовался умеренно теплой
погодой и незначительным выпадением атмосферных осадков. По завершению вегетационного периода к уборке кукурузы (II-III декады
сентября) отмечалась климатически умеренная
погода для региона, однако зерно практически
всех гибридов имело повышенную влажность
до 36-40 % при индексе условий среды, который
составил Ij=-0,8. Отрицательное значение индекса среды сказалось на формировании среднегодовой урожайности зерна, которая была ниже
по сравнению с предыдущими годами, что явилось следствием низкого адаптационного потенциала исследуемых генотипов.
Для анализа продуктивного и адаптивного
потенциала раннеспелых гибридов кукурузы использовали понятие «среднесортовая урожайность» согласно методике, предложенной Л. А.
Животковым с сотрудниками [20]. В данном случае сопоставление урожайности проводилась
не со стандартом, а со средней урожайностью
зерна изучаемых гибридов по опыту. Её величина выражала общую норму реакции определенной совокупности гибридов на факторы внешней среды в каждом конкретном году. При этом
цифровое значение данного показателя выражалось в процентах (долевое участие) либо как
относительная величина (коэффициент адаптивности). По величине данного показателя можно
говорить об адаптивности или продуктивности
гибрида. В неблагоприятных условиях потенциальная продуктивность реализуется слабо, а
адаптивность, наоборот, более чётко.
Параметры изменчивости урожайности
зерна 22 раннеспелых гибридов кукурузы (ФАО
100-200) за годы агроэкологического испытания
на базе аграрного университета в рамках проведения мероприятия «День Брянского поля»
(демонстрационные посевы 2016-2019 гг.) представлены в таблице 2.
В среднем за 4 года испытания высокой
урожайностью зерна свыше 7-8 т/га отмечены
агроценозы следующих гибридов: Ладожский
181 МВ, Ладожский 191 МВ, Краснодарский 194
АМВ, P 7954, MAS 13.V, MAS 18.L.
Коэффициент вариации свидетельствовал
о степени варьирования урожайности зерна по
годам и более высокой норме реакции их на
условия возделывания. В среднем за годы испытания низкими показателями коэффициента
вариации, и, следовательно, высокой экологи-

Таблица 2
Параметры урожайности зерна раннеспелых гибридов кукурузы (ФАО 100-200), опытное поле
Брянского ГАУ, 2016-2019 гг.

7,18

6,35

8,15

6,16

0,2

-0,6

1,2

-0,8

Коэффициент вариации V,%

Коэффициент
адаптивности

6,22
6,28
7,20
7,14
6,48
6,80
7,01
8,69
7,40
7,46
7,35
6,45
7,76
6,98
6,53
6,69
6,69
7,27
7,23
7,27
6,05
6,17

19,43
38,05
29,64
22,80
8,71
15,95
21,08
8,01
15,76
7,95
14,55
23,19
9,63
12,52
6,51
17,11
12,98
16,63
9,10
12,08
13,24
8,19

0,89
0,88
1,02
1,02
0,93
0,98
1,00
1,26
1,06
1,08
1,06
0,92
1,12
1,00
0,94
0,96
0,96
1,04
1,04
1,05
0,87
0,89

6,96

считан ряд статистических показателей, применяемых для оценки и сравнения генотипов. В
этой связи следует отметить, что проведенными
ранее научными исследованиями параметров
адаптивности зерновых озимых и яровых культур, кукурузы, картофеля, земляники в различных регионах России предлагается разделить
показатели на 3 категории [21, 22, 23, 24] 1-я
категория - показатели, определяющие пластичность - коэффициент регрессии (bi), коэффициент вариации (V); 2-я - стабильность - Sd2, индекс
стабильности (ИС); 3-я - гомеостатичность - показатель уровня стабильности сорта (гибрида)
- ПУСС, гомеостатичность (Hom), селекционная
ценность (Sс).
В таблице 3, исходя из модели и уравнений расчёта параметров адаптивности, экспериментальные данные показали высокую отзывчивость на изменение условий (bi>1) и наиболее
ценные гибриды, которые относят к интенсивным, но менее приспособленным к неблагоприятным условиям, а также низкому агрофону:
сельскохозяйственной академии

ческой стабильностью выделились следующие
гибриды - Кромвелл (6,5 %), Ладожский 191 МВ
(7,9 %), Ладожский 181 МВ (8,0 %), FELDI CS (8,2
%). Наиболее высокие значения коэффициента
вариации отмечены у гибридов Воронежский
160 СВ (38,0 %), Каскад 166 АСВ (29,6 %), Р 7535
(23,2 %), Каскад 195 СВ (22,8 %).
За период исследований коэффициент
адаптивности составил величину больше единицы, что характерно свидетельствовало о высокой степени выраженности реакции на неблагоприятные условия: Ладожский 181 МВ,
Ладожский 191 МВ, Краснодарский 194 АМВ, P
7954 и др. Наименьшее значение коэффициента
адаптивности 0,87 отмечено у гибрида французской селекции LD 2195, который проявил слабую реакцию на действия внешних условий, выразившуюся незначительным ростом зерновой
продуктивности - 6,05 т/га.
Обсуждение
Для более полной характеристики адаптивных свойств изучаемых гибридов нами рас-

Среднее за 4
года

Ульяновской государственной

Воронежский 158 СВ
Воронежский 160 СВ
Каскад 166 АСВ
Каскад 195 СВ
Ладожский 148 СВ
Ладожский 150 СВ
Ладожский 175 МВ
Ладожский 181 МВ
Ладожский 185 МВ
Ладожский 191 МВ
Краснодарский 194 АМВ
P 7535 (Pioneer, Франция)
P 7954 (Pioneer, Франция)
Корифей (KWS, Германия)
Кромвелл (KWS, Германия)
Колтер (KWS, Германия)
MAS 12.R (Франция)
MAS 13.V (Франция)
MAS 14.G (Франция)
MAS 18.L (Франция)
LD 2195 (Франция)
FELDI CS (Франция)
Средняя урожайность гибридов по опыту
Индекс среды Ij

Урожайность зерна в пересчёте на 14 %-ную
влажность, т/га
2016
2017
2018
2019
6,55
6,08
7,58
4,67
5,44
5,10
9,83
4,73
6,81
6,36
10,26
5,35
6,56
6,12
9,57
6,32
6,81
5,99
7,10
6,01
8,05
5,85
7,37
5,94
6,58
5,91
9,18
6,35
8,75
7,80
9,50
8,71
7,50
7,12
8,90
6,08
7,21
6,75
7,85
8,04
7,69
6,26
8,69
6,77
7,39
6,11
7,82
4,49
8,62
7,20
8,14
7,07
7,44
6,46
7,95
6,05
6,54
6,21
7,12
6,23
6,27
5,88
8,39
6,23
7,67
6,10
7,15
5,83
8,69
6,55
7,80
6,02
7,68
7,22
7,71
6,30
8,24
7,31
7,43
6,11
5,71
5,20
7,08
6,22
5,72
6,08
6,89
5,98
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Таблица 3
Стрессоустойчивость и параметры адаптивности раннеспелых гибридов кукурузы в агроэкологическом испытании (2016-2019 гг.)
Параметр адаптивности
Гибрид

Воронежский 158 СВ
Воронежский 160 СВ (st)
Каскад 166 АСВ
Каскад 195 СВ
Ладожский 148 СВ
Ладожский 150 СВ
Ладожский 175 МВ
Ладожский 181 МВ
Ладожский 185 МВ
Ладожский 191 МВ
Краснодарский 194 АМВ
P 7535 (Pioneer, Франция)
P 7954 (Pioneer, Франция)
Корифей (KWS, Германия)
Кромвелл (KWS, Германия)
Колтер (KWS, Германия)
MAS 12.R (Франция)
MAS 13.V (Франция)
MAS 14.G (Франция)
MAS 18.L (Франция)
LD 2195 (Франция)
FELDI CS (Франция)

Уmin-Уmax
стрессоустойчивость, т/га
-2,9
-5,1
-4,9
-3,5
-1,1
-2,2
-3,3
-1,7
-2,8
-1,3
-2,4
-3,3
-1,6
-1,9
-0,9
-1,8
-2,7
-1,4
-2,1
-1,9
-1,2
-2,5

(Уmin+Уmax)
2
генетическая
гибкость, т/га
6,1
7,3
7,8
7,8
6,5
7,0
7,5
8,7
7,5
7,4
7,5
6,2
7,8
7,0
6,7
6,8
7,4
7,0
7,2
6,1
6,3
7,1
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Воронежский 160 СВ (bi=2,42), Каскад 166 АСВ
(bi=2,24), Каскад 195 СВ (bi=1,63), Краснодарский 194 АМВ (bi=1,13), Колтер (bi=1,13). В связи
со специфической адаптацией данные гибриды
максимально реализовали свой генетический
потенциал при возделывании только в благоприятных условиях. Генотипы, у которых bi < 1 и
близкий к нулю показатель Sd2, слабо реагировали на улучшение внешних условий (полуинтенсивные), но в то же время для них характерна
достаточно высокая стабильность урожайности
(Ладожский 148 СВ, Кромвелл, FELDI CS).
Гибриды с коэффициентом регрессии
равным или близким единице относились к
пластичным. Изменение их урожайности полностью соответствует изменению условий возделывания. Такие гибриды смогут обеспечить
лучший эффект при их размещении на средних
агрофонах, например, Ладожский 150 СВ, Корифей, MAS 13.V и другие.
При различных метеорологических условиях важным показателем оценки гибридов
кукурузы является их устойчивость к стрессу
(засухе, высокой температуре воздуха, избы-

d (размах
урожайности), %

bi (коэффициент регрессии)

Sd2 (коэффициент стабильности)

(Hom) гомеостатичность

38,4
51,9
47,9
36,1
15,6
27,3
35,6
17,9
31,7
16,0
28,0
42,6
18,0
23,9
12,8
24,0
30,7
18,3
25,8
26,6
17,0
38,4

1,22
2,42
2,24
1,63
0,60
0,90
1,49
0,61
1,22
0,15
1,13
1,46
0,62
0,93
0,46
0,73
0,96
0,57
0,53
0,62
0,39
1,13

0,35
1,28
0,61
0,68
0,03
0,77
0,52
0,27
0,18
0,50
0,14
0,73
0,36
0,06
0,01
0,47
1,05
0,24
0,81
0,49
0,19
0,39

11,0
3,2
4,9
9,1
67,0
19,4
10,2
63,8
16,6
72,8
20,8
8,4
52,0
29,3
110,2
28,0
16,4
56,3
28,3
24,3
64,4
15,6

точному увлажнению и др.), уровень которого
определяется по разности между минимальной и максимальной урожайностью зерна. Показатель стрессоустойчивости (Уmin-Уmax) имеет
отрицательное значение, чем меньше разрыв
максимальной и минимальной урожайности,
тем выше стрессоустойчивость генотипа (сорт,
гибрид). На основании проведенных исследований было установлено, что относительно высокие значения данного параметра выявлены у
следующих гибридов : Кромвелл (-0,9 т/га), Ладожский 148 СВ (-1,1), FELDI CS (-1,2) и Ладожский 191 МВ (-1,3 т/га). Эти гибриды в меньшей
степени снижали урожайность зерна в экстремальных условиях.
Компенсаторную способность генетической гибкости гибрида отражает показатель
(Уmin+Уmax)/2 средней урожайности в контрастных условиях. Чем выше степень соответствия
между гибридом и различными факторами среды (климатические, биотические, эдафические
и др.), тем выше данный показатель. Высокую
среднюю урожайность зерна в контрастных условиях возделывания сформировали гибриды

генотипа (сорта, гибрида, популяции). Генотипы
с большим индексом стабильности представлены как более стабильные, то есть более приспособленные к конкретным условиям. В наших
опытах самый высокий индекс стабильности
получен у гибридов Ладожский 181 МВ (1,09),
Кромвелл (1,00), Ладожский 191 МВ (0,94) и P
7954 (0,81) соответственно.
Из показателей гомеостатичности ПУСС
является комплексным, так как позволяет одновременно учитывать уровень и стабильность
урожайности сорта (гибрида) и характеризует
способность отзываться на улучшение условий
возделывания, а при их ухудшении - поддерживать достаточно высокий уровень продуктивности. Чем больше ПУСС, тем генотип (сорт, гибрид) лучше. По показателю ПУСС выделились,
как и по другим показателям, перспективные гибриды раннеспелой группы Ладожский 181 МВ,
Ладожский 191 МВ, Кромвелл и P 7954.
По показателю селекционная ценность (Sc)
выделенные нами раннеспелые гибриды расположились в следующем порядке (по убыванию):
Ладожский 181 МВ, P 7954, Ладожский 191 МВ,
MAS 14.G, Кромвелл.
Заключение
Таким образом, для более полной характеристики и объективной оценке гибридов кукурузы при агроэкологическом испытании необходимо использовать сочетание различных
статистических моделей и показателей, а адаптивность генотипа (сорт, гибрид) следует рассматривать с позиции пластичности, стабильности и гомеостатичности.
Следовательно, на основании проведенных исследований за период 2016-2019 гг. наиболее ценными среди раннеспелых генотипов
кукурузы по комплексу параметров адаптивности отмечены гибриды отечественной селекции
Ладожский 181 МВ, Ладожский 191 МВ, Краснодарский 194 АМВ и зарубежной селекции Р7954 (Pioneer, Франция) и Кромвелл (KWS, Германия). Эти перспективные гибриды, обладающие стабильностью, селекционной ценностью,
стрессоустойчивостью и высокой продуктивностью зерна в агроландшафтных условиях Брянской области, можно рекомендовать для производственного внедрения в условиях юго-запада
Центрального региона России.
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Ладожский 181 МВ (8,69 т/га), P 7954 (7,76),
Ладожский 191 МВ (7,46) и Краснодарский 194
АМВ (7,35 т/га).
Отношение разницы между максимальной и минимальной урожайностью зерна гибрида к максимальной урожайности, выраженной в
процентах, отражается в критерии размаха урожая (d). Чем ниже показатель, тем стабильнее
урожайность генотипа в конкретных условиях. В
наших испытаниях минимальное значение размаха урожайности зерна отмечено у следующих
гибридов кукурузы: Кромвелл (12,8 %), Ладожский 148 СВ (15,6), Ладожский 191 МВ (16,0) и
FELDI CS (17,0%).
Важной характеристикой сортов (гибридов) является величина гомеостаза, под которым, по мнению В.В. Хангильдина с коллегами
[17], понимается «система адаптивных реакций
генотипа, направленных на обеспечение стабилизации определенного потенциала урожая
зерна или биомассы в широких границах условий среды». Благодаря проявлению гомеостатичности (Hom) растения способны нормально
развиваться при неблагоприятных внешних условиях. Это способность растительного организма поддерживать программу своего развития
в некоторых определенных рамках, позволяющих ему развиваться при изменяющихся условиях внешней среды. Связь гомеостатичности с
коэффициентом вариации (V) характеризуется
устойчивостью признака в изменяющихся условиях среды, другими словами, способностью
поддерживать низкую вариабельность продуктивности. Коэффициент вариации (V) - стандартное отклонение, выраженное в процентах к
средней арифметической данной совокупности.
Это относительный показатель количественной
изменчивости. В наших исследованиях наибольшую стабильность при изменении условий
возделывания с наименьшими значениями коэффициента вариации и высокой гомеостатичностью проявили следующие гибриды кукурузы: Кромвелл (V=6,51%, Hom =110,2), Ладожский
191 МВ (V=7,95%, Hom =72,8), Ладожский 148 СВ
(V=8,71%, Hom =67,0). Промежуточное положение занимали такие гибриды как P 7954 и MAS
14.G.
При расчёте индекса стабильности (ИС)
и показателя уровня стабильности урожайности сорта (гибрида) - ПУСС в качестве стандарта
нами был принят гибрид Воронежский 160 СВ,
рекомендованный для производственного использования в 3 регионах на территории РФ. Индекс стабильности (ИС) - важная характеристика
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COMPARATIVE EVALUATION OF GRAIN PRODUCTIVITY AND ADAPTABILITY OF EARLY SEASON MAIZE HYBRIDS
UNDER CONDITIONS OF THE SOUTH-WEST OF BLACK EARTH
Dronov А.V., Belchenko S.А., Nesterenko О.А.
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243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino street, Sovetskaya street, 2а
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The article shows the results of a comparative assessment of grain productivity and adaptability parameters of early- ripe maize hybrids in the South-West of
non-chernozem region (Bryansk region). The aim of this work is to study and evaluate the productive and adaptive potential of early- ripe maize hybrids in the agroclimatic conditions of the non-chernozem region. 22 hybrids of the early- ripe group (FAO 100-200) were taken as the object of research. The tasks of agroecological
examining for the period 2016-2019. included an overall assessment of adaptive properties of studied maize genotypes in terms of environmental stability and
plasticity, using the “yield” criterion. The features of the production process of maize seeds depending on changes in meteorological conditions of cultivation for
the years of examining were studied, which allowed us to assess objectively the level of variation in the grain yield. We calculated the following indicators: index
of environmental conditions (Ij), parameters of environmental plasticity - stability (Sd2) and plasticity (bi), stress resistance, yield span (d), ultrastability (Hom),
variation coefficient (V). As a result of examining carried out over 4 years, the yield of maize grain varied from 6.02 t / ha of the LG 2195 hybrid of Limagrain Europe
selection (France) to 8.69 t/ha of the Ladoga 181 MV hybrid (NGO “Kuban Seed Production”). According to the set of adaptability parameters, hybrids of domestic
selection Ladozhsky 181 MV, Ladozhsky 191 MV, Krasnodar 194 AMV and foreign selection - P7954 (Pioneer, France) and Cromwell (KWS, Germany), which have
stability, selection value, stress resistance and high productivity of grain in agro-landscape conditions of the Bryansk region were noted.
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В данной статье приведены результаты исследований влияния био- и гуминовых препаратов на продуктивность ярового многорядного ячменя. Был сделан вывод об эффективном их влиянии на растения. Исследования показали, что при обработке посевов Гуматом калия в фазу кущения и выхода в трубку наблюдалось сохранение наибольшего количества растений ячменя к уборке и более высокая продуктивная кустистость по сравнению с контролем. Третье применение препарата незначительно снижало изучаемые показатели. Также было установлено, что в среднем за 3 года исследований именно применение Гумата калия в
фазы кущения, выхода в трубку и колошения способствовало достоверному увеличению числа зерен в колосе
и массы 1000 семян. Результаты исследований указывают, что урожайность ярового многорядного ячменя
сорта Вакула существенно менялась по вариантам опыта. Максимальную прибавку обеспечивала трехкратная обработка посевов Гуматом калия. Проведя корреляционно-регрессионный анализ, можно сделать вывод,
что урожайность ярового ячменя в равной степени зависела от элементов продуктивности. Наблюдалась
тесная положительная зависимость. Следовательно, на продуктивность растений ярового многорядного
ячменя оказывают значительное влияние био- и гуминовые препараты.
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Введение
Ячмень является одной из самых важных
кормовых, продовольственных и технических
культур [1-3]. В настоящее время путем повышения продуктивности ярового многорядного
ячменя является применение в технологии его
возделывания гуминовых и биопрепаратов, которые воздействуют на культурные растения как
регуляторы роста [4-10].
Многочисленными исследованиями было
доказано, что применение разнообразных регуляторов роста на различных сельскохозяйственных культурах достаточно эффективно [11-19].
Поэтому не вызывает сомнения, что факт выявления эффекта данных препаратов на такой достаточно новой, широко распространяющейся
культуре, как многорядный ячмень, весьма актуален.
Целью исследования явилось изучение
влияния сроков внесения биопрепаратов Альбит, Планриз и гуминовых препаратов Гумат
калия и Лигногумат на урожайность и качество
зерна ячменя сорта Вакула.

Материалы и методы исследований
Для определения влияния био- и гуминовых препаратов на продуктивность ярового многорядного ячменя опыты проводились в Республике Мордовия. Опыты были заложены в ООО
«Луньга» Ардатовского района в 2014–2015 гг. и
ДСК Агро Кочкуровского района в 2016 году.
Схема эксперимента:
Фактор А (Сроки внесения
Фактор В (Препараты):
препаратов):
1. Кущение
1. Контроль
2. Кущение + Выход в трубку 2. Лигногумат - 30 г/га
3. Кущение + Выход в трубку +
3. Гумат калия - 0,4 л/га
Колошение
4. Альбит - 30 г/га
5. Планриз - 0,375 л/га

Изучаемая культура – ячмень сорта Вакула.
Предшественником являлась озимая пшеница. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный.
Эксперименты, наблюдения и лабораторные анализы были проведены в соответствии с
методическими указаниями [20].

Таблица 1
Влияние сроков обработки био- и гуминовыми препаратами посевов ярового многорядного
ячменя на структуру урожая, (среднее за 3 года)
Фактор А
(Сроки внесения препаратов)

Фактор В (Препараты)
Без обработки

Лигногумат

Гумат
калия

Альбит

Планриз

Средние
по фактору А

Число сохранившихся растений к уборке, шт./м2
Кущение

181

188

192

190

188

188

Кущение + Выход в трубку

182

188

193

191

190

189

Кущение + Выход в трубку + Колошение

179

189

191

192

188

188

Средние по фактору В

181

188

192

191

189

188

НСР05 ч. р.

14,2

НСР05 А

6,5

НСР05 В

7,9
Продуктивная кустистость

Кущение

2,09

2,19

2,24

2,26

2,21

2,20

Кущение + Выход в трубку

2,09

2,22

2,27

2,29

2,26

2,23

Кущение + Выход в трубку + Колошение

2,09

2,21

2,26

2,28

2,24

2,22

Средние по фактору В

2,09

2,21

2,26

2,28

2,24

2,22

НСР05 ч. р.

0,123

НСР05 А

0,057

НСР05 В

0,071
Число зерен в колосе, шт.

Кущение

32

33

35

35

33

34

Кущение + Выход в трубку

32

34

37

36

34

35

Кущение + Выход в трубку + Колошение

32

34

37

36

34

35

Средние по фактору В

32

34

36

36

34

35

НСР05 ч. р.

1,0

НСР05 А

0,5

НСР05 В

0,6
Масса 1000 семян, г

Кущение

32,0

32,5

33,4

33,2

32,7

32,7

Кущение + Выход в трубку

32,0

32,7

33,5

33,4

33,0

32,9

Кущение + Выход в трубку + Колошение

32,0

32,9

34,1

34,0

33,4

33,3

Средние по фактору В

32,0

32,7

33,7

33,5

33,0

33,0

НСР05 ч. р.

0,16

НСР05 А

0,07

НСР05 В

0,09
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шт./м2. Под влиянием регуляторов роста происходило их достоверное увеличение на 5–8 % (на
7–14 шт./м2).
Наибольшее число сохранившихся к уборке растений отмечалось на варианте с двукратной обработкой Гуматом калия, что составило
193 шт./м2, наименьшее значение – 179 шт./м2
было на контрольном варианте. Стоит отметить,
что все варианты, обработанные био- и гуминовыми препаратами, получили прибавку, но наи-

ВЕСТНИК

Результаты исследований
Исследование структурных показателей
посевов ярового многорядного ячменя (табл. 1)
свидетельствует о том, что применение био- и
гуминовых препаратов оказывало существенное влияние на них в течение всех лет исследований.
Число растений ярового многорядного
ячменя сохранившихся к уборке в среднем за
3 года на контрольном варианте составило 181
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Таблица 2
Влияние сроков внесения био-и гуминовых препаратов на урожайность ярового многорядного ячменя,
т/га, в среднем за 3 года
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менно содержится запас органического
вещества, который в нужный период используется растением с целью формирования урожая.
Именно поэтому в наших опытах мы
Фактор В (Препараты)
СредФактор А
ние по
использовали
сорт ярового многорядного
(Сроки внесения Кон- Лигно- Гумат Аль- Планфактору
ячменя
Вакула,
который, являясь засухопрепаратов)
троль гумат калия бит
риз
А
устойчивым, одновременно имеет высоКущение
3,95
4,48
5,10
4,99
4,53
4,61
кий коэффициент кущения.
Кущение +
3,97
4,72
5,52
5,30
4,88
4,88
Из представленной таблицы видно,
Выход в трубку
что
продуктивная
кустистость была в полКущение +
ной
зависимости
от
числа сохранившихся
Выход в трубку +
3,92
4,77
5,62
5,55
4,99
4,97
растений к уборке и количества продукКолошение
Средние по
тивных стеблей. За годы исследований
3,95
4,66
5,41
5,28
4,80
4,82
фактору В
была максимальной на вариантах с дву- и
НСР05 ч. р.
0,50
трехкратной обработкой Альбитом – 2,29,
а наименьшей на контроле – 2,09.
НСР05 А
0,22
НСР05 В
0,29
Меньшая прибавка продуктивной
кустистости по сравнению с контролем
более высокой она была на вариантах с примеобеспечивала однократная обработка понением Гумата калия и Альбита. Обработка посевов ярового ячменя Лигногуматом.
севов Лигногуматом и Планризом не приводила
Кратность обработок так же влияла на
к значительному увеличению числа растений.
продуктивную кустистость. Наибольшее значеКратность обработок влияла на число соние этот показатель принимает на варианте с
хранившихся растений к уборке не существенно.
двукратной обработкой. Внесение био- и гумиМаксимальное значение по всем регуляторам
новых препаратов в фазу колошения снижало
роста достигается при двукратной обработке
кустистость. Это связано с тем, что на данных
посевов. Применение исследуемых препаратов
вариантах снижалось число сохранившихся к
в фазу колошения даже незначительно уменьуборке растений.
шало число растений.
В среднем по годам исследований число
Обсуждение
зерен с колоса на обработанных гуминовыми и
Кущению злаков посвящено достаточно
биопрепаратами вариантах достоверно изменятрудов, и совместно с этим в литературе не имелось по сравнению с контролем на 1–5 шт.
ется единого представления в оценке данного
Максимальное значение число зерен в копроцесса. Все данные по этому вопросу досталосе принимало на вариантах с дву- и трехкратточно противоречивы. Широко распространено
ными обработками Гуматом калия и Альбитом.
суждение о том, что присутствует соперничеСущественную прибавку зерен обеспечивало и
ство между главным и побочными побегами,
применение других препаратов.
что непродуктивные побеги кущения отнимаМасса 1000 семян может изменяться под
ют питательные элементы и воду от основного,
влиянием сорта, метеорологических условий, а
тем самым снижая его продуктивность. По этой
также технологических приемов.
причине в засушливых регионах отдают преимуИзменение массы 1000 семян в среднем
щество одностебельным либо малокустящимся
по годам исследований составляло 32,0–34,1 г.
растениям, высевают сорта, которые не склонНаименьшее значение наблюдалось на контроны к кущению, и используют приемы, снижаюле, наибольшее -на вариантах с трехкратной общие кустистость.
работкой посевов Гуматом калия и трехкратной
Однако существуют и противоположные
обработкой Альбитом.
мнения, в которых говорится о том, что увелиНаши исследования свидетельствуют, что
чение количества непродуктивных стеблей, при
в зависимости от сроков внесения в большей
одинаковом коэффициенте продуктивного куили меньшей степени гуминовые и биопрепащения, не снижает сборы зерна. Даже наоборот
раты способствуют увеличению показателей
непродуктивные побеги кущения рассматриваструктуры урожая, что в конечном итоге соотют как органы, в которых за счет ранневесенних
ветственно и повышает сборы зерна.
резервов почвенной влаги накапливается и вреОдной из особенностей био- и гуминовых

Лучшие показатели числа сохранившихся
растений к уборке (193 шт./м2), отмечены при
двукратном внесении Гумата калия. Продуктивная кустистость была выше на вариантах с обработкой Гуматом калия и Альбитом в фазу кущения и выхода в трубку.
Большее число зерен в колосе (37 шт.) и
масса 1000 семян (34,1 г.) были отмечены на варианте при внесении Гумата калия трехкратно.
Наибольшая урожайность зерна ярового
многорядного ячменя (5,62 т/га) формируется
при внесении Гумата калия в фазу кущения + выход в трубку + колошение. Имело место взаимодействие факторов.
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препаратов является снижение влияния неблагоприятных климатических условий на культурные растения при их применении.
В среднем за 3 года максимальное увеличение урожая получено при внесении Гумата калия и Альбита (табл. 2).
Как видно из приведенных данных, более
высокая продуктивность ячменя отмечалась на
вариантах с обработкой Гуматом калия трехкратно и получено 5,62 т/га зерна, т.е. практически в 1,5 раза больше по сравнению с контрольным вариантом.
Под воздействием био- и гуминовых препаратов совершалось повышение числа растений, продуктивных стеблей и зерен в колосе,
результатом чего и появилось увеличение урожайности. Исследуемые препараты достоверно
увеличивали урожайность зерна ярового многорядного ячменя от 13,4 до 42,3 %, в зависимости
от срока обработки. Максимальные показатели
урожайности были на вариантах с трехкратной
обработкой посевов.
По вариантам опыта с однократной обработкой препаратами в фазу кущения наблюдалось снижение формирования урожайности
культуры, но показатель урожайности здесь
был выше, чем на контрольном варианте. Показатели урожайности, полученные вследствие
двукратной обработки, заняли промежуточное
положение между обработкой весной и обработкой трехкратно.
Изменение урожайности ярового многорядного ячменя в равной степени коррелировало с числом растений к уборке (r=+0,92), коэффициентом продуктивной кустистости (r=+0,93),
числом зерен в колосе (r=+0,97) и массой 1000
семян (r=+0,98).
В результате множественного корреляционного анализа получена следующая модель
продуктивности зерна ярового ячменя (т/га):
у= -16,004 + 0,014х1+1,103х2 +0,128 х3
+0,342 х4
где х1 – число растений к уборке, шт./м2;
х2 – коэффициент продуктивной кустистости; х3
– число зерен в колосе, шт.; х4 – масса 1000 семян, г.
Заключение
Таким образом, в результате проведенных
исследований можно сделать следующие выводы:
Обработка посевов изучаемыми препаратами сказалась на достоверном увеличении
показателей структуры урожая ярового многорядного ячменя.
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Key words: spring multi-row barley, biopreparations, humic preparations, yield, number of plants, productive bushiness, weight of 1000 seeds.
This article presents the results of research of the influence of bio-and humic preparations on the productivity of spring multi-row barley. It was concluded
that they have an effective influence on plants. Studies have shown that when processing crops with potassium HUMATE in the tillering phase and entering the
tube, the largest numbers of barley plants were preserved for harvesting and a higher productive bushiness compared to the control was observed. The third
use of the preparation slightly reduced studied indicators. It was also established that, on average, for 3 years of research, the use of potassium HUMATE in the
tillering phases, entering the tube and earning contributed to a significant increase in the number of grains in the ear and the mass of 1000 seeds. The research
results indicate that the yield of spring multi-row barley of Vakula variety significantly changed according to experiment varieties. The maximum increase was
provided by three-time treatment of crops with potassium HUMATE. After conducting a correlation and regression analysis, it can be concluded that the yield
of spring barley was equally dependent on the elements of productivity. There was a close positive relationship. Consequently, the productivity of spring multirow barley plants is significantly influenced by bio-and humic preparations.
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Главными биотическими факторами, определяющими уровень потенциала продуктивности озимой
мягкой пшеницы в условиях Самарской области, является количество осадков перед посевом и в период вегетации, а также оптимальный температурный режим. Цель проведенных исследований заключалась в оценке
сортов озимой мягкой пшеницы на конечном этапе селекционного процесса (конкурсное сортоиспытание)
в различные по метеоусловиям годы. Исследования проведены в Поволжском НИИСС – филиал СамНЦ РАН в
2016-2019 гг. В качестве объектов исследований были подобраны сорта озимой мягкой пшеницы: Поволжская 86, Поволжская нива (включенные в Государственный реестр селекционных достижений), Поволжская
надежда (проходит сортоиспытание с 2019 г), а также выделившиеся за годы исследований сортообразцы
Эритроспермум 3730 и Эритроспермум 3765. Сорта высевались по черному пару в четырехкратной повторности с учетной площадью делянки 25 м2. Были проанализированы метеорологические условия за 2016-2019
гг. и определено их воздействие на продуктивность и качество зерна сортов озимой пшеницы селекции Поволжского НИИСС. Осадки теплого периода (апрель-июль) оказывали существенное влияние на урожай. Вегетационный период 2019 г. характеризовался менее благоприятными погодными условиями (сумма осадков к
норме – 65,3 %). Наиболее адаптированными к стрессовым факторам среды стали сорта местной селекции.
В связи с этим в АПК необходимо внедрять сорта, устойчивые к стрессовым факторам Среднего Поволжья,
способные давать устойчивые урожаи зерна с применением минеральных удобрений.
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Введение
В современных экономических условиях
сорт является одним из важнейших элементов
технологии возделывания. Создание высокоурожайных, неполегающих сортов озимой мягкой пшеницы с высокой зимостойкостью, комплексной устойчивостью к основным болезням,
с высокими технологическими качествами зерна
является одной из важнейших проблем в селекции этой культуры [1]. Новые высокопродуктивные сорта должны обеспечивать не только рост
урожайности, качество, устойчивость посевов к
негативным условиям внешней среды, но и способствовать лучшему использованию природных ресурсов, потенциала плодородия почвы,
внесения удобрений и средств защиты [2, 3].
По мнению Н.И. Вавилова, одним из ведущих признаков сорта является его продуктивность [4].
Как отмечает академик А.А. Жученко [5],
односторонняя селекция на высокую потенци-

альную урожайность и широкое распространение генетически однородных сортов является
основной причиной возникновения эпифитотий
и панфитотий, а также возросшей зависимости
величины и качества урожая сельскохозяйственных культур от неблагоприятных условий природы [6].
По мнению академика Жученко А.А.[7],
растениеводство во многих странах мира должно ориентироваться на получение оптимальной
и устойчивой по годам урожайности. В связи с
этим, современной основой интенсивной технологии возделывания является сочетание максимальной потенциальной урожайности с адаптивными свойствами возделываемых сортов.
Несмотря на разнообразие агроклиматических зон Самарской области, где лимитирующим фактором является влага, озимая пшеница
– страховая культура, способная давать стабильно высокие урожаи зерна [8].
Озимая пшеница менее всего восприим-

Таблица 1

Урожайность сортов озимой пшеницы (2016-2019 гг.)

чива к отсутствию осадков в апреле и мае и является более засухоустойчивой по сравнению
с яровыми зерновыми культурами, что способствует получению более высоких урожаев [9].
Однако, в период выхода в трубку-колошение
озимая пшеница требовательна к условиям увлажнения.
А.А. Жученко [10] отмечал, что в оптимальные по влагообеспеченности и температурному
режиму годы экономически целесообразно возделывать сорта с высоким потенциалом урожайности, а в годы, лимитированные по осадкам и температуре – сорта, адаптированные и
пластичные.
Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводились на полях
Поволжского НИИСС в 2016–2019 гг. В качестве
объектов исследований были подобраны сорта
озимой мягкой пшеницы: Поволжская 86, Поволжская нива (включенные в Государственный
реестр селекционных достижений), Поволжская
надежда (проходит сортоиспытание с 2019 г), а
также выделившиеся за годы исследований сортообразцы Эритроспермум 3730 и Эритроспермум 3765. Посев, фенологические наблюдения
и оценка проводились по Методике Госкомиссии [11]. Посев произведен сеялкой СНЦ – 10 по
черному пару в четырехкратной повторности с
учетной площадью 25 м2. К посеву приступали в
зависимости от наличия влаги в почве и температурного режима в годы исследований. Физико-химические показатели зерна определяли в
аналитической и технологической лабораториях
по общепринятым методикам.
Результаты исследований
Проведенный анализ метеорологических
условий за период с 2016 по 2019 гг. показал, что
осадки теплого периода (апрель–июль) оказывают существенное влияние на урожай озимой
мягкой пшеницы. В 2019 г. сумма осадков была
ниже среднемноголетнего значения и составила
65,3% от нормы, что оказало отрицательное воздействие на рост и развитие культуры (табл. 1).

В благоприятных условиях проходило
формирование и налив зерна в 2017 г. при достаточном количестве осадков, выпавших в
июне (129,6 мм), и теплом июле (20,90С). Данные условия способствовали формированию
высокого урожая. Высокая урожайность отмечена у выделившихся сортов – Эритроспермум
3730 (5,6 т/га) и Эритроспермум 3765 (5,3 т/га),
превысивших стандарты Поволжская 86 и Поволжская нива на 0,7 и 0,45 т/га, соответственно.
Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что наиболее устойчивыми к изменениям погодных условий являются новый
сорт Поволжская надежда и перспективные
сорта Эритроспермум 3730 и Эритроспермум
3765. Высказывания академиков А.А.Жученко
и В.В. Глуховцева подтверждают полученные
нами результаты исследований [12].
В связи с неблагоприятными погодными
условиями в период весенне-летней вегетации
2019 г., когда за апрель-июль выпало всего 112,8
мм осадков, сорта сформировали относительно
невысокую урожайность. Однако, устойчивую
урожайность по годам исследования сохранили перспективные сорта: Поволжская надежда,
Эритроспермум 3730 и Эритроспермум 3765
(табл. 2).
Одним из элементов урожая зерна, закладывающимся на предыдущих этапах онтогенеза, и зависящим от метеоусловий года, является
масса 1000 зерен (табл. 2).
Анализируя полученные данные, можно
отметить, что показатель массы 1000 зерен варьировал от 39,2 до 52,2 г. Максимальное значение массы 1000 зерен отмечалось в 2017 г. и
колебалось в зависимости от сортов в пределах
51,2-52,2 г, минимальное - в 2018 году, где был в
пределах 39,2-41,2г.
Высокий показатель натуры установлен в
2017 году (от 813 до 830 г/л), в котором сформировался максимальный урожай, а в 2019 г. значения натуры зерна были несколько ниже - от
780 до 793 г/л.
сельскохозяйственной академии
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Таблица 2
Физико-химические показатели качества зерна сортов озимой пшеницы (2016-2019 гг.)
Год
Сорта
2016
Поволжская 86
Поволжская нива
Поволжская надежда
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2017
Поволжская 86
Поволжская нива
Поволжская надежда
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2018
Поволжская 86
Поволжская нива
Поволжская надежда
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2019
Поволжская 86
Поволжская нива
Поволжская надежда
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765

Кол-во осадков июньиюль
68,0

152,2

91,4

10,5

Температура (средняя
июнь-июль 0С)
21,3
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Натура
г/л

белка

клейковины

48,8
45,6
45,4
47,2
46,6

798
814
804
817
812

14,4
14,8
14,1
13,8
13,4

28,4
27,6
26,8
27,2
24,4

52,0
51,2
49,0
52,2
49,8

813
826
819
830
829

10,3
11,8
11,6
11,9
11,8

22,0
23,2
20,0
21,6
20,4

41,2
39,6
40,0
39,2
39,4

776
803
808
803
797

13,2
13,0
13,1
11,4
11,6

23,6
23,6
22,0
23,2
20,0

43,8
45,2
43,6
44,0
43,6

786
783
780
789
793

15,0
14,4
14,8
14,6
14,2

28,1
28,4
28,8
28,8
28,9

18,7

21,2

20,6

Однако в 2019 г. наблюдалось высокое содержание белка - от 14,2 до 15,0%, показатели
клейковины варьировали от 28,0 - 28,9% в зависимости от сорта.
Обсуждение
Большинство исследователей отмечали
обратную зависимость между урожайностью и
содержанием белка в зерне[13, 14, 15]. В 2017
году был получен высокий урожай, но при этом
снизилось содержание белка (10,3-11,9%) и
клейковины (20,0-23,2%), что можно связать с
большим количеством осадков (152,2 мм). Высокое увлажнение в течение вегетационного
периода способствовало получению высокого
урожая, но при этом отрицательно сказалось
на содержании белка в зерне. А.А. Созинов [16]
связывает это с тем, что при формировании
большого урожая потребление доступного азота возрастает в несколько раз, а его недостаток
негативно сказывается на накоплении белка. На
влияние недостатка азота на накопление белка
в зерне также указывает ряд иностранных авторов. Однако авторы отмечают, что при большом
наличии азота растения становятся восприимчивыми к болезням, а также увеличивают водопо-
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Содержание %

Масса
1000 зерен, г

требление в начале вегетации [17, 18].
Б.А. Дорохов с соавторами [19] отмечают,
что при снижении количества осадков и повышении температуры воздуха на непродолжительное время могут сложиться благоприятные
условия для получения зерна с более высоким
качеством, но с невысоким урожаем. В наших
исследованиях наименьшая урожайность отмечалась в менее благоприятном по влагообеспеченности 2019 г., однако, в этом же году было
отмечено высокое содержание белка и клейковины в зерне (14,2-15,0% и 28,0-28,9% соответственно).
Заключение
Таким образом, за годы исследований
наиболее адаптированными к стрессовым факторам среды стали сорта местной селекции (Поволжская нива, Поволжская надежда, Эритроспермум 3730 и Эритроспермум 3765). В связи с
этим, в АПК необходимо внедрять сорта, устойчивые к стрессовым факторам Среднего Поволжья, способные давать устойчивые урожаи зерна с применением минеральных удобрений.
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The main biotic factors determining the level of productivity potential of winter soft wheat in the Samara region are the amount of rainfalls before seeding
and during the vegetation period, as well as the optimal temperature regime. The aim of the research was to evaluate winter soft wheat varieties at the final
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stage of the selection process (competitive variety testing) in different weather conditions. The research was conducted in Povolzhye SRISB-branch of SamRC
RAS in 2016-2019. Winter soft wheat varieties were selected as research objects: Volga 86, Povolzhskaya Niva (included in the State register of selection
achievements), Povolzhskaya Nadezhda (undergoing variety testing since 2019), as well as Erythrospermum 3730 and Erythrospermum 3765 varieties that
have been distinguished over the years of research. Varieties were seeded on autumn fallow in four-fold repetition with a registered plot area of 25 m2.
Meteorological conditions for 2016-2019 were analyzed, and their impact on the productivity and quality of grain of winter wheat varieties selected by
Povolzhye SRISB was determined. Raindrop of the warm period (April-July)had a significant impact on the yield. The growth season of 2019 was characterized
by less favorable weather conditions (the amount of raindrops to the norm – 65.3 %). The most adapted to the stress factors of the environment were varieties
of local selection. In this regard, it is necessary to introduce varieties that are resistant to stress factors of the Middle Volga region, capable of producing stable
grain yields with the use of mineral fertilizers.
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Повышение продуктивности полевых культур для обеспечения кормами собственного производства
в полной потребности является одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса. Подготовка
семян козлятника восточного мало изучена и может служить большим резервом для достижения цели. Целью работы является изучение эффективности предпосевной обработки семян козлятника восточного при
возделывании на кормовые цели. Исследования проводили на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с
содержанием гумуса 2,3-2,9 %, подвижного фосфора 232-282 мг/кг почвы, подвижного калия 109-252 мг/кг почвы. Обменная кислотность почвы - слабокислая и близка к нейтральной (рН = 5,3-5,9). Схема опыта включала
следующие варианты: 1) без обработки (контроль), 2) скарификация, 3) молибденово-кислый аммоний (300
г/т), 4) скарификация + молибденово-кислый аммоний (300 г/т), 5) бактериальный препарат Ризоторфин (1
л/т), 6) скарификация + бактериальный препарат Ризоторфин (1 л/т), 7) регулятор роста растений НВ-101
(1 мл/т), 8) скарификация + регулятор роста растений НВ-101 (1 мл/т), 9) комплексное удобрение Agree`s
«Форсаж» (1,2 л/т), 10) скарификация + комплексное удобрение Agree`s «Форсаж» (1,2 л/т). Исследованиями
в среднем за три года выявлено, что предпосевная обработка семян регулятором роста растений НВ-101 и
комплексным удобрением Agree’s Форсаж как отдельно, так и совместно со скарификацией обеспечила наибольшую полевую всхожесть семян 47-51 %. Доказано повышение перезимовки козлятника восточного на
8-12 % при применении Ризоторфина, регулятора роста растений НВ-101 и комплексного удобрения Agree’s
Форсаж и их совместно со скарификацией. Включение в технологию возделывания козлятника восточного
предпосевную обработку семян бактериальным препаратом Ризоторфин, регулятором роста растений НВ101, комплексным удобрением Agree’s Форсаж совместно со скарификацией повышает продуктивность на 1,63,7 т/га или на 15-47 % за счёт увеличения количества и массы клубеньков на корнях козлятника восточного.
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С. Нелюбина и другие [5], он имеет ряд преимуществ среди распространённых кормовых трав
Удмуртской Республики. Важным отличием его
является скороспелость и высокий темп роста в
сочетании с высокобелковостью. Начиная со второго года жизни, козлятник восточный способен
формировать урожайность зелёной массы до 44
т/га за 30-40 дней вегетации, при этом удельный
вес листьев занимает 60-70 % в общей биомассе,
что свидетельствует о его высоких кормовых достоинствах и питательности.
Ряд исследователей рекомендует формировать агрофитоценозы козлятника восточного с
другими многолетними бобовыми культурами. B.
R. Johansen [6] утверждает, что в условиях Чехословакии смешанный посев козлятника восточного с люцерной за два года исследований обеспечил сбор сухого вещества 24,5 т/га.
Анализ научной литературы показал, что в
Российской Федерации в разных регионах были

ВЕСТНИК

Введение
Многолетние бобовые травы оказывают
решающее действие в биологизации земледелия. Они являются доступным средством повышения урожайности полевых культур в современных рыночных условиях, когда стоимость минеральных удобрений существенно выше продукции растениеводства. Козлятник восточный в зависимости от продолжительности использования
накапливает до 20-30 т/га пожнивно-корневых
остатков и занимает ведущую позицию по обогащению почвы органическим веществом [1, 2].
Данная культура также является перспективной в
кормопроизводстве, обеспечивая относительно
не дорогую зелёную массу для заготовки кормов,
что крайне важно в сложных экономических условиях для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Даже среди кормовых бобовых трав
козлятник восточный выделяется высоким сбором растительного белка [3, 4]. Как отмечает Ж.
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проведены эксперименты по возделыванию
козлятника восточного в травосмесях с мятликовыми с целью получения кормов, сбалансированных по основным питательным веществам
[1, 7, 8, 9, 10]. По результатам многолетних исследований Ж. С. Нелюбина [11] рекомендует
высевать с кострецом безостым, данный агроценоз сохраняет продуктивное долголетие более восьми лет.
При формировании устойчивых агроценозов многолетних трав важную роль играет
сбалансированное питание растений, которое
можно оптимизировать за счёт включения в технологию возделывания применение микроудобрений, жидких комплексных удобрений, особенно их хелатные формы, бактериальных препаратов и регуляторов роста растений. Поэтому
поиск наиболее эффективных регуляторов роста, новых форм микроудобрений, бактериальных препаратов, жидких комплексных удобрений и оптимальных способов их использования
является актуальной проблемой современного
растениеводства. Они находят широкое применение в технологии возделывания полевых
культур [12, 13, 14, 15]. По результатам исследований Т. А. Бабайцева [16] сообщает: «… препараты Agree`s Форсаж, Мивал-Агро и баковая
смесь препаратов Мивал-Агро и Виал ТТ обеспечили стимулирование процесса прорастания
семян озимой тритикале, которое выразилось в
увеличении длины колеоптиля на 13-17 %, количества первичных корешков – на 10-12 %, их
длины – на 14-29 %, силы роста – на 15-17 %».
Высокую эффективность применения комплексных микроудобрений, стимуляторов роста
растений и биологического препарата Байкал
ЭМ-1 на посевах ярового тритикале установили
исследователи в Пензенской области [17, 18].
Ими выявлено, что за счёт активизации ростовых процессов, фотосинтетической деятельности урожайность яровой тритикале увеличилась
на 0,28 т/га или на 11 %, при этом улучшились
качественные показатели зерна, о чём свидетельствует повышение суммарного количества
аминокислот на 1,9-27,5 %. Невысокая стоимость препаратов и низкая норма их расхода обусловили значительную экономическую эффективность. При изучении применения Мегамикс
и минеральных удобрений в технологии возделывания кормового ячменя в условиях Среднего
Поволжья установлено повышение содержания
белка в зерне с 0,14 до 1,34 %. Следует отметить
их влияние и на качественный состав белка, суммарное количество аминокислот увеличилось

на 0,73-3,64 мг/г за счёт использования препарата Мегамикс, а также в зерне ячменя содержания витаминов группы В на 1,4-14,6 % [19].
Анализ научной литературы убедительно
доказывает эффективность применения препаратов для подготовки семян к посеву, в то же
время исследования по применению жидких
комплексных и биологических удобрений, регуляторов роста растений в технологии возделывания козлятника восточного на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья практически
отсутствуют и являются весьма актуальными.
Целью работы является изучение эффективности предпосевной обработки семян козлятника восточного при возделывании на кормовые цели.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на опытном
поле учебного хозяйства Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Показатели определяли согласно методическим
указаниям по проведению полевых опытов с
кормовыми культурами [20]. Объект исследований – козлятник восточный сорт Гале. Почва
опытного участка - дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующей агрохимической
характеристикой пахотного слоя: содержание
гумуса 2,3-2,9 %, подвижного фосфора – 232-282
мг/кг почвы, подвижного калия – 109-252 мг/
кг. Обменная кислотность почвы слабокислая и
близка к нейтральной (рН = 5,3-5,9).
Экспериментальная схема включала следующие варианты: 1. Без обработки семян (контроль), 2. Скарификация, 3. Обработка молибденово-кислым аммонием (300 г/т), 4. Скарификация + обработка молибденово-кислым аммонием (300 г/т), 5. Обработка бактериальным
препаратом Ризоторфин (1 л/т), 6. Скарификация + обработка бактериальным препаратом
Ризоторфин (1 л/т), 7. Обработка регулятором
роста растений НВ-101 (1 мл/т), 8. Скарификация
+ обработка регулятором роста растений НВ-101
(1 мл/т), 9. Обработка жидким комплексным
удобрением Agree`s «Форсаж» (1,2 л/т), 10. Скарификация + обработка жидким комплексным
удобрением Agree`s «Форсаж» (1,2 л/т). Учётная
площадь делянки 33 м2.
Результаты исследований
Исследованиями по изучению формирования травостоя козлятника восточного в зависимости от предпосевной обработки семян
установлена их эффективность (табл. 1). В 2017
г. зафиксирована невысокая полевая всхожесть
(25-41 %), одной из причин которой являлось об-

Предпосевная обработка семян
Без обработки (к)

2017 г.

2018 г.

2019 г. Среднее

25

39

55

40

Скарификация

29

41

56

42

MoO4(NH4)2

26

40

57

41

31

40

57

43

29

40

59

43

32

45

58

45

36

44

62

47

38

45

64

49

41

47

63

50

41

48

65

51

5

4

6

Скарификация
+MoO4(NH4)2
Ризоторфин
Скарификация +
Ризоторфин
Регулятор роста
растений НВ-101
Скарификация +
НВ-101
Комплексное
удобрение Agree’s
Форсаж
Скарификация +
Agree’s Форсаж
НСР05

Таблица 2
Перезимовка растений козлятника восточного в зависимости от предпосевной обработки семян, %
Предпосевная обработка семян
Без обработки (к)

Второй год
жизни, 20182019 гг.
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Третий год жизни, 2019 г.
84

Скарификация

48

85

MoO4(NH4)2

48

84

48

83

60

86

57

86

59

88

58

88

59

88

61

88

4

Fф<F05

Скарификация
+MoO4(NH4)2
Ризоторфин
Скарификация + Ризоторфин
Регулятор роста растений НВ-101
Скарификация + НВ101
Комплексное удобрение Agree’s Форсаж
Скарификация +
Agree’s Форсаж
НСР05
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Перезимовка растений козлятника восточного второго года пользования по вариантам
опыта была высокой (83-88 %). За счет корневых
отпрысков, травостои козлятника восточного
каждый год самовозобновляются. В связи с этим
на третий год жизни по вариантам опыта эффект
Ульяновской государственной

осадков 207 % от нормы.
Предпосевная обработка семян регулятором роста растений, комплексным удобрением
и их применение совместно со скарификацией
и обработка семян Ризоторфином и молибденово-кислым аммонием после скарификации
существенно повысила полевую всхожесть семян козлятника восточного на 6-16 % (НСР05 = 5
%). Наибольшая полевая всхожесть (41 %) была
отмечена в вариантах предпосевной обработки
семян комплексным удобрением Agree’s Форсаж.
В 2018 г. в среднем по опыту полевая всхожесть семян была на 10 % выше, чем в предыдущий год. Закономерность изменений полевой всхожести в зависимости от предпосевной
обработки семян была аналогичной, то есть
существенно увеличился данный показатель на
5-9 % (НСР05 = 4 %) при применении регулятора
роста растений, комплексного удобрения и их
совместно со скарификацией и обработка семян
Ризоторфином после скарификации.
В 2019 г. в целом по опыту была получена
относительно высокая полевая всхожесть семян
55-65 %. Наибольший показатель установлен в
вариантах с обработкой регулятором роста растений НВ-101 и комплексным микроудобрением Agree’s Форсаж 62-65 %, что выше на 7-10 %,
чем при посеве без обработки (НСР05 = 6 %)
В среднем за три года исследований предпосевная обработка семян регулятором роста
растений НВ-101 и комплексным удобрением
Agree’s Форсаж как отдельно, так и совместно со
скарификацией обеспечили наибольшую полевую всхожесть семян 47-51 %. Аналогичные результаты исследований получены Т. Г. Хадеевым
[21] при изучении влияния препаратов на всхожесть семян люцерны. Скарификация семян повысила их всхожесть на 30 %, применение регуляторов роста Бинорам и Циркон способствовал
увеличению её на 49-56 %.
Перезимовка растений козлятника восточного первого года пользования составила
48-61 % (табл. 2). Предпосевная обработка семян способствовала повышению зимостойкости
козлятника восточного, о чём свидетельствует
увеличение перезимовки на 8-12 % при применении Ризоторфина, регулятора роста растений
НВ-101 и комплексного препарата Agree’s Форсаж как с применением скарификации, так и без
неё (НСР05= 4 %).

Таблица 1
Полевая всхожесть козлятника восточного в зависимости от предпосевной обработки
семян, %

ВЕСТНИК

разование почвенной корки вследствие ливневых дождей, в период «посев-всходы» выпало
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Таблица 3
Количество клубеньков на корнях козлятника восточного в зависимости от предпосевной
обработки семян (2017-2019 гг.)

Масса клубеньков

Количество клубеньков
Предпосевная обработка семян

1-го
года жизни

2-го
года жизни

3-го
года жизни

шт./
раст.

шт./
м2

шт./
раст.

шт./
м2

шт./
раст.

шт./
м2

Без обработки (к)

19

2080

21

2375

15

1814

Скарификация

22

2470

25

2833

18

2100

MoO4(NH4)2

19

2150

24

2130

22

1871

Скарификация
+MoO4(NH4)2

22

2431

22

2266

19

2403

Ризоторфин

39

4608

34

4685

23

3460

Скарификация + Ризоторфин

40

4565

36

5324

31

3918

Регулятор
роста растений НВ-101

27

3355

31

4010

38

3553

Скарификация + НВ-101

29

3701

32

4380

25

3312

Комплексное удобрение Agree’s
Форсаж

32

Скарификация + Agree’s
Форсаж

32

4113

42

5285

34

4075

НСР05

4

562

14

552

15

400

3976

39

5037

22

3935

ВЕСТНИК
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предпосевной обработки семян нивелировался,
и травостой выровнялся.
Установлено, что предпосевная обработка
семян оказала положительное влияние на образование азотфиксирующих клубеньков на корнях козлятника восточного (табл. 3). Их анализ в
фазе бутонизации растений показал, что все изучаемые варианты предпосевной обработки семян козлятника восточного первого года жизни,
кроме варианта со скарификацией и молибденово-кислым аммонием, способствовали формированию существенно большего числа клубеньков на 8-21 шт./раст. (НСР05 = 4 шт./раст.),
или на 1275-2528 шт./м2 (НСР05 = 562 шт./м2).
Аналогично количеству клубеньков на корнях
козлятника восточного первого года жизни все
изучаемые варианты предпосевной обработки
семян, кроме обработки молибденово-кислым
аммонием и скарификации, способствовали
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Таблица 4
Масса клубеньков на корнях козлятника
восточного в зависимости от предпосевной обработки семян (2017-2019 гг.)
Предпосевная обработка семян
Без обработки (к)
Скарификация
MoO4(NH4)2
Скарификация +
MoO4(NH4)2
Ризоторфин
Скарификация + Ризоторфин
Регулятор роста растений
НВ-101
Скарификация + НВ-101
Комплексное
удобрение
Agree’s Форсаж
Скарификация + Agree’s
Форсаж
НСР05

1-го
года жизни
г/
г/м2
раст.

2-го
года жизни
г/
г/м2
раст.

3-го
года жизни
г/
г/м2
раст.

0,41

45,07

0,28

20,67

0,12

10,16

0,46

51,60

0,31

23,92

0,12

11,76

0,39

43,42

0,24

18,49

0,14

12,35

0,37

42,29

0,27

20,20

0,15

15,62

0,58

68,07

0,44

41,93

0,27

26,30

0,63

73,17

0,51

52,09

0,27

29,39

0,54

66,68

0,39

40,84

0,22

27,71

0,52

66,28

0,35

36,59

0,19

25,17

0,66

83,19

0,54

59,52

0,22

31,09

0,70

90,81

0,56

65,55

0,22

32,19

0,03

5,45

0,03

4,66

0,02

2,86

формированию большего на 1635-2949 шт./м2
количества клубеньков на корнях козлятника
восточного второго года жизни (НСР05 = 552 шт./
м2). Увеличение на 15-21 шт./раст. клубеньков
на корнях растений отмечено при скарификации с последующей обработкой семян Ризоторфином и комплексным препаратом Agree’s
Форсаж независимо от скарификации (НСР05 =
14 шт./раст.). Количество клубеньков на корнях
растений козлятника восточного третьего года
жизни составило 15-38 шт./раст. (1814-4075
шт./м2). Увеличение количества клубеньков на
16-23 шт./раст. отмечено при обработке семян
Ризоторфином, регулятором роста НВ-101 и
комплексным препаратом Agree’s Форсаж после
скарификации (НСР05 = 15 шт./раст.).
Масса клубеньков на корнях козлятника
восточного первого года жизни составила 0,370,70 г/раст. (табл. 4). Предпосевная обработка

Таблица 5
Урожайность сухого вещества козлятника
восточного в зависимости от предпосевной обработки семян на т/га
Предпосевная обработка семян
Без обработки (к)

Второго
года
жизни
7,8

Третьего
года жизни
10,5

Скарификация

8,2

11,8

MoO4(NH4)2

7,9

11,1

Скарификация+MoO4(NH4)2

8,0

11,3

Ризоторфин

11,0

12,1

Скарификация + Ризоторфин

11,0

12,5

Регулятор роста растений НВ-101

10,4

12,7

Скарификация + НВ-101

10,7

13,8

Комплексное удобрение Agree’s
Форсаж
Скарификация + Agree’s Форсаж

11,5

12,9

11,5

13,8

НСР05

1,0

1,8

предпосевной обработки семян бактериальным
препаратом Ризоторфин, регулятором роста растений НВ-101,комплексным удобрением Аgree’s
Форсаж совместно со скарификацией повышает
продуктивность на 1,6-3,7 т/га или на 15-47 %.
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Key words: eastern galega, overwintering, tubercular development, carrying capacity.
Productivization of field crops providing farm feed in total demand is at the forefront of agroindustrial complex. Seed preparation of eastern galega is
underexplored and is meant to be a deep bench for achieving a goal. The research aim is the study of effectiveness of pre- sowing seed treatments of eastern
galega during cultivation on feeding aims. The research was conducted sod- podzol average clay-loam soil laced with humus of 2,3-2,9 %, mobile phosphorus
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232-282 mg/kg of soil, mobile potassium 109-252 mg/kg of soil. Exchange soil acidity is subacidic and close to circumneutral (рН = 5,3-5,9). Experimental
scheme included the following variants: 1) without dressing (control), 2) scarification, 3) molybdene- acidic ammonium (300 g/t), 4) scarification + molybdeneacidic ammonium (300 g/t), 5) bacterial preparation Rizotrophin (1 l/t), 6) scarification + bacterial preparation Rizotrophin (1 l/t), 7) plant regulator НВ-101 (1
ml/t), 8) scarification + plant regulator НВ-101 (1 ml/t), 9) multiple nutrient fertilizer Agree`s «Forsage» (1,2 l/t), 10) scarification + multiple nutrient fertilizer
Agree`s «Forsage» (1,2 l/t). With the help of research by an average 3 years it was found that pre-sowing seed treatment by plant growth regulators НВ-101
and multiple nutrient fertilizer Agree’s Forsage separately and together with scarification provided with the highest field emergence of seeds 47-51 %. It is
proved that overwintering raise of eastern galega for 8-12 % in applying Rizotrophin, plant growth regulators НВ-101 and multiple nutrient fertilizer Agree’s
Forsage and them together with scarification. Inclusion into cultivation technology of eastern galega the pre-sowing seed treatment by bacterial preparation
Rizotrophin, by plant growth regulator НВ-101, by multiple nutrient fertilizer Agree’s Forsage together with scarification raise the productivity for 1,6-3,7 t/ha
or for 15-47 % at the expense of quantity and mass input of nodule in the bud of eastern galega .
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Выполнение поставленных задач по производству необходимых объемов зерна возможно лишь на основе научно-обоснованного подхода к разработке агротехнологий на системной основе. Цель исследований:
провести оценку эффективности приемов биологизации звеньев севооборотов с озимой пшеницей за счет
зерновых бобовых культур и органоминеральных систем удобрения в условиях лесостепной зоны Поволжья.
Исследования выполнялись в многолетнем стационарном полевом опыте кафедры земледелия, растениеводства и селекции ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в 4-х 6-польных полевых севооборотах. Объектами изучения являлись звенья севооборотов с озимой пшеницей: 1) чистый пар - озимая пшеница; 2) горох - озимая пшеница; 3)
люпин - озимая пшеница; 4) люпин + горох - озимая пшеница. В структуре использования пашни по-прежнему
остается высокой доля чистых паров, что несет отрицательные экологические последствия. Основная причина введения чистых паров – сохранение влаги к посеву озимых зерновых культур. Однако наши исследования
показывают, что при замене чистых паров на зерновые бобовые культуры (горох, люпин белый) в почве к
посеву озимой пшеницы накапливается 23,0-25,0 мм продуктивной влаги, что при соблюдении агротехнических требований позволяет получить всходы и достаточное развитие озимой пшеницы в осенний период.
Несмотря на более высокую урожайность озимой пшеницы по чистому пару, продуктивность звеньев с зернобобовыми культурами была выше. Включение зерновых бобовых в севообороты в качестве парозанимающих культур может быть использовано для устранения отрицательных последствий чистого пара. Полученные результаты позволяют рекомендовать комбинированную обработку почвы, сочетающую безотвальное
рыхление под зерновые бобовые культуры и поверхностную обработку почвы под озимую пшеницу, а также
применять органоминеральную систему удобрения солома + NPK, при этом дозы минеральных удобрений рассчитывать на планируемую урожайность зерновых бобовых культур 2,5-3,0 т/га и озимую пшеницу - 4,5 т/га.
Работа выполнена при поддержке гранта МД-2909.2019.11
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Введение
Аграрное производство в нашей стране
находится на стадии активного роста и развития.
Так, к 2024 году Правительством РФ поставлены
задачи по увеличению валового сбора зерна до
137,5 млн. тонн [1]. Соизмеримые задачи к данному сроку обозначены и в Поволжском регионе,
в Ульяновской области планируется повышение
продуктивности до 2 млн. тонн против 1 млн. 169
тыс. тонн полученных сельхозпроизводителями
всех форм собственности в 2019 году [2].
Выполнение поставленных задач по производству объемов зерна и другой продукции
возможно лишь на основе научно-обоснованного подхода к разработке агротехнологий на
системной основе [3, 4]. Ключевыми факторами

роста объемов производства зерна связаны с
введением в оборот неиспользуемой пашни; с
возделыванием интенсивных сортов (гибридов)
и отлаженным семеноводством; с рациональным применением органических и минеральных удобрений [5], а также c известкованием
кислых почв [6]. Кроме отмеченных факторов
важным составляющим звеном системы повышения продуктивности выступают обоснованные агротехнологии, которые предположительно получат высокую интенсификацию, и это
чревато отрицательными экологическими последствиями [7].
На фоне поставленных задач все большую
значимость и актуальность приобретает процесс экологизации посредством биологизации
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емых полях проводилась по следующей схеме:
под парозанимающие культуры: 1) дискование
БДМ 3х4П на 10-12 см + рыхление плугами со
стойками СибИМЭ на 20-22 см. 2) дискование
БДМ-3х4П на 10-12 см + культивация КПИР-3,6
на 12-14 см. Под озимую пшеницу: 1) двукратное дискование БДМ 3х4П на глубину 8-10 см и
10-12 см. Предпосевная культивация КПИР-3,6
на 6-8 см; 2) двукратное дискование БДМ 3х4П
на глубину 8-10 см и 10-12 см. Предпосевная
культивация КПИР-3,6 на 6-8 см.
Севообороты были размещены на двух
органоминеральных системах удобрения (фактор С), под зернобобовые культуры применялись следующие дозы удобрений : 1) солома
предшественника + N10Р20К20 (планируемая урожайность 2,5 т/га); 2) солома предшественника
+ N20Р30К30 (планируемая урожайность 3,0 т/га);
под озимую пшеницу: 1) солома предшественника + N30Р30К30 (планируемая урожайность 3,5 т/
га); 2) солома предшественника + N60Р45К45 (планируемая урожайность 4,5 т/га).
Севообороты развернуты в пространстве
и во времени. Посевная площадь делянок первого порядка - 560 м2, второго - 280 и третьего
-140 м2. Делянки располагаются систематически
в трехкратной повторности. Исследования проводились по общепринятым методикам [9, 10].
Метеорологические условия в 2012-2016
гг. были различными, самый благоприятный
по влагообеспеченности был 2016 год с гидротермическим коэффициентом (ГТК) за период
май-июнь 1,49. В 2013 году погодные условия
сложились близкие к норме, при этом ГТК май-июнь
составил 0,88. Самые засушливые условия сложились в 2015 году (ГТК май - июнь = 0,46), а 2012
и 2014 годы характеризовались как слабозасушливые при ГТК май - июнь = 0,62.
Результаты исследований
Наши исследования показали, что расход
воды в чистом пару за период парования составил от 210,3-207,0 мм, при этом содержание влаги снизилось по сравнению с весенним содержанием по комбинированной обработке почвы на
29,4 мм и минимальной на 26,1 мм (табл. 1).
К уборке парозанимающих культур отмечалось снижение запасов продуктивной влаги в
следующих пределах: после гороха до 87,7-79,3
мм, люпина – 80,9-75,2 мм, и смеси гороха с люпином до 84,76-81,0 мм.
Следует отметить, что в занятых парах,
кроме физического испарения влаги, происходило ее активное полезное использование на
формирование урожая культур, поэтому расход
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отдельных приемов в агротехнологиях (растениеводства и земледелия).
По мнению Кирюшина В.И. [7], главным
проявлением биологизации является вовлечение симбиотического азота бобовых в круговорот вещества, что повышает роль этих культур
как средообразующего фактора в биогеоценозах.
Сельскохозяйственные предприятия лесостепной зоны Поволжья в недалеком прошлом
лидировали по производству зернобобовых
культур. По данным В.И. Морозова [8] на территории Ульяновской области в среднем за 19711980 гг. они занимали 240 тыс. га (12,9 %). При
этом на долю гороха приходилось 207 тыс. га
(11,9 % от площади пашни), а валовой сбор зернобобовых достигал 306-350 тыс. тонн или 16-19
% к общему валовому сбору зерновых. Накопление ресурсов растительного белка за счет интенсификации культуры зернобобовых растений
оказывало позитивное влияние на развитие животноводства и удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания животного происхождения. Это важный исторический факт, который позволил наработать существенный практический опыт и научный потенциал в регионе
для разработки адаптивных агротехнологий. В
частности, зерновые бобовые культуры использовались в качестве парозанимающих культур,
что может быть использовано для устранения
отрицательных последействий чистого пара (защита почвы от эрозии и дефляции, регулирования режима органического вещества, повышения продуктивности пашни и др.).
Цель исследований: провести оценку эффективности приемов биологизации звеньев
севооборотов с озимой пшеницей за счет зерновых бобовых культур и органоминеральных
систем удобрения в условиях лесостепной зоны
Поволжья.
Материалы и методы исследований
Исследования по вышеназванной проблеме выполнялись в многолетнем стационарном
полевом опыте кафедры земледелия, растениеводства и селекции ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
в 4-х и 6-польных полевых севооборотах. Объектами изучения являлись звенья севооборотов
с озимой пшеницей: 1) чистый пар - озимая пшеница; 2) горох - озимая пшеница; 3) люпин - озимая пшеница; 4) люпин + горох - озимая пшеница (фактор А). В севооборотах применялось по
2 системы основной обработки почвы (фактор
В): 1) комбинированная в севообороте 2) минимальная обработка. Обработка почвы в изуча-
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Люпин +
горох

166,4
166,9
168,1

87,7
79,3
80,9
75,2
84,7
81,0

Общий расход от посева до посева, мм

Люпин

169,8

Запас продуктивной
влаги перед посевом
озимой пшеницы слое
0…100 см

Горох

176,2
163,4
171,5
161,3
173,8
159,9
174,3
161,9

Перед
уборкой

Осадки до посева озимой пшеницы, мм

В1
В2
В1
В2
В1
В2
В1
В2

Чистый
пар

Перед посевом

Общий расход от посева до уборки, мм

Система
обработки почвы
(В)

Осадки, мм

Культура,
звено

Запас продуктивной влаги в
слое 0…100 см, мм

Убыло прибыло ±

Таблица 1
Динамика содержания продуктивной влаги в паровых полях в зависимости от предшественников и обработки почвы в слое 0-100 см, мм (2012-2015 гг.)

83,8
82,0
92,9
84,7
89,6
80,9

96,9
96,9
147,8
147,8
123,3
123,3

180,7
178,9
240,7
232,5
212,9
204,2

180,9
180,9
84,0
84,0
33,1
33,1
57,6
57,6

146,8
137,3
112,3
108,5
112,5
106,9
115,8
109,6

210,3
207,0
240,1
233,7
242,2
233,9
239,4
233,2

В1 - БДМ 3х4П на 10-12 см + рыхление плугами со стойками СибИМЭ на 20-22 см
В2 - БДМ-3х4П на 10-12 см + культивация КПИР-3,6 на 12-14 см

Таблица 2
Динамика запасов продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы в зависимости от предшественников и обработки почвы в слое 0-100 см, мм (2012-2015 гг.)
Запас продуктивной влаги в слое
Система
0…100 см, мм
Убыло
обработприбыВесеннее возки почвы Перед
Перед
ло ±
обновление
(В)
посевом
уборкой
вегетации
В1
146,8
175,0
65,8
109,2
В2
137,3
172,2
62,5
109,7
В1
112,3
161,8
64,8
97,0
В2
108,5
160,0
62,8
97,2
В1
112,5
161,2
64,5
96,7
В2
106,9
158,2
60,1
98,1
В1
115,8
161,2
65,8
95,4
В2
109,6
159,2
61,8
97,4

Культура,
звено
Чистый пар озимая пшеница
Горох - озимая
пшеница
Люпин - озимая
пшеница
Люпин + горох озимая пшеница

Осадки,
мм

Общий
расход,
мм

106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7

215,9
216,4
203,7
203,9
203,4
204,8
202,1
204,1

Расход влаги
Из запасов
почвы
мм
мм
109,2 50,6
109,7 50,7
97,0 47,6
97,2 47,7
96,7 47,5
98,1 47,9
95,4 47,2
97,4 47,7

Из запасов
почвы
мм
мм
106,7 49,4
106,7 49,3
106,7 52,4
106,7 52,3
106,7 52,5
106,7 52,1
106,7 52,8
106,7 52,3

В1 – комбинированная (под озимую пшеницу: двукратное дискование БДМ 3х4П на глубину 8-10 см и
10-12 см, предпосевная культивация КПИР-3,6 на 6-8 см)
В2 - минимальная (под озимую пшеницу: двукратное дискование БДМ 3х4П на глубину 8-10 см и 10-12
см, предпосевная культивация КПИР-3,6 на 6-8 см).
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воды был выше, чем в чистом пару, используя
влагу из почвы и атмосферные осадки.
Наибольшим водопотреблением в течение вегетации отличались посевы люпина –
240,7 - 232,5 мм, смесь гороха с люпином потребляла 212,9-204,2 мм, а горох - 180,7 - 178,9 мм.
Анализ данных показал, что чистый пар
имел преимущество по влагообеспеченности к
посеву озимой пшеницы, где содержание продуктивной влаги в слое 0-100 см составляет
137,1 мм по минимальной и 146,8 мм по комбинированной обработке почвы, что больше, чем
после парозанимающими культурами на 27,7 –
34,5 мм (табл. 2).

Полнота всходов озимых культур по различным предшественникам в первую очередь
определяется наличием влаги в верхнем 20 см
слое почвы. По накоплению продуктивной влаги в верхнем слое почвы (0 - 20 см) изучаемые
предшественники можно расположить в следующий ряд убывающей последовательности (соответственно по комбинированной и минимизированной обработкам почвы): чистый пар –
38,5 - 37,3 мм > горох 25,0 - 24,5 > люпин + горох
23,8 - 23,0 мм >люпин 24,5 - 23,5 мм. Таким образом, в условиях лесостепной зоны Поволжья,
после парозанимающих культур складываются
удовлетворительные условия для получения
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урожайности озимой пшеницы, различия находились в пределах НСР05. Системы удобрения
повлияли на урожайность озимой пшеницы и
прибавка на повышенном фоне (N60P45K45) составила от 0,16 т/га по чистому пару и до 0,21 - 0,24
т/га после занятых паров в сравнении с фоном
N30P30K30 (табл. 3).
Следует отметить, что преимущество чистого пара по отношению к занятым парам сохранялось и в последующие годы исследований.
Так, в 2013 году урожайность была выше на 0,300,40 т/га, в 2014 году на 0,61-0,77 т/га и в 2015
году на 1,40-1,93 т/га и в 2016 году на 0,28-0,41
т/га в сравнение с занятыми парами.
Наибольшая урожайность озимой пшеницы была достигнута во влажный и теплый вегетационный период 2014 года, особо благоприятной была осень 2013 года после посева. На варианте опыта по чистому пару с комбинированной
обработкой почвы и фоном удобрения N60P45K45
урожайность достигала 6,01 т/га, на других вариантах опыта она составляла 4,66-5,55 т/га. В
сложившихся условиях прослеживалось преимущество комбинированной обработки почвы
над минимальной на 0,20 т/га, что является достоверной прибавкой (НСР05=0,06).
При оценке фонов удобрений были получены данные, которые позволяют утверждать,
что по чистому пару отмечалось преимущество
повышенного фона удобрений, при этом прибавка составила 0,28 т/га по комбинированной
и 0,20 т/га по минимальной обработке почвы,
что выше ошибки опыта. После занятых паров
прибавка урожайности по повышенному фону
была ниже, причем по комбинированной обработке почвы эффективность удобрений была
выше.
В условиях засушливого 2015 года преимущество чистого пара было более значительным. Так, по сравнению с горохом урожайность
озимой пшеницы возросла на 1,37 - 1,48 т/га, а
в сравнении с другими предшественниками на
1,71 - 2,00 т/га, что объясняется, прежде всего,
недостатком влаги перед посевом, низким температурным фоном зимы, малоснежным декабрем при низких температурах.
В среднем за 2012 - 2016 гг. урожайность
озимой пшеницы по чистому пару составила
4,23 - 4,60 т/га, тогда как после парозанимающих культур от 3,40 т/га (после люпина + горох,
минимальная обработка почвы, фон солома +
N30P30K30) до 3,90 т/га (после гороха, комбинированная обработка почвы, фон солома + N60P45K45).
Лучшим из парозанимающих культур ока-

ВЕСТНИК

всходов озимых зерновых культур и формирования урожая.
За период осенней вегетации озимой
пшеницы по всем вариантам опыта произошло
увеличение запасов продуктивной влаги, так как
расход на транспирацию растений и физическое
испарение не превышали приход влаги с осадками. За зимний период к началу возобновления весенней вегетации по различным предшественникам разница становилась незначительной, но преимущество чистого пара сохранилось, и по сравнению с занятыми парами оно
составило 12,2-13,8 мм. Быстрое выравнивание
ее запасов объясняется, в частности, более полным поглощением почвой осадков на посевах
озимой пшеницы по занятым парам.
С фазы весеннего возобновления вегетации начинается нарастание биомассы растений,
при этом растения активно потребляют влагу
и питательные вещества, растворенные в ней.
Наши исследования показали, что к уборке содержание запасов влаги значительно снижалось, следует отметить, что кроме запасов продуктивной влаги из почвы растения потребляли
выпавшие осадки. Содержание влаги к уборке
сократилось до 60,1-65,8 мм, и различий по
предшественникам не отмечалось, но озимая
пшеница после чистого пара потребляла больше
влаги, чем по другим предшественникам. Так,
расход влаги по комбинированной обработке
почвы при размещении озимой пшеницы после
чистого пара составил 215,9 мм, а по минимальной – 216,4 мм. По паровым предшественникам расход влаги варьировал в пределах 202,1
- 204,1 мм без преимущества способов обработки почвы.
Основными источниками влагообеспеченности для растений являются запасы влаги в
почве и атмосферные осадки. Наши исследования показали, что по чистому пару озимая пшеница потребляла 109,2 - 109,7 мм продуктивной
влаги из почвенных запасов, что составляло
50,6-50,7 % от общего водопотребления, а за
счет атмосферных осадков - 106,7 мм или 49,4 49,3 %. Аналогичные закономерности выявлены
и по другим предшественникам – 95,4 - 98,1 мм
(47,2 - 47,9 %) из почвы и 106,7 мм (52,1 - 52,8 %)
за счет атмосферных осадков.
Оценка влияния предшественников на
урожайность озимой пшеницы показала, что
в 2012 году она изменялась от 3,22 - 3,78 т/га
после занятых паров до 4,11 - 4,33 т/га после
чистого пара. Способы обработки почвы оказали равноценное влияние на формирование
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Таблица 3
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, систем обработки почвы
и удобрений при биологизации севооборотов, т/га
Урожайность зерна по годам исследований
Фактор А

Пар чистый

Горох

Фактор
В

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

В1
В2
В1
В2

Люпин

В1
В2

Горох +
люпин

Фактор
С

В1
В2
НСР 05
НСРА
НСР В и С

2012
ГТК=
0,64

2013
ГТК=
0,88

2014
ГТК=
0,62

2015
ГТК=
0,42

2016
ГТК=
1,49

4,13
4,33
4,11
4,22
3,59
3,78
3,46
3,74
3,53
3,74
3,47
3,68
3,32
3,57
3,22
3,40
0,11
0,06
0,04

3,55
3,82
3,51
3,78
3,14
3,44
3,09
3,38
3,27
3,50
3,25
3,45
3,16
3,45
3,14
3,42
0,20
0,10
0,07

5,55
6,01
5,33
5,70
5,08
5,26
4,79
5,02
4,91
5,12
4,73
4,91
4,89
5,04
4,66
4,90
0,17
0,08
0,06

4,05
4,23
3,92
4,06
2,66
2,75
2,55
2,69
2,16
2,23
2,01
2,15
2,14
2,30
2,03
2,20
0,16
0,08
0,06

4,34
4,59
4,28
4,40
4,06
4,25
4,01
4,16
3,92
4,12
3,83
4,08
3,98
4,17
3,94
4,20
0,15
0,07
0,06
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зался горох, после которого было получено от
3,58 т/га (минимальная обработка почвы, фон
удобрения солома + N30P30K30) до 3,90 т/га зерна (комбинированная обработка почвы, фон
удобрения солома + N60P45K45). Преимущество
чистого пара в формировании урожайности озимой пшеницы по сравнению с горохом составило 0,65 т/га, люпина - 0,80 т/га и смеси гороха с
люпином - 0,84 т/га. Наиболее стабильная урожайность была выявлена после чистого пара,
где коэффициент вариации составил 16,0 - 18,2
%, тогда как после зерновых бобовых культур –
22,9 - 29,2 % .
Оценка эффективности предшественников в среднем за 2012 – 2016 гг. показала, что
чистый пар создавал лучшие условия для формирования урожая озимой пшеницы, прежде
всего, за счет лучшей влагообеспеченности посевов, это повлияло на появление более дружных всходов и хорошее развитие растений на
начальных этапах.
Обработка данных методом дисперсионного анализа доказывает, что разности между
средними значениями по вариантам существенны на 5%-ном уровне значимости по предшественникам, вариантам обработки почвы (кроме 2013 года) и фонам удобрений.

В среднем за 5
лет

В среднем по факторам
А

т/га

V,%

4,32
4,60
4,23
4,43
3,71
3,90
3,58
3,80
3,56
3,74
3,46
3,65
3,50
3,71
3,40
3,62

17,2
18,2
16,0
16,8
25,0
24,1
24,0
22,9
28,1
28,0
28,5
27,6
29,2
27,2
28,9
27,9
-

В

С

4,46

4,28

4,33

4,52

3,80

3,64

3,69

3,85

3,65

3,51

3,56

3,70

3,60

3,45

3,51

3,66

-

-

4,40

3,75

3,60

3,56
-

Рыхление почвы плугами со стойками
СибИМЭ на 20 - 22 см под парозанимающие
культуры повышало урожайность на 0,11 т/га по
сравнению с вариантом - культивация КПИР-3,6
на 12 - 14 см.
При использовании соломы с минеральными удобрениями (N30P30K30) урожайность озимой пшеницы составила 3,72 т/га, а по фону солома + N60P45K45 – 3,93 т/га, прибавка 0,21 т/га в
пользу повышенного фона питания.
Дисперсионный анализ показал, что наибольшие изменения урожайности озимой пшеницы были связаны с предшественниками – от
48,7% (2013 год) до 84,7 % (2012 год), на долю
удобрений приходилось 9,7-33,7 %, а на обработку почвы - 1,8 - 9,7 %.
Оценка продуктивности паровых звеньев
показывает, что четко прослеживается существенное преимущество звеньев севооборотов с занятыми парами зерновыми культурами (табл. 4).
Несмотря на более высокую урожайность
озимой пшеницы по чистому пару - 4,23 - 4,60 т/
га, выход зерна с 1 га парового звена составил
2,16-2,30 т/га, тогда как в звене горох - озимая
пшеница - 2,85 - 3,23 т/га (зерновых единиц
- 2,84 - 3,22 тыс./га). Продуктивность звеньев
с люпином и его смеси с горохом также была

Таблица 4
Продуктивность звеньев севооборотов с озимой пшеницей в зависимости от обработки почвы
и удобрений за 2012 – 2016 гг.

В1

Горох –
озимая
пшеница

В1

Люпин –
озимая
пшеница

В1

Горох +
люпин –
озимая
пшеница

В1

В2

В2

В2

В2

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

Зерновых
Озимая
бобовых
пшеница
культур
2,37
2,55
2,12
2,30
2,27
2,43
2,13
2,26
2,40
2,57
2,22
2,38

4,32
4,60
4,23
4,43
3,71
3,90
3,58
3,80
3,56
3,74
3,46
3,65
3,50
3,71
3,40
3,62

выше, чем в звене чистый пар - озимая пшеница.
По выходу условно зерновых единиц изучаемые звенья севооборотов можно расположить в следующий ряд: горох - озимая пшеница
(3,03 тыс./га) - горох + люпин озимая - пшеница
(2,90 тыс./га) - люпин - озимая пшеница (2,80
тыс./га) - чистый пар - озимая пшеница (2,20
тыс./га).
Оценка изучаемых приемов показала, что
отмечалось преимущество комбинированной
обработки почвы. Так, в звене с чистым паром
выход условных зерновых единиц повышался
на 0,06 тыс./га, а в звене занятыми парами на
0,08-0,13 тыс./га.
Увеличение доз минеральных удобрений
при планировании более высокой урожайности
зернобобовых культур и озимой пшеницы повышало продуктивность звеньев. В зерновом звене повышенный фон удобрения имел преимущество на 0,14 тыс. з.ед./га по комбинированной обработке и на 0,10 тыс. з.ед./га по минимальной обработке почвы, в звеньях с занятыми
парами преимущество составило от 0,15 до 0,20
тыс. з.ед./гa.
Обсуждение
Биологизация земледелия является проявлением всеобъемлющего процесса экологизации и представляется перспективным направ-

По вариантам
2,16
2,30
2,12
2,22
3,04
3,23
2,85
3,05
2,92
3,08
2,80
2,96
2,95
3,14
2,81
3,00

По обработке
почвы

В среднем по
звену

2,23
2,20
2,17
3,14
3,04
2,95
3,00
2,94
2,88
3,04
2,97
2,90

По вариантам
2,16
2,30
2,12
2,22
3,03
3,22
2,84
3,04
2,78
2,94
2,67
2,82
2,88
3,06
2,74
2,93

По обработке
почвы

В среднем по
звену

2,23
2,20
2,17
3,12
3,03
2,44
2,86
2,80
2,74
2,97
2,90
2,84

лением развития сельскохозяйственного производства в нашей стране и в мире в целом. В
условиях лесостепной зоны Поволжья отмечается деградация почвенного плодородия под действием комплекса факторов, поэтому назрела
необходимость освоения эффективных приемов
биологизации, направленных не только на повышение продуктивности посевов, но и защиты
окружающей среды от средств интенсификации.
Из-за отсутствия научно-обоснованных
севооборотов, напряженной фитосанитарной
обстановки, отсутствия современной техники и
внедрения влагосберегающих технологических
приемов в структуре использования пашни попрежнему остается высокой доля чистых паров,
что несет отрицательные экологические последствия. Основная причина введения чистых паров – сохранение влаги к посеву озимых зерновых культур.
В условиях Поволжья лимитирующим
фактором продуктивности сельскохозяйственных культур выступает влагообеспеченность и
неоспоримым преимуществом чистых паров
является сохранение влаги к посеву озимых
зерновых культур, что дает возможность получить равномерные всходы и хорошее развитие
растений в осенний период [11, 12, 13]. Однако
парование имеет ряд недостатков, прежде всесельскохозяйственной академии

Пар чистый
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пшеница

Удобрения

Выход зерновых единиц тыс.
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Звенья се- Обработвооборотов ка почвы

Выход зерна с 1 га пашни т.
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го они связаны с проявлением эрозионных процессов и чрезмерной минерализацией органического вещества почвы. В случае размещения
озимой пшеницы по непаровым (колосовым)
предшественникам, что обусловлено сложившейся структурой посевных площадей, факторами, ограничивающими урожайность, выступают
фитосанитарная напряженность и почвоутомление. В таких условиях продуктивный потенциал
сортов озимой пшеницы реализуется не в полной мере при значительном варьировании урожайности и валовых сборов зерна по годам [14,
15].
Существует мнение, что чистый пар способствует накоплению влаги в почве, наши исследования показали, что в условиях лесостепной зоны Поволжья следует отмечать лишь сохранение влаги по отношению к парозанимающим предшественникам. По нашим данным,
выпавшие осадки в чистых парах в летний период полностью расходовались на испарение, но
чистый пар имел преимущество по влагообеспеченности к посеву озимой пшеницы.
Полнота всходов озимых культур по различным предшественникам в первую очередь
определяется наличием влаги в верхнем 20 см
слое почвы. По накоплению продуктивной влаги в верхнем слое почвы (0-20 см) изучаемые
предшественники можно расположить в следующий ряд убывающей последовательности
(соответственно по комбинированной и минимизированной обработкам почвы): чистый пар
–38,5-37,3 мм > горох 25,0-24,5 > люпин + горох
23,8-23,0 мм >люпин 24,5-23,5 мм. Таким образом, в условиях лесостепной зоны Поволжья
после парозанимающих культур складываются
удовлетворительные условия для получения
всходов озимых зерновых культур и формирования урожая.
Важным условиям введения занятых паров является использование мульчирующих
технологий обработки почвы с использованием современной ресурсосберегающей техники,
обеспечивающей сохранение имеющейся влаги
и накопление выпадающих осадков [16, 17, 18].
Наибольшая урожайность озимой пшеницы формируется после чистого пара, но оценка
продуктивности паровых звеньев показывает,
что четко прослеживается существенное преимущество звеньев севооборотов зерновыми
бобовыми культами.

Заключение
Наши исследования показывают, что при
замене чистых паров на зерновые бобовые
культуры (горох, люпин белый) в почве к посеву озимой пшеницы накапливается 23,0-25,0 мм
продуктивной влаги, что при соблюдении агротехнических требований позволяет получить
всходы и достаточное развитие озимой пшеницы в осенний период.
Несмотря на более высокую урожайность
озимой пшеницы по чистому пару, продуктивность звеньев с зернобобовыми культурами
была выше. По выходу условно зерновых единиц изучаемые звенья севооборотов можно
расположить в следующий ряд: горох - озимая
пшеница (3,03 тыс./га) - горох + люпин озимая
- пшеница (2,90 тыс./га) - люпин - озимая пшеница (2,80 тыс./га) - чистый пар - озимая пшеница
(2,20 тыс./га).
В зернопаровых и зерновых звеньях севооборотов на черноземных почвах лесостепной
зоны Поволжья следует применять комбинированную обработку почвы, сочетающую безотвальное рыхление под зерновые бобовые
культуры и поверхностную обработку почвы под
озимую пшеницу.
Исследования показали, что эффективно
применять органоминеральную систему удобрения солома + NPK, при этом дозы минеральных удобрений рассчитывать на планируемую
урожайность зерновых бобовых культур 2,5-3,0
т/га и озимую пшеницу - 4,5 т/га.
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EFFECTIVENESS OF BIOLOGIZATION TECHNIQUES IN LINKS OF CROP ROTATIONS WITH WINTER WHEAT IN THE
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The performance of the set tasks for the production of the necessary volumes of grain is possible only on the basis of a scientific-based approach to the
development of agricultural technologies on a systematic basis. Research aim: to evaluate the effectiveness of methods of biologization of crop rotation links
with winter wheat at the expense of grain legumes and organomineral fertilizer systems in conditions of forest-steppe zone of the Volga region. The research
was carried out in years long stationary field trial of the department of agriculture, crop production and breeding of FSBEI HE Ulyanovsk SAU in 4-6-month
field crop rotations. The objects of study were of crop rotation links with winter wheat: 1) complete fallow-winter wheat; 2) peas - winter wheat; 3) Lupin winter wheat; 4) Lupin + peas - winter wheat. In the structure of land use, there is still a high share of complete fallow, which has negative environmental
consequences. The main reason for the introduction of complete fallows is the preservation of moisture for seeding winter crops. However, our research shows
that when replacing complete fallows to grain legumes (peas, white lupine), 23.0-25.0 mm of productive moisture accumulates in the soil before seeding
winter wheat, which, if agrotechnical requirements are met, allows you to get seedlings and sufficient development of winter wheat in the autumn period.
Despite the higher yield of winter wheat by complete fallow, the productivity of links with legumes was higher. The inclusion of grain legumes in crop rotations
as steam-generating crops can be used to eliminate the negative effects of complete fallow. The results obtained allow us to recommend combined tillage that
includes soil loosening for grain legumes and surface tillage for winter wheat, as well as to use the organomineral fertilizer system straw + NPK, while the doses
of mineral fertilizers are calculated on the planned yield of grain legumes of 2.5-3.0 t/ha and winter wheat - 4.5 t/ha.
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Статья посвящена вопросам моделирования процесса определения водного содержания почвы. Мониторинг водного содержания почвы может быть осуществлен с использованием различных контактных
методов, включая гравиметрические, электромагнитные, термальные и др. методы. Наиболее перспективным считается гиперспектральный метод, где измерительный сигнал оказывается зависимым от цвета
почвы и от ее текстуры, а также от содержания в ней органических веществ. В общем случае методы дистанционного зондирования, обладая более высокими показателями разрешения как во времени, так и в пространстве, позволяют достичь высокой оперативности в решении данного вопроса. Предлагаемый метод
калибровки известной модели в качестве исходного положения использует известную модельную зависимость между процентной величиной водного содержания почвы и величиной отраженного сигнала, усредненную по всем типам почвы. Анализ известного метода инверсной полуэмпирической модели отражательного
сигнала показал, что для достоверной реализации данного метода используемая полуэмпирическая модель
сама должна быть предварительно откалибрована. Показано, что для предварительной калибровки полуэмпирической модели может быть использована экспоненциальная обобщенная модель, разработанная на
основе данных канала XS1 SPOT. Получены выражения для осуществления предварительной калибровки полуэмпирической модели и тем самым устранения погрешности измерения типа «промаха» при реализации
указанного метода с использованной инверсной полуэмпирической модели отражения. Несмотря на использование различных диапазонов длин волн, получение одинаковых по форме математических выражений рассматриваемых двух моделей позволяет осуществить предварительную калибровку полуэмпирической модели, используемой для определения водного содержания почвы.
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2. Метод гиперспектрального дистанционного зондирования.
Первый метод основан на высокой чувствительности микроволнового сигнала обратного рассеяния ко влажности почвы. Однако,
этот метод обладает существенным недостатком, заключающимся в зависимости измеряемого сигнала от неровности поверхности исследуемой почвы [7]. Что касается гиперспектрального метода, то здесь измерительный сигнал
оказывается зависимым от цвета почвы и от ее
текстуры, а также от содержания в ней органических веществ [8-14]. Кроме того проникающая
способность электромагнитных волн оптическо-
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Введение
Проблема мониторинга водного содержания почвы может быть решена с использованием
различных контактных методов, включая гравиметрические, электромагнитные, термальные и
др. методы. Вместе с тем, методы дистанционного зондирования, обладая более высокими показателями разрешения как во времени, так и в
пространстве, позволяют достичь высокой оперативности в решении данного вопроса [1-6].
Для указанной цели пригодны следующие
методы дистанционного зондирования:
1. Метод микроволнового дистанционного зондирования
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го диапазона значительно
ниже, чем у микроволновой электромагнитной волны, следовательно в этом
диапазоне возможен контроль влажности только в
поверхностном слое почвы.
Несмотря на указанные
недостатки, в настоящее
время в составе различных
спутников дистанционного
зондирования успешно эксплуатируются такие гиперспектральные сенсоры как
PRISMA [15], EnMAP [16],
НYPXIM [17], работающие
в спектральном диапазоне
0.42.5мкм. Для определеРис. 1 - Кривые спектрального отражения почвы взятой в местния водного содержания
ности «30 Camardie» (Франция) в зависимости от водного содержания
почвы осуществляется испочвы
следование спектральной
характеристики отражения
ρ1 (λi ) = a1 (λi ) ⋅ SMG g2 + b1 (λi ) ⋅ SMg g + c1 (λi )
на длине волны (0.42.5мкм) со спектральным
(3)
разрешением (312нм). На рис.1 показаны в кагде λi – длина волны проводимых измеречестве примера спектральные характеристики
отражения почвы в зависимости от ее водного
ний; i = 1,2
содержания.
SMGg – водное содержание почвы; a1, b1,
Как видно из кривых, представленных на
c1 – постоянные коэффициенты, зависящие от
рис.1, сильные линии поглощения имеются на
длины волны λi.
длинах волн 1.2 мкм; 1.4 мкм и 1.9 мкм.
Априорная модель типа (3) используется
При этом для определения водного содля определения гравиметрического водного
держания почвы используются следующие инсодержание путем минимизации следующего
дексы:
выражения [19].

( )

ρ1.8 − ρ 2.119
ρ1.8 + ρ 2.119 (1)
ρ
WISOIL = 1.45
ρ1.30 (2)
NSMI =
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где означает отраженный сигнал, а в индексе указана длина волны проводимых измерений в мкм.
Существующий метод определения гравиметрического водного содержания почвы
Следует отметить, что существует спектральные модели почвы, где учитывается текстура почвы. Вместе с тем, была разработана обобщенная модель спектрального отражения сухой
почвы [18]. Также было предложено аналитическое выражение, связывающее спектральное
отражение с гравиметрическим водным содержанием почвы применительно к априорно заданному классу почвы

q

(

(

))

E = ∑ ρ (i ) − ai (i )SMC g2 + b(i )SMG g + c(i )
i =0

(4)

2

где i – порядковый номер используемой
длины волны;
q – количество используемых длин волн в
диапазоне 0.42.5мкм;
ρ – спектральное отражение.
Таким образом, после минимизации (4)
путем подбора коэффициентов ai(i), b(i) и c(i)
появляется возможность вычислить величину
SMСg.
Вместе с тем, такой метод определения
SMСg имеет следующий существенный недостаток, заключающийся в том, что используемая
в данном методе инверсная полуэмпирическая
модель почвы предварительно не может быть
откалибрована для вычисления прикидочных
величин коэффициентов ai(i), b(i) и c(i).

z z2 z3
exp(− z ) = 1 − + − + ......
1! 2! 3!

(9)

Судя по почти линейному характеру кривой,
показанной на рис.2, роль
кубического члена в (9) мизерна. Ограничиваясь процентной величиной влажности почвы в интервале
030 , можно посчитать, что
неучет кубического члена
приведет к появлению погрешности не более 1.5.
Следовательно, ограничившись первыми тремя членами в разложении (9), выражение (7) можно представить в виде:

Рис. 2 - Регрессионная кривая зависимости отраженного сигнала
от процентной величины содержания влаги в почве

где x – процентного содержание влаги в
почве;
d1=0.1468; d2= - 0.0183x.
Соответствующая регрессионная кривая
показана на рис.2 [12, с. 173-180].
Приняв очевидное равенство
x = K 1 ⋅ SMC g
где k1=const (6)
выражение (5) перепишем в виде
ρ 2 = d1 ⋅ exp(− d 2 ⋅ K ⋅ SMC g ) = d1 ⋅ exp(− d 3 ⋅ SMC g )

(7)

где
d3=d2·k1 (8)
Хорошо известно, что имеет место следующее разложение экспоненциальной функции
в степенной ряд

)

 d 3 SMG g (d 3 ⋅ SMC g ) 2  (k 2 d1 d 3 )2
⋅ SMC g
ρ 2 = k 2 d1 1 −
+
=
1!
2!
2!


2

 (k 2 d1 d 3 )2
⋅ SMC g − k 2 d1 d 3 ⋅ SMC g + k 2 d1
=
2!

(12)
Сравнивая модели (3) и (12), получаем:
2
(
k2d 2 ⋅ d3 )
a1 (λi ) =
2!
(13)

b1 (λi ) = −k 2 d1d 3 (14)
c1 (λi ) = k 2 d1 (15)

Учитывая (15) в (14), получим

b1 (λi ) = −c1 (λi ) ⋅ d 3 (16)

из (13) и (14) имеем
2
[
b1 (λi )]
a1 (λi ) =

2!

(17)
Из (16) и (17) получим

a1 (λi ) =

[c1 (λi ) ⋅ d 3 ]2
2!

Таким образом, зная значения показатесельскохозяйственной академии

ρ 2 = d1 ⋅ exp(− d 2 x ) (5)

из (10) и (11) получим
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 d 3 SMG g (d 3 ⋅ SMC g ) 2 
ρ 2 = d1 1 −
+

1!
2!

 (10)
Далее приняв
ρ1
= k2
ρ2
(11)
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Наличие таких приблизительных величин
позволило бы устранить аномальные погрешности вычислений типа «промахов». Следовательно, разработка специальной методики для
априорной калибровки вышеуказанной модели
можно считать важной и актуальной задачей.
Предлагаемый метод калибровки априорной модели
Предлагаемый метод калибровки априорной модели в качестве исходного положения
использует полученную в [20] модельную зависимость между процентной величиной водного
содержания почвы и величиной отраженного
 всем
d 3 SMG
d 3 ⋅ SMC g
g
сигнала, усредненную
типам
1−
ρ 2 = k 2 d1 по
+ почвы.
Указанная зависимость применительно
к каналу
1!
2!

XS1 SPOT имеет вид
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лей k2, d1, d3, используя выражения (3) или (12),
можно вычислить значение SMСg и тем самым
проверить достоверность модели (3). Вышеизложенная процедура нахождения величин a1(i), b1(i)
и c1(i) может быть рассмотрена в качестве предварительной калибровки модели (3).
Обсуждение
Таким образом, показано, что известная
полуэмпирическая модель определения влажности почвы, обычно используемая путем сравнения с реальным значением отраженного сигнала
на фиксированных длинах волн, сама нуждается
в предварительной калибровке с использованием других известных моделей. Такая предварительная калибровка полуэмпирической модели
оказывается возможной даже при измерении на
разных диапазонах длин волн. Так, если в полуэмпирической модели используется близкий инфракрасный диапазон, то в усредненной модели
используется длина волны канала XS1 SPOT. Вместе с тем, несмотря на использование различных
диапазонов длин волн, получение одинаковых
по форме математических выражений рассматриваемых двух моделей позволяет осуществить
предварительную калибровку полуэмпирической модели, используемой для определения водного содержания почвы.
Заключение
В заключение сформулируем основные выводы и положения проведенного исследования:
1. Анализ известного метода инверсной
полуэмпирической модели отражательного сигнала показал, что для достоверной реализации
данного метода используемая полуэмпирическая модель сама должна быть предварительно
откалибрована.
2. Показано, что для предварительной
калибровки полуэмпирической модели может
быть использована экспоненциальная обобщенная модель, разработанная на основе данных
каналаXS1 SPOT.
3. Получены выражения для осуществления предварительной калибровки полуэмпирической модели и тем самым возможно устранить
погрешность измерения типа «промаха» при
реализации метода определения SMСg с использованном инверсной полуэмпирической модели
отражения.
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The article is devoted to modeling the process of determining the water content of the soil. Monitoring of soil water content can be conducted using
various contact methods, including gravimetric, electromagnetic, thermal, and other methods. The most promising method is considered to be hyperspectral,
where the measuring signal is dependent on the color of the soil and its texture, as well as on the content of organic substances in it. In General, remote
sensing methods with higher resolution rates both in time and in space allow us to achieve high efficiency in solving this issue. The proposed method of
calibration of a known model uses as a starting position a known model relationship between the percentage of water content of the soil and quantity of
reflected signal, averaged over all types of soil. Analysis of the well-known method of the inverse semiempirical model of the reflection signal showed that for
the accurate realization of this method, used semiempirical model itself must be pre-calibrated. It is shown that an exponential generalized model developed
on the basis of data from the XS1 SPOT channel can be used for preliminary calibration of the semiempirical model. Expressions are obtained for performing
preliminary calibration of the semiempirical model and thus eliminating the error of measurement of the “miss” type when realizing this method using the
inverse semiempirical reflection model. Despite the use of different wavelength ranges, obtaining the same mathematical expressions of the two models under
consideration allows to make preliminary calibration of the semiempirical model used to determine the water content of the soil.
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В результате работы биогазовой установки образуется много шлама (эффлюента), который можно
использовать в различных целях. В данной статье рассматривается возможность применения твердой фракции эффлюента в качестве органического удобрения, а также топлива для получения тепловой энергии. Исследованный эффлюент был получен после анаэробного сбраживания коровьего навоза и биомассы растения
Amaranthus retroflexus L. Кроме того рассматривались смеси эффлюента с остатками растительной биомассы. Они представляют собой смесь из семян, стеблей и листьев в соотношении 1:1,1:1,6. Исследовалось пять
образцов: 100% эффлюент; 75% эффлюента и 25% биомассы; 50% эффлюента и 50% биомассы; 25% эффлюента
и 75% биомассы; 100% растительная биомасса. Содержание питательных веществ (общего азота, фосфора,
калия) в образцах значительно превышает показатели, рекомендованные ГОСТ 33380-2015. Установлено, что
исследуемые образцы имеют высокие концентрации меди и цинка. Исследованный эффлюент не может применяться в чистом виде в качестве удобрения, но его целесообразно смешивать с другими компонентами, характеризующимися «бедным» минеральным составом, например, торфом. Для производства добавки к почве
целесообразно весовое соотношение сухого сырья эффлюента к низинному торфу, составляющее 1:5. Низшая
теплота сгорания эффлюента в смеси с растительной биомассой составила от 12,4 МДж/кг до 14,1 МДж/кг.
Для сжигания наиболее эффективно использовать эффлюент в чистом виде и композиционное топливо, состоящее из 75% эффлюента и 25% биомассы растения Amaranthus retroflexus L. Высокие показатели зольности
исследованных образцов обусловлены повышенным содержанием оксидов СаО и SiO2.
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Введение
Работа биогазовой установки приводит к
образованию большого количества эффлюента.
Материальный баланс показывает, что только
3% биомассы преобразуется в биогаз, остальные 97% это отработанный шлам. Очень широкое распространение получило его использование в качестве органического удобрения [1]. В
работе [2] отмечается, что более полное усвоение питательных веществ растениями из навоза
возможно только после процесса метанового
сбраживания.
Использование эффлюента может заменить или, по крайней мере, сократить использование минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур [3]. Органический материал в почве важен не только как
источник питательных веществ для растений, но
и для улучшения пористости и структуры почвы,

а также ее способности удерживать воду и питательные вещества.
Хотя использование шлама биогазовой
установки в качестве органического удобрения
представляется эффективным способом сохранения круговорота питательных веществ в сельском хозяйстве и сокращения внешних поступлений минеральных удобрений, необходимо
рассмотреть ряд недостатков эффлюента [4]:
- высокая влажность (более 90%), это ограничивает их способность к хранению, транспортировке;
- состав может варьироваться из-за различий в подаче субстрата в биогазовую установку,
а также в зависимости от времени года, рациона
животных и т.п.;
- высокое содержание растворимого азота NH4-N увеличивает вероятность потери газообразного азота при хранении.

Рис. 1 - Лабораторная биогазовая установка
Эффлюент может использоваться в качестве источника питательных веществ на предприятиях по производству микроводорослей
[5, 6], а также полезных химических веществ и
продуктов, например: биосурфактантов [7, 8],
биопестицидов [6, 9], биопластиков [10, 11] и
ферментов [12, 13].
Возможно также использование эффлюента в энергетических целях [14]. Например, в
работе [15] остаток после анаэробного сбраживания использовался в процессе пиролиза с
целью получения фенола. В исследовании [16]
твердая фракция эффлюента использовалась
как для пиролиза, так и для газификации. Возможность сочетания анаэробного сбраживания свиного навоза и пиролиза полученного
эффлюента с биомассой расторопши (Silybum
marianum) представлена в работе [17].
Целью исследования являлось определение возможностей применения эффлюента биогазовой установки после завершения процесса
метаногенеза как органического удобрения и в

энергетических целях для сжигания.
Материалы
и методы исследований
В качестве основного субстрата в экспериментах применялся эффлюент лабораторной биогазовой
установки (рис. 1). Он был получен
после анаэробного сбраживания коровьего навоза и биомассы растения Amaranthus retroflexus L. (AR). В
метаногенезе применялись только
листья и стебли растения. Установка
работала в мезофильном режиме.
Полученный эффлюент был высушен
при температуре 1050С в течение 1224 часов. Затем он был механически
измельчен до порошкообразного состояния.
Растения Amaranthus retroflexus L. были собраны на поле в Верхнеуслонском
районе Республики Татарстан (Россия) в 2019
году.
Остатки AR (рис. 2), представляющие собой смесь из семян, стеблей и листьев в соотношении 1:1,1:1,6, были добавлены к эффлюенту.
Исследовалось пять образцов: №1 (100%
эффлюент); №2 (75% эффлюент и 25% AR); №3
(50% эффлюент и 50% AR); №4 (25% эффлюент и
75% AR); №5 (100% AR). Зольность определялась
по ГОСТ Р 56881-2016.
Для проведения элементного анализа использовался анализатор серии ЕА 3000
(«EuroVector», Италия). Условия анализа: температура колонки 115°С, температура печи 850°С.
Результаты представлены в таблице 1.
Теплотворная способность твердых образцов определялась на калориметре С 200 («IKA»,
Германия).
Исследование содержания макро- и микроэлементов проводились на энергодиспер-

г)
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в)
Рис. 2 - Фотографии образцов: а) эффлюент; б) листья; в) стебли; г) семена
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сионном флуоресцентном рентгеновском спектрометре EDX-800HS2 («Shimadzu», Япония)
полуколичественным методом. Условия измерений: трубка: Rh-анод (мощность 50 ватт); напряжение: 50 кВ, 15 кВ; ток: 100 мкА; атмосфера – гелий; измеряемый диаметр: 5 мм; время
измерения: 100 сек. Измерения образцов проводились в диапазонах Ti-U (0.00-40.00 кэВ), NaSc (0.00-4.40 кэВ), S-K (2.1-3.4 кэВ). Результаты
представлены в таблице 2.
Результаты исследований
В комплексной биогазовой технологии
получаемый шлам после анаэробного сбраживания делят на жидкую и твердую фракции.
Жидкая составляющая может быть возвращена
в реактор и использована в качестве оборотной
воды с целью увеличения влажности подаваемого субстрата. Кроме того, жидкая составляющая может быть использована в качестве удобрения для орошения полей. В свою очередь,
твердую фракцию можно непосредственно вносить в почву, компостировать или использовать
для производства гранулированных удобрений
или композиционных топлив [18].
Рассмотрим возможность применения
эффлюента (твердая фракция, образец №1) в
качестве органического удобрения. В настоящее
время на территории России действует межгосударственный стандарт ГОСТ 33380-2015. В нем
описаны основные показатели безопасности,
которым должен соответствовать эффлюент. В
таблице 3 представлены массовые доли общего
азота, фосфора и калия, а также указаны значения, соответствующие ГОСТ.
Массовые доли питательных веществ в
эффлюенте высоки и превышают значения, рекомендованные ГОСТ. Полученный шлам от биогазовой установки не содержал таких токсичных
элементов как: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк,
никель. Однако он включал в себя цинк и медь
в концентрациях, превышающих предельно допустимые (табл. 2).
Следует отметить, что для навоза, применяемого в качестве удобрения, действует ГОСТ Р
53117-2008. Требования к нему менее строгие.
Предельная массовая концентрация примесей
тяжелых металлов указана только для свинца,
кадмия, ртути и мышьяка.
В каждом государстве используется свой
стандарт для оценки эффлюента как органического удобрения. В таблице 4 представлены различные технические условия, а также указана
возможность применения получаемого нами
продукта в качестве удобрений для экспорта.

Таблица 1
Элементный состав исследуемых образцов
№

C, %

H, %

N, %
1,80

Влажность, %
6,35

Зольность, %
25,96

1

35,57

4,36

2

37,42

4,35

1,85

6,33

26,40

3
4
5

37,44
38,23
39,19

4,72
4,84
5,18

1,97
2,17
2,36

6,42
7,90
7,08

22,76
18,02
21,3

Таблица 2
Содержание макро- и микроэлементов в
образцах, %
Элементы
Кальций
Кремний
Калий
Хлор
Фосфор
Магний
Железо
Сера
Алюминий
Титан
Марганец
Цинк
Стронций
Медь
Цирконий
Бром

№1
№2
№3
№4
№5
43,229 42,940 46,141 48,154 47,495
18,194 14,838 12,009 7,763 0,514
17,302 22,022 24,458 28,610 39,517
4,508 4,363 3,385 2,740 2,106
4,398 4,124 3,478 3,121 2,364
3,660 3,380 3,720 3,826 3,510
3,568 3,478 2,317 1,529 0,614
2,766 2,809 2,675 2,898 2,908
1,311 0,986 1,041 0,720
0,427 0,464 0,291 0,230
0,268 0,315 0,230 0,213 0,235
0,143 0,137 0,091 0,064 0,081
0,100 0,089 0,057 0,039 0,047
0,059
0,053 0,061 0,084
0,037
0,031 0,028 0,053 0,031 0,075

Таблица 3
Массовая доля питательных веществ в
эффлюенте
N, % Р2О5, % К2О, %
Фактические значения
ГОСТ
33380-2015

Zn, мг/кг
СВ

Cu, мг/кг
СВ

1,8

6,9

12,9

1430

592

0,2

0,1

0,2

220

132

Таким образом, полученный эффлюент не
может применяться в чистом виде в качестве
удобрения. Следовательно, необходимо уменьшить содержание меди и цинка в получаемом
продукте, чтобы в 1 тонне гранулированного
удобрения было не более 220 г цинка и 132 г
меди.
Целесообразно эффлюент смешивать с
другими компонентами, характеризующимися
«бедным» минеральным составом, например,
торфом. Он используется для улучшения физических и механических характеристик почв, а
также для повышения их плодородия. В чистом
виде торф, в основном, используется для муль-

Таблица 4
Предельная массовая концентрация примесей тяжелых
металлов

Как видно из таблицы, низинный торф характеризуются
«бедным» составом минеральной части, что делает нецелесооЦинк, мг/кг СВ, Медь, мг/кг СВ, Возможность
Государство
не более
не более
применения
бразным его использование в каЕС, рекомендации, 2015 г.
2000
800
да
честве добавки к почве в чистом
ЕС, рекомендации, 2025 г.
1500
600
да
виде. Следует отметить, что он не
Австрия
3000
700
да
содержит в составе цинк и медь.
Канада
500
100
нет
Таким образом, весовое соотноДания
4000
1000
да
шение сухого сырья эффлюента к
Финляндия
1500
600
да
торфу должно составлять 1:5.
Франция
600
300
нет
Рассмотрим также возможГермания
2500
800
да
ность применения полученных
Ирландия
2500
1000
да
смесей эффлюента и растительНорвегия
800
650
нет
ной биомассы в качестве компоШвеция
800
600
нет
зиционного топлива для сжигаШвейцария
400/200
100/70
нет
ния. Для этого необходимо знать
Нидерланды
300
75
нет
его теплотехнические характеВеликобритания
400
200
нет
ристики. В первую очередь, неРоссия, ГОСТ 33380-2015
220
132
нет
обходимо определение теплоты
сгорания. На рис. 3 представлены
значения низшей теплоты сгорания исследованных образцов.
В энергетических целях
наиболее эффективно применение образцов №1 и №2. Хотя они
значительно уступают природному газу и каменному углю, но при
этом занимают промежуточное
положение между бурым углем,
древесной и растительной биомассой. Например, для сухих дров
и бурого угля теплота сгорания составляет в среднем 16 МДж/кг, а
для стеблей кукурузы и стеблей
подсолнечника 14,2 и 12,6 МДж/
Рис. 3 - Низшая теплота сгорания образцов
кг [20]. Следовательно, полученчирования почвы, а в смеси с другими компоные образцы могут сжигаться, нанентами (перегной, почва, песок и др.) станопример, в пылеугольных котлах либо совместно
вится композиционной добавкой к почве унис другими отходами, либо с жидким топливом.
версального назначения.
Большое содержание золы (около 26 %,
Для получения композиционной добавки
образец №1), являющейся инертным баллас эффлюентом в качестве основного компоненстом, ограничивает применение композиционта может служить низинный торф. Как правило,
ного топлива из эффлюента и растительной биотакой тип торфа имеет нейтральную или слабомассы. При этом следует отметить, что в России
кислую реакцию. Рассмотрим в качестве примев основном используется уголь средней зольра состав минеральной части торфа Владимирности от 15% до 35% [21]. Высокие показатели
ской области (табл. 5).
зольности исследованных образцов, связанные
Таблица 5

Состав минеральной части низинного торфа [19]
Si
13,6

S
5,8

Al
4,7

Элементный состав, %
K
Ti
Cl
P
2,5
1,1
0,9
0,8

Mg
1,3

Mn
0,6

Sr
0,2

Cu
сельскохозяйственной академии

Fe
33,3
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Низинный торф

Са
35,2
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с повышенным содержанием оксидов СаО и SiO2
(табл. 6), указывают на то, что при прямом сжигании будут образованы золовые отложения,
негативно влияющие на поверхности нагрева
энергетических установок.
Для устранения этих недостатков целесообразно также применение технологий термохимической конверсии (пиролиз или газификация)
с получением жидких, твердых и газообразных
продуктов, или процессов производства более
сложного по составу композиционного топлива
с добавками, позволяющими снизить зольность
и увеличить теплотворную способность.
Обсуждение
Эффлюент состоит из твердой фракции и
жидкой фракции, содержащей питательные вещества, и является материалом, который остается в конце процесса анаэробного сбраживания.
Содержание органических веществ в нем составляет 68–72%, поэтому основным способом
его применения является использование в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Тем не
менее, использование эффлюента связано с рядом проблем. Во-первых, его необходимо хранить на биогазовых установках до дальнейшего
использования, а это может привести к утечке
газов, включая CH4, CO2, NH3 и N2O, тем самым
вызывая загрязнение атмосферы. Во-вторых,
использование эффлюента регулируется строгими правилами. Например, в Великобритании,
только в том случае эффлюент может быть использован для получения удобрений, если он
соответствует стандартам, определенным BSC
PAS 110, иначе он считается отходами. В России
эффлюент должен соответствовать ГОСТ 333802015, чтобы применяться в качестве удобрения.
Результаты исследования показали, что полученный эффлюент содержит большие концентрации меди и цинка. Необходимо проведение
дополнительных экспериментов для того, чтобы
определить причину таких высоких значений
примесей тяжелых металлов.
Следует отметить, что в настоящее время
уже генерируется очень большое количество
эффлюента, только в Европейском Союзе в результате работы биогазовых предприятий ежегодно образуется около 180 млн. тонн. В связи
с невозможностью вносить отработанный шлам
в течение всего года в почву, а также с увеличением его количества, обусловленного ростом
числа биогазовых установок, появляется необходимость в альтернативных вариантах его
применения. Таким образом, становится важным оптимальное использование этого ресурса,

Таблица 6
Химический состав минеральной части
образцов
Состав
золы,
%
СаО
SiO2
K2O
P2O5
MgO
SO3
Cl
Fe2O3
Al2O3
TiO2
MnO
ZnO
SrO
CuO
ZrO2
Br

Содержание, %
№1

№2

№3

№4

№5

33,836
28,776
12,876
6,943
4,758
4,636
2,949
2,581
1,882
0.365
0,176
0,088
0,058
0,037
0,024
0,015

34,849
24,130
17,017
6,78
4,471
4,896
2,969
2,638
1,448
0,415
0,217
0,089
0,054
0,028

38,525
19,935
19,503
5,899
4,993
4,807
2,375
1,816
1,554
0,268
0,163
0,061
0,036
0,036
0,029

41,905
13,265
23,759
5,531
5,234
5,428
2,003
1,26
1,1
0,223
0,159
0,046
0,026
0,044
0,017

45,547
0,928
35,459
4,539
4,999
1,666
0,564
0,195
0,064
0,035
0,068
0,048

иначе он будет переходить в категорию нового
типа отходов в ближайшем будущем. По этой
причине была рассмотрена возможность применения эффлюента, смешанного с растительной биомассой, в качестве композиционного
топлива для сжигания. Низшая теплота сгорания
наиболее перспективного образца составила
14,1 МДж/кг. Однако высокая зольность полученного топлива также требует проведения дополнительных исследований, направленных на
решение этой задачи. В частности, при анализе
различных составов композиционного топлива
из эффлюента и растительной биомассы следует исключить листья, т.к. они обладают высокой
зольностью.
Заключение
1. Для повышения эффективности биогазовых технологий необходимо искать направления применения эффлюента, который образуется в больших количествах в результате анаэробного сбраживания.
2. Рассмотренный эффлюент не может
применяться в чистом виде в качестве удобрения, поэтому целесообразно производство из
него и торфа композиционной добавки к почве.
3. Низшая теплота сгорания композиционного топлива из эффлюента и растительной
биомассы составила 12,4 – 14,1 МДж/кг. Полученные образцы могут быть использованы для
прямого сжигания в промышленных котельных
установках, при термохимической конверсии
(пиролиз, газификация), а также для производ-
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ства более сложных по составу твердых композиционных топлив.
4. Для сжигания наиболее эффективно использовать эффлюент в чистом виде (образец
№1) и композиционное топливо, состоящее
из 75% эффлюента и 25% биомассы растения
Amaranthus retroflexus L. (образец №2).
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POSSIBILITIES OF APPLICATION THE EFFLUENT OF BIOGAS UNIT
Karaeva Y. V.1, Timofeeva S. S.1, Gilfanov М. F.2
Energy institute and advanced technologies-a business division of the Federal research center “ Kazan scientific
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Key words: effluent, biomass, Amaranthus retroflexus L., organic fertilizers, composite fuel.
As the result of the biogas plant work , a lot of sludge (effluent) is formed, which can be used for various purposes. This article shows the possibility of
appliance solids of effluent as an organic fertilizer, as well as fuel for generating thermal energy. The studied effluent was obtained after anaerobic fermentation
of cow dung and biomass of the plant Amaranthus retroflexus L. In addition, mixtures of effluent with residues of plant biomass were examined . They are a
mixture of seeds, stems and leaves in a ratio of 1:1,1:1,6. Five samples were examined: 100% effluent; 75% effluent and 25% biomass; 50% effluent and 50%
biomass; 25% effluent and 75% biomass; 100% plant biomass. The content of nutrients (total nitrogen, phosphorus, potassium) in the samples significantly
exceeds the indicators recommended by GOST 33380-2015. It was established that studied samples have high concentrations of copper and zinc. The studied
effluent can not be used in its pure form as a fertilizer, but it is advisable to mix it with other components characterized by a “poor” mineral composition, such as
peat. For the production of soil additives, the weight ratio of dry raw materials of effluent to lowland peat is 1:5. The lowest heat value of effluent in a mixture
with plant biomass was from 12.4 MJ/kg to 14.1 MJ/kg. For heat value, it is most effective to use pure effluent and composite fuel consisting of 75% effluent
and 25% biomass of the plant Amaranthus retroflexus L. The high ash content of the studied samples is due to the increased content of Cao and SiO2 oxides.
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В Республике Узбекистан проводятся широкомасштабные агротехнические, экологические и мелиоративные мероприятия, направленные на обеспечение потребности населения на экологически чистую
сельскохозяйственную продукцию. Качество производимой продукции можно улучшить, в частности, за
счет снижения количества остаточных ядохимикатов, аккумулирующихся в почве. Изучение состояния почв,
разработка агротехнических мероприятий по снижению их загрязнения является актуальной задачей. Исследования проводились на полях с лугово-сероземной почвой общей площадью 5 гектаров выбранного фермерского хозяйства. На пяти ключевых полях взяты пробы почвы для химического анализа. В качестве экспериментальной зоны выбран 1-й разрез, расположенный на высоте 420 метров над уровнем моря. В первой
декаде апреля отобрано 26 образцов почвы из слоев 0-30, 30-50, 50-80, 80-100, 120-150 сантиметров с использованием 3-х разрезов и 2 точек бура (ручная дрель). Исследования проводились в полевых и лабораторных
условиях. Раствор взятых проб почв проверялся на аппарате Масс-хроматограф. При определении исходного экологического состояния почвы основное внимание уделено хлорорганическим пестицидам с токсичным
воздействием. Допустимое количество (ПДК) в почве для пестицидов ГХЦГ и его метаболитов составляет
0,1 мг / кг. Лабораторные исследования показали, что в аналитических данных по всем разрезам количество
пестицидов высокое, то есть в 1-35,3 раза выше ПДК, установленного для почвы.
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поэтому для применения в сельском и лесном
хозяйствах рекомендуются пестициды, быстро
разлагающиеся в атмосфере с образованием нетоксичных продуктов [2].
До конца 1950-х годов пестициды фактически не рассматривались в качестве риска для
здоровья людей и окружающей среды. Однако
масштабное использование инсектицидов в середине XX века подняло вопросы их безопасности. ДДТ оказался сильно токсичным для млекопитающих, рыб и птиц. Он долго сохранялся в
почве, при поступлении в организм животных и
человека накапливался в жировой ткани и печени, выделялся с молоком и яйцами [3].
Увеличение количества химических компонентов среды, а также проникновение (введение) в нее химических веществ, не свойственных ей или в концентрациях, превышающих
норму, заключает в себе термин «химическое
загрязнение». Именно почва подвержена воздействию различного рода загрязнителей, поступающих из атмосферы, поверхностных стоков и подпочвенных подземных вод. При постоянном внесении высоких доз органических и

ВЕСТНИК

Введение
Хлорорганическими пестицидами являются дихлордифенилтрихлор-метилметан (ДДТ),
дихлордифенилдихлор-метилметан (ДДД), полупериод распада которых в почве зависит от
климатических условий и колеблется в довольно широких пределах. Роль пестицидов возрастает с усилением специализации сельскохозяйственного производства и повышением уровня
интенсификации земледелия. Значение химического метода усиливается при возникновении
опасности значительных потерь урожая. Даже
в умеренно интенсивном земледелии отказ от
использования некоторых химических препаратов, например протравителей семян и посадочного материала, привел бы к большим потерям
урожайности и снижению качества продукции,
развитию многих опасных болезней растений.
Без пестицидов невозможно избавиться от массового распространения карантинных сорняков
и вредителей [1].
Из атмосферы пестициды и продукты их
разложения попадают в почву, водоемы, продолжая циркулировать в окружающей среде,
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минеральных удобрений, а также пестицидов в
почву могут поступить значительные количества
тяжелых металлов [4].
В качестве примеров можно назвать хлорорганические пестициды. При внесении в почву (первая половина бумеранга) они повышают
урожай, а затем вместе с выращенной на этой
почве продукцией возвращаются (вторая половина петли бумеранга) в организм человека [5].
По данным В.П.Васильева [6], в плодах
(например, яблони) накопления ДДТ не происходит, так как через плоды не идет испарение
воды, но в исследованиях Х.Т. Рискиевой [7] в
плодах обнаружено высокое количество ДДТ,
в десятки раз превышающее количество препарата в почве. В опытах на коровах показано,
что содержание хлорорганических инсектицидов в молоке пропорционально содержанию
их в корме. Отсюда следует, что чем выше фон
пестицидов в пищевом рационе, тем больше содержание этих препаратов в жировой ткани и в
молоке (Мельников [8], Мельников [9]).
За счет снижения количества остаточных
ядохимикатов, аккумулирующихся в почве,
улучшается качество производимой сельскохозяйственной продукции. В средней климатической зоне пестицид сохраняется примерно 12
лет, однако некоторые микроорганизмы способны разрушить его за более короткий срок,
что в большой степени зависит от температуры,
влажности и состава органической части почвы.
Кроме того, особенно подробно изучены хлорорганические пестициды, используемые на
больших площадях и в больших объемах, а также в первую очередь текстильные свойства ДДТ.
С момента открытия инсектицидного свойства
препарат ДДТ широко применялся в сельском
хозяйстве бывшего Советского Союза. А в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки этот препарат применяется до сих пор. В то
время, как накопленные пестициды меняют период полураспада ДДТ в почве на более широкий, в зависимости от климатических условий.
В исследованиях Х.Н. Каримова, проведенных в летний период, установлена довольно
высокая пестрота содержания хлорорганических пестицидов в почве и воде. Так, во многих
типах почв хлорорганические пестициды не
обнаружены или обнаруженное количество пестицидов не превышает предельно-допустимые
концентрации или находятся на уровне и ниже
ПДК. Вместе с тем, в нижних горизонтах почв,
примыкающих к зеркалу грунтовых вод, пестициды обнаружены в количествах, превышаю-

щих ПДК в 5-10 раз [10].
В основных сельскохозяйственных районах Амурской области, где преобладают лугово
- черноземовидные почвы, экологическая ситуация близка к критической по всем показателям
- потере гумуса, почвенной эрозии, загрязнению
остаточными количествами пестицидов. Существует риск вывода пахотных угодий из землепользования в результате полной деградации
почв [11].
Средний уровень загрязнения почвы сельскохозяйственных угодий хлорорганическими и
их метаболитами (ДДТ) за период с 1991 по 2003
гг. снижался, и их содержание не превысило 1,0
- 3,8 ПДК, но в Ферганской долине, Хорезмской,
Ташкентской областях уровни загрязнения составили 1,5 до 5,0 ПДК. [12]. Свидетельством отрицательного эффекта пестицида на почвенные
микроорганизмы служит замедление изучаемого процесса по сравнению с контролем. При
этом может быть не один, а несколько видов
отрицательного действия пестицида, например
снижение скорости процесса и длительности периода времени, в течение которого отсутствует
видимое превращение внесенного в почву субстрата [13].
Источником загрязнения почв являются также пестициды. Например, в результате
многолетнего применения медьсодержащих
пестицидов в почве под виноградниками резко
возросла концентрация меди. Присутствующая
в почве в избыточных количествах медь поступает в растения, изменяет окраску их листьев,
нарушает рост [14]. Каждый класс пестицидов
имеет определенный набор экологических проблем. Такие нежелательные эффекты привели к
тому, что многие пестициды были запрещены
(например, альдрин, дильдрин, ДДТ и др.), касательно других же пестицидов разрабатываются
правила, направленные на ограничение и / или
уменьшение их использования. Со временем
пестициды обычно становятся менее стойкими
и более видоспецифическими, что снижает их
экологический след. Кроме того, количество пестицидов, применяемых на гектар, снизилось, в
некоторых случаях на 99 %. Тем не менее, глобальное распространение использования пестицидов, в том числе устаревших пестицидов,
которые были запрещены в некоторых юрисдикциях, в целом увеличилось [15].
В настоящее время в мире сельскохозяйственные культуры возделываются на 300 млн.
га по минимальной и на 130 млн. га по нулевой
технологии обработки почвы. В Германии нуле-
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эти химические соединения в качестве аналогов
природных субстратов [20]. В сельском хозяйстве уже не первый год стоит проблема очистки
сельскохозяйственных земель от пестицидов.
Их возникновение стало существенной экологической проблемой, которая была увеличена
благодаря широкому распространению использования пестицидов во всем мире и отсутствию
технологий для реабилитации почв. Таким образом, проблема рекультивации нарушенных
земель требует проведения мероприятий с использованием технологий, предназначенных
для обеспечения наиболее большей экологичности по рекультивации нарушенных земель
[21]. В настоящее время применяют различные
методы, направленные на изучение аккумуляции, действия и степени разложения пестицидов
в почвах, а также их обезвреживания химическими, биологическими и другими способами. Контроль за загрязнением почвы осуществляется по
значениям предельно допустимых концентраций
(ПДК) вредных веществ в почве, которые установлены примерно для 50 веществ, преимущественно ядохимикатов, применяемых для защиты растений от вредителей и болезней [22].
Материалы и методы исследований
Почва пропускается через сито размером
1,0 мм, берётся 10 граммов образца, почва смачивается экстрактом, подготовленным смешением ацетона и воды. Через 12 часов заливается
10 мл раствора гексана, взбалтывается 10 минут
и процеживается через фильтр. Это состояние
повторяется и раствор, полученный испарением, растворяют в 2 мл гексана и проверяют на
аппарате Масс-хроматограф.
Исследования проводились в полевых и
лабораторных условиях. В них использовались
физиологические и микробиологические методы на основе методических руководств, таких
как «Методы агрохимических анализов почв и
растений», «Методы агрофизических исследований», «Методы проведения полевых опытов».
Гумус определялся по методу Тюрина, пестициды в жидкой гексановой среде - на аппарате
Масс-хроматограф.
Результаты исследований
В первоначальном экологическом состоянии почвы основные анализы были сосредоточены на хлорорганических пестицидах, оказывающих токсическое воздействие. Влияние
различных уровней пестицидов, содержащихся
в почве, показано в выше упомянутой литературе. Допустимое содержание пестицидов в почве
для ГХЦГ и его метаболитов (ПДК) составляет 0,1
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вая технология (No-till) применяется на 0,3–0,5
% пашни, минимальная – на 10 %. В Великобритании, Франции, других европейских странах
минимальная обработка почвы и прямой посев
в начале 2000-х годов применялись на 32 % площадей, в Северной Америке – на 60%, в Австралии – на 90% [16].
По статистическим данным ежегодная
нагрузка средствами защиты растений по областям составляет 0,83–1,8 кг/га, а при значительных посевных площадях в целом по республике
это сотни и тысячи тонн пестицидов, удобрений.
Широкое применение пестицидов характерно
для всех развитых стран. Так, средняя нагрузка
пестицида в США составляет 3 кг/га действующего вещества, Франции - 6, Бельгии - 12, Голландии - 19 кг/га действующего вещества. [17].
Использование некоторых пестицидов также служит источником поступления токсических
элементов в почвы. Средства защиты растений
могут служить источником загрязнения почв
свинцом, мышьяком, медью, ртутью, цинком.
Так, по сообщениям ряда авторов, применение арсенатов свинца может поднять содержание свинца в почвах до 500 мг/кг (Freedman В.,
Hutchinson, 1981; Merry R.H. et al.,1983). Обработка сельскохозяйственных растений мышьяк
содержащими препаратами в ряде ферм США
привела к увеличению содержания мышьяка в
почве до 165-830 мг/кг при фоновом содержании 13-14 мг/кг (Woolson E.A.e tal., 1971) [18].
Как установила группа ученых под руководством
специалиста Национального института сельскохозяйственных исследований Франции (Institut
national de la recherche agronomique, INRA) Николя Мунье-Жолана (Nicolas Munier-Jolain), производительность 94 % сельских хозяйств не пострадала бы при частичном отказе от пестицидов.
Две пятые ферм могли бы, наоборот, увеличить
урожайность культур. Специалисты считают возможным сократить уровень гербицидов (химических веществ, которые борются с сорняками)
на 37%, фунгицидов (против грибковых болезней
растений) - на 47% и инсектицидов (уничтожают
насекомых) - на 60 %. Более низкий уровень последних способствовал бы увеличению производительности полей на 86 % [19]. Установлено, что
фосфатазная и инвертазная активность чернозёма под влиянием пестицидов в динамике практически не снижалась.
По мнению ряда исследователей , один
из факторов самоочищения почвы – её активное воздействие на пестициды посредством
ферментов «деградации», которые используют
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мг/кг. В результате лабораторных исследоваТаблица
ний установлено, что данные, полученные
Количество пестицидов, накопленных на луговоот всех разрезов, содержат большое количе- сероземных почвах по профилю, мг/кг (ПДК - 0,1 мг / кг).
ство пестицидов, то есть установленный для
Раз- Глубина
β№
α-ГХЦГ
γ-ГХЦГ ДДЕ ДДД ДДТ
почвы уровень ПДК выше от 1 до 35,3 раза.
рез слоя, см
ГХЦГ
Результаты исследования показыва1
0-30
0,07
2,46 0,10 0,08 0,03 0,26
ют, что α- ГХЦГ может накапливаться из слоя
2
30-50
0,05
2,12 0,10 0,20 0,05 0,32
0-30 см всех разрезов в зависимости от ниж3
50-80
0,07
2,18 0,10 0,27 0,03 0,31
1
них сторон, и это может означать, что эле4
80-100
0,05
2,52 0,11 0,30 0,05 0,35
мент начинает распадаться, или что уровень
5
100-120
2,53
1,94 0,09 0,28 0,04 0,31
6
120-150
2,62
2,01 0,09 0,28 0,05 0,31
пестицида этого слоя может быть уменьшен
7
0-30
0,06
3,53 0,15 0,23 0,03 0,51
за счет аккумуляторной батареи растений.
8
30-50
0,05
2,68 0,15 0,31 0,06 0,41
Мы остановимся на этих предположениях.
9
50-80
0,05
2,80 0,12 0,24 0,03 0,41
В образцах, взятых из всех слоев 1 - го
2
10
80-100
0,05
2,02 0,09 0,27 0,03 0,34
разреза, установлено, что β- ГХЦГ в слое 0-30
11
100-120
2,65
2,03 0,10 0,19 0,05 0,38
см в 2,46 раза, в слое 30-50 см в 2,12 раза, в
12
120-150
0,05
2,50 0,11 0,21 0,07 0,41
слое 50-80 см в 2,18 раза, в слое 80-100 см в
13
0-30
0,06
2,23 0,10 0,13 0,04 0,31
2,53 раза, в слое 100-120 см в 1,94 раза и в
14
30-50
1,35
1,03 0,05 0,06 0,06 0,20
слое 120-150 см в 2,01 раза выше предель15
50-80
1,46
1,12 0,04 0,09 0,08 0,35
но-допустимых концентраций. В результатах
3
16
80-100
1,22
0,93 0,04 0,08 1,15 0,14
2-го разреза также обнаружено, что появле17
100-120
1,78
1,36 0,06 0,17 0,05 0,44
ние β - ГХЦГ находится на самом высоком
18
120-150
1,65
1,26 0,05 0,12 0,09 0,37
уровне, как и в других типах разреза. В слое
19
0-30
2,57
1,97 0,09 0,18 0,03 0,31
0-30 см накопилось более чем в 3,53 раза
20
30-50
0,05
2,66 0,12 0,16 0,03 0,40
5
больше допустимой нормы, в направлении
21
50-80
0,06
2,58 0,11 0,20 0,03 0,36
слоя 150 см его аккумуляция выше ПДК и на22
80-100
0,06
3,30 0,15 0,19 0,0,3 0,60
капливалось следующим образом: 3,53 →
см 1-го разреза ДДТ в 2,6 раза выше предельно2,68 → 2,80 → 2,02 → 2,03 → 2,50. В 3-ем раздопустимых концентраций, а по нижнему прорезе эти показания в слоях от 0-30 см до 120-150
филю почвы наблюдается следующее скоплесм получены в следующем виде: 2,23 → 1,03 →
ние: 2,6 → 3,2 → 3,1 → 3,5 → 3,1 → 3,1 раза. Пе1,12 → 0,93 → 1,36 → 1,26 (табл. 1).
стицид ДДД в несколько десятков раз меньше,
Поскольку выбранный участок постоянно
чем ДДЕ и ДДТ, что свидетельствует о распаде
является исходной частью полива, то в 5-ом разпестицида. Поскольку это поле находится ниже
резе в слое от 0-30 см в направлении до 100 см
уровня моря относительно разрезов 2-3-4-5, наон увеличивается в 3,30 раза, то есть является
блюдается накопление количества пестицидов в
причиной аккумуляции из верхних слоев в стонижних слоях из-за заливки поливной воды ворону нижнего слоя. Основной причиной можно
круг дренажной канавы.
считать постоянное промывание поливной воТакая же ситуация и такие же показатели
дой (табл.).
наблюдаются в ГХЦГ и его метаболитах. γ- ГХЦГ,
По накоплению γ- ГХЦГ в разрезах наблютакже как и ДДД, во всех разрезах в несколько
дается его уменьшение на всех слоях от слоя
десятков раз меньше, чем в остальных разрезах
0-30 см в направлении до нижних слоев. Из пре(табл. 1).
дельно-допустимых концентраций наибольший
Во всех образцах, взятых из отобранпоказатель выявлен только во 2-х разрезах, то
ных лугово-сероземных почв, установлено, что
есть выявлено превышение предельно-допустиβ-ГХЦГ в слое 0-30 см в 2,46 раза, в слоях 30-50
мых концентраций в 1,5 раза. Показатель этого
и 50-80 см в 2,12 и 2,18 раза, в слое 80-100 см в
элемента, наименьший по отношению к ПДК,
2,53 раза, в слоях 100-120 и 120-150 см в 1,94 и
выявлен в 3-м разрезе в слоях 50-80 см и 80-100
2,01 раза выше предельно-допустимых конценсм и превышает ПДК в 0,04 раза (табл. 1).
траций.
Обсуждение
Заключение
Поле эксперимента относится 1-му разреУвеличение объема производства призу, когда в составе почвы началось накопление
водит к загрязнению окружающей природной
остаточных метаболитов ДДЕ, ДДД и ДДТ в нижсреды их остатками и выбросами, аккумуляции
них слоях профиля почвы. Например, в слое 0-30
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в почве в больших количествах различных химических соединений, и оказывает отрицательное
влияние на экологическое состояние почвенного покрова. Приоритетными задачами для
обеспечения населения экологически чистой
продукцией является очищение почв, а также
увеличение урожайности и качества сельскохозяйственных культур [10].
Таким образом, в результате исследований изучено состояние экологического загрязнения лугово-сероземных почв. В этих почвах
должны проводиться агротехнические мероприятия по снижению предельно допустимых
показателей пестицидов. Можно сказать, что
одна из главных причин загрязнения земель
- это антропогенный фактор. До тех пор, пока
загрязнение земель не будет приостановлено,
живущая окружающая среда будет продолжать
стареть и приходить в негодность.
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In the Republic of Uzbekistan widespread agrotechnical and melioration measures are carried out, aimed to melt the population demands on the
ecologically clean agricultural products. The output quality can be improved through quantity reduction of residue toxic pesticides accumulating in soil. Study
of soil quality, development of agro-engineering measures on pollution decrease are an important problem today. The research was conducted in the fields
of meadow sierozem soil with a total area of 5 hectare of selected agricultural holding. In 5 key fields soil samples were taken for chemical analysis. As an
experimental zone the 1st cut was chosen, placed with a height of 420 meters above sea-level. In the first ten days of April 26 soil samples were selected from
soils 0-30, 30-50, 50-80, 80-100, 120-150 centimeters with 3 cuts and 2 borer points (hand drill). The research was conducted in field and laboratory conditions.
Solution of obtained soil samples was tested on Mass- chromatograph machine. In determining of initial ecological state of soil, the main focus was given to
organochlorine pesticides with toxic effect. Admissible quantity (MAC) in soil for pesticides HCCH and its metabolites is 0,1 mg / kg. Laboratory research showed
that in analytics in all cuts the number of pesticides is high, that is 1-35, 3 times higher than MAC, determined for soil.
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На опытном поле Ульяновского НИИСХ в 2016-2019 гг. проведены исследования с целью определения
эффективности стартовых доз минеральных удобрений, а также азотных подкормок на продуктивность
и качество зерна озимой пшеницы Марафон. В исследованиях установлены оптимальные сроки проведения
азотных подкормок и дозы минеральных удобрений. Погодные условия за годы исследований были контрастными, что позволило оценить отзывчивость озимой пшеницы на минеральные удобрения в условиях различной влагообеспеченности. Наибольшую эффективность показали варианты с внесением азотной подкормки
в дозе 34 кг/га в весенний период по тало-мерзлой почве, что позволило дополнительно получить 0,51 т/га
и, наоборот, наименьшую – в осенний период (+0,16 т/га). Максимальный урожай зерна озимой пшеницы (3,72
т/га) формировался при посеве ее с одновременным внесением в рядки 45,5 кг/га сложных удобрений на фоне
дробного внесения аммиачной селитры весной в фазу кущения и трубкования растений в количестве 34 кг/
га и подкормки в фазу колошения мочевиной в дозе 15 кг/га. Корреляционный анализ показал положительную
тесную зависимость между элементами структуры урожая озимой пшеницы в зависимости от различных
доз и способов внесения минеральных удобрений и азотных подкормок (r=0,82-0,96). Наибольшее содержание
протеина (в среднем 14,1%) и клейковины (33,0%) обеспечивал контрольный фон без применения рядковых
удобрений. Применение сложных удобрений при посеве приводило к незначительному снижению количества
протеина (14%) и клейковины (до 32,4-32,9%). Большее влияние на данные показатели оказали азотные подкормки.
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Введение
Озимая пшеница является одной из основных, наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур в лесостепи Среднего Поволжья, ежегодно занимая в структуре посевных
площадей не менее 20-25 %. Одним из важнейших условий повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы является своевременное внесение расчетных доз минеральных
удобрений на протяжении всего периода вегетации растений. В свою очередь, эффективность
используемых удобрений можно увеличить,
применяя различные способы предпосевной
обработки почвы, предшественников, создавая
условия для формирования высококачественного урожая зерна [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Несомненно, главенствующая роль как
в вопросах сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, так и поддержания высокой продуктивности земледелия и получения
продукции хорошего качества принадлежит,
прежде всего, системе удобрений [7]. Во всех

регионах при возделывании озимой пшеницы
придают большое значение применению минеральных удобрений, эффективность сроков и
способов внесения которых неодинакова в зависимости от почвенно-климатических условий.
В научной литературе существуют противоречивые исследования о наиболее целесообразных способах и сроках применения минеральных удобрений. Ряд ученых придает большое значение внекорневому внесению удобрений и рекомендует вносить минеральные удобрения под озимую пшеницу «одновременно
с посевом в рядки» или производить «раннюю
весеннюю подкормку азотными удобрениями»
[8, 9]. В других исследованиях показано, что самые высокие прибавки зерна пшеницы получены на вариантах с совместным применением
удобрений при посеве и проведением подкормки растений в фазу кущение - выход в трубку
[10]. Существует мнение, что эффективность
ранневесенней азотной подкормки озимой
пшеницы в большей степени предопределяется
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Опыт высевался по следующей схеме: I.
Применение сложных удобрений при посеве
(Фактор А): 1. N0Р0К0 (контроль), 2. N32.5Р32.5К32.5,
3. N45.5Р45.5К45.5. II. Подкормка посевов азотными
удобрениями (Фактор В): 1. N0Р0К0 (контроль), 2.
поздняя осенняя подкормка NH4NO3 в дозе 34
кг/га д.в., 3. весенняя подкормка NH4NO3 в дозе
34 кг/га д.в. (сеялкой с сошниками при достижении спелости почвы), 4. весенняя подкормка NH4NO3 в дозе 34 кг/га д.в. (по таломерзлой
почве), 5. дробное внесение NH4NO3 весной по
таломерзлой почве и в фазу начала трубкования
в дозе по 34 кг/га д.в. (68 кг/га д.в.), 6. дробное
внесение NH4NO3 весной по таломерзлой почве
и в фазу начала трубкования в дозе по 34 кг/га
д.в. (68 кг/га д.в.) + подкормка CO(NH2)2 в фазу
колошения в дозе 15 кг/га д.в.
Технология возделывания озимой пшеницы – адаптивная [13]. В качестве сложных удобрений применялась азофоска с содержанием
N15Р15К15, азотные подкормки проводились аммиачной селитрой и мочевиной.
Наблюдения, учеты и анализы проводили
в соответствии с методикой полевого опыта по
Б.А. Доспехову [14].
Полевые опыты проведены на черноземе
выщелоченном среднемощном тяжелосуглинистом со следующими показателями почвенного
плодородия: гумус (по Тюрину) – 6,5%, рН солевой вытяжки – 6,3-6,5, Р2О5 – 185-215, К2О – 8085 мг на 1 кг почвы.
Объектом исследования был сорт озимой пшеницы Марафон, который районирован
в Средневолжском регионе в 2009 г. Сорт создан ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко. Разновидность – лютесценс. Среднеранний
(241-346 дней) ценный сорт пшеницы с хорошими хлебопекарными качествами, сочетающий
высокий потенциал продуктивности и устойчивость к полеганию [15,16]. Высота растений
61-86 см. В год проявления признака сорт отличается засухоустойчивостью. Зимостойкость
выше средней. Сорт отличается устойчивостью
к полеганию. Умеренно восприимчив к бурой
ржавчине и септориозу, восприимчив к твердой
головне и снежной плесени. Устойчив к пыльной
головне и мучнистой росе.
По данным наблюдений агрометеорологического поста Тимирязевский в 2016 году в августе во время наступления сева озимых культур
отмечалась почвенная засуха вследствие недостатка осадков в течение всего месяца (выпало
всего 10 – 15% от многолетних данных), продолжительность бездождевого периода достигла
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погодными условиями, чем дозой азота и способом внесения удобрений, но по экономической
эффективности поверхностный способ внесения
аммиачной селитры имеет неоспоримое преимущество перед прикорневым [11].
Кроме того, большинство ученых, изучающих азотные подкормки, отмечает их положительное влияние на урожайность и качество
зерна пшеницы. При этом часть исследователей
сообщает о влиянии только на урожайность или
только на качество зерна [12].
В исследованиях Потушанского В.А. и др.
[2] было установлено, что применение азотных
удобрений дробно (под культивацию 30, в осеннюю подкормку 30 и некорневую подкормку
30 кг/га д.в.) дозой 90 кг/га д.в. обеспечивало
прибавку урожая зерна по чистому пару 6,4; по
гороху – 9,6; по однолетним травам – 8,9 и по
сидеральному пару – 13,5 ц/га. Осенняя подкормка посевов азотными удобрениями дозой
30 кг/га д.в. и некорневая подкормка таким же
количеством по эффективности равнозначны
внесению под культивацию 45 кг/га и осенней
подкормке такой же дозой.
Таким образом, в конкретных почвенноклиматических условиях требуется уточнение
параметров применения удобрений. На основании этого была определена цель исследований
– изучить влияние сроков, способов применения и доз минеральных удобрений на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в условиях лесостепи Поволжья.
Представленная работа является составной частью научно-исследовательских работ
отдела земледелия и технологий возделывания с.-х. культур Ульяновского НИИСХ: «Изучить
влияние элементов технологий возделывания
на урожайность и качество зерна новых сортов
озимой пшеницы».
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2016 - 2019
гг. на опытном поле Ульяновского НИИСХ. Предшественником озимой пшеницы был чистый
пар. Под предпосевную культивацию внесены
расчетные дозы минеральных удобрений согласно схеме опыта. Для посева озимой пшеницы с одновременным внесением сложных
удобрений в рядки использовали зернотуковую
сеялку СЗТ-3,6. Учетная площадь делянки составляла 85 м2, повторность трехкратная, расположение делянок систематическое. Нормы
высева семян – 5 млн. всхожих зерен на гектар.
Посев проводили 11 сентября.
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Рис. 1 – Влияние минеральных удобрений на полевую всхожесть и сохранность растений озимой пшеницы (среднее за 2017-2019 гг.)
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сорока дней. В сентябре эффективные дожди
(всего выпало 108,0 мм при норме 55,0 мм) прекратили засуху и создали оптимальные условия
для сева и роста озимых. При достаточном и оптимальном увлажнении почвы растения развивались и прошли закалку. С середины 10 октября по
15 апреля озимые находились в состоянии покоя.
Условия перезимовки были удовлетворительными. Вегетационный период 2017 года характеризовался прохладной и дождливой весенне-летней
погодой, засушливой – в августе и сентябре. В июле
наблюдался умеренно теплый температурный режим, с рекордным количеством осадков 163 мм
(281% от нормы), причем основное количество месячных осадков июля выпало за два дня – 5-6 июля
(134,6 мм). Сумма активных температур 2411°С,
за счет жарких августа и сентября месяцев, оказалась близкой к средним многолетним значениям.
Гидротермический коэффициент составил 1,4 при
норме 1,0.
Метеорологические условия 2017 - 2018 гг.
имели отклонения относительно среднемноголетних показателей как по количеству выпавших осадков, так и по ходу суточной температуры. В период
посева (11 сентября) было тепло и сухо. За месяц
выпало всего 20 мм осадков при норме 55 мм, но
выпавшие дожди 8 сентября в количестве 11 мм
пополнили запасы продуктивной влаги перед посевом озимой пшеницы [17, 18]. Запасы продуктивной влаги в период посева озимой пшеницы были
удовлетворительными: в пахотном слое почвы содержалось 25,6-33,4 мм, полуметровом от 59,6 мм
до 84,9 мм, в метровом 125,3-161,5 мм. Несмотря
на резкие перепады температуры в зимний и весенний периоды, метеорологические условия для
зимовки и возобновления озимой пшеницы были
хорошими, гибель растений составила в пределах

10-15 %. В период вегетации почти два месяца не
было эффективных дождей. Запасы продуктивной
влаги резко снизились, наблюдались агрометеорологические явления – почвенная засуха и суховеи
категории «опасное явление». Сумма осадков вегетационного периода 2018 года за май-сентябрь
месяцы составила 129 мм при норме 307. Гидротермический коэффициент составил 0,5 при норме
1,0 [12].
Агроклиматические условия 2018-2019 гг.
также были недостаточно благоприятными для посевов озимой пшеницы. Продолжительная засуха
перед посевом озимых затрудняла подготовку и
проведение осеннего сева. Прошедшие дожди
во второй декаде сентября улучшили влагообеспеченность почвы. Однако выпавшие осадки на
сухую почву и высокая температура воздуха приводили к сильному испарению влаги. Всего за сентябрь выпало 35,7 мм осадков при норме 55,0 мм.
Запасы продуктивной влаги в период сева озимой
пшеницы были неудовлетворительными из-за отсутствия осадков и высоких температур (в слое залегания семян (0-10 см) содержание продуктивной
влаги было минимальным (4,2 мм), в слое 0-30 см
– 19,3 мм. В связи с аномальными погодными условиями в осенний и весенний периоды вегетации
озимой пшеницы (недостаток влаги осенью и быстрый сход снега и жаркая солнечная погода в начале возобновления вегетации озимых, весенние
продолжительные заморозки от -2°С до -9,5°С с 15
по 23 апреля) привели к снижению числа продуктивных стеблей и урожайности озимой пшеницы,
особенно на фонах без применения удобрений.
Сумма осадков вегетационного периода
2019 года за апрель-август месяцы составила
234 мм при норме 307. Гидротермический коэффициент составил 1,1 при норме 1,0.

Таблица 1
Урожайность зерна озимой пшеницы Марафон в зависимости от сроков применения минеральных удобрений (среднее за 2017-2019 гг.)

6

НСР05

N32,5P32,5K32,5

N45,5P45,5K45,5

2,28
2,43
2,38
2,59

2,54
2,66
2,84
2,93

2,69
2,90
3,05
3,51

2,76

3,08

3,14
2,60

Варианты
Фактор А (удобрение при посеве)
Фактор В (подкормки)
Точность опыта

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что
при посеве озимой пшеницы Марафон всходы
появлялись через 8-9 дней. Применение сложных удобрений при посеве по фонам в количестве 32,5 и 45,5 кг/га д.в. не повлияло на количество всходов и оно варьировало от 396,0 до
411,8 шт./м2. Полнота всходов растений была на
уровне 79,2-82,4 % (рис. 1).
Сохранность растений к уборке равнялась
47,7-61,6 %. Наибольшую сохранность растений
(61,6%) обеспечивал вариант, где были внесены в рядки сложные удобрения в количестве
45,5 кг/га д.в. На этом варианте также были проведены две весенние подкормки аммиачной
селитрой и внекорневая подкормка мочевиной.
Согласно полученным результатам исследований установлено, что при возделывании
озимой пшеницы Марафон на фоне использования сложных удобрений при посеве по всем
вариантам прослеживается повышение продуктивности культуры в зависимости от увеличения
количества применяемых азотных удобрений
(табл. 1).
Внесение при посеве стартовых доз
минеральных удобрений позволило увеличить урожайность культуры в среднем по
фону N32,5P32,5K32,5 на 0,31 т/га (11,9%), по фону
N45,5P45,5K45,5 – на 0,64 т/га (24,6 %). Азотные подкормки в зависимости от сроков применения
также показали различную эффективность – от

± т/га

%

2,50
2,66
2,76
3,01

+0,16
+0,26
+0,51

6,5
10,3
20,4

3,60

3,15

+0,65

25,9

3,39

3,72

3,42

+0,92

36,7

2,91 (+0,31)

3,24 (+0,64)

2017

2018

2019

0,4 т/га
0,15 т/га
0,28 т/га
р = 3,82%

0,45 т/га
0,18 т/га
0,26 т/га
р = 4,24%

0,21 т/га
0,09 т/га
0,12 т/га
р = 3,41%

0,16 до 0,92 т/га (6,5-36,7%) относительно варианта без применения подкормок, причем менее
эффективным было внесение азота поздней
осенью, что, по-видимому, связано с потерями
азота в зимне-весенний период.
Наилучшие условия для роста и развития
растений сложились при возделывании озимой
пшеницы с одновременным внесением в рядки 45,5 кг/га д.в. сложных удобрений на фоне
дробного внесения аммиачной селитры весной
в количестве по 34 кг/га д.в. в фазу кущения и
трубкования растений и при подкормке мочевиной в дозе 15 кг/га д.в. в фазу колошения, что
позволило получить наибольшую прибавку урожая (на 1,03 т/га или 38,2% выше контроля).
При возделывании озимой пшеницы на
фоне дробного внесения аммиачной селитры
весной в количестве по 34 кг/га д.в. в фазу кущения и трубкования растений урожайность зерна
была ниже на 0,12-0,31 т/га относительно варианта с дополнительной подкормкой мочевиной
в дозе N15 в фазу колошения.
Анализ структуры урожая озимой пшеницы (табл. 2) подтвердил эффективность
применения высоких доз минеральных удобрений при возделывании озимой пшеницы,
которые способствовали формированию наибольшего количества продуктивных стеблей
(227-258,5 шт./м2) по отношению к контролю
(196 шт./м2), количество зерна в одном колосе
(34,6-38,0 шт., на контроле 33,3 шт.) и его массы
сельскохозяйственной академии

5

Без удобрений
N34 поздно осенью
N34 весной сеялкой
N34 по тало-мерзлой почве
N34 по тало-мерзлой почве + N34
трубкование
N34 по тало-мерзлой почве + N34
трубкование + N15 колошение
Среднее по фону

N0P0K0

прибавка к контролю

сред. по
фону

Ульяновской государственной

1
2
3
4

Урожайность зерна, т/га
дозы удобрений при посеве
(фактор А)

ВЕСТНИК

Фон

Сроки внесения
азотных подкормок
(фактор В)
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Таблица 2
Структура урожая озимой пшеницы Марафон в зависимости от сроков применения минеральных удобрений (среднее за 2017-2019 гг.)
Количество проФоны удобредуктивных стеблей,
ний
шт./м2

Высота
растений, см

1
2
3
4
5
6
среднее

196,0
218,5
210,5
207,5
227,0
236,8
216,0

62,3
63,2
63,2
63,4
63,0
62,9
63,0

1
2
3
4
5
6
среднее

210,3
218,5
239,8
231,8
246,5
256,3
233,9

63,6
64,3
64,6
64,5
64,3
65,0
64,4

1
2
3
4
5
6
среднее

221,5
227,0
234,5
248,3
251,3
258,5
240,2

63,5
64,4
65,2
65,4
64,3
64,6
64,6

Количество зерна
в 1 колосе, шт.

NPK 0 (контроль)
33,3
1,22
34,2
1,28
34,1
1,30
33,9
1,30
34,6
1,33
35,8
1,40
34,3
1,30
NPK 32,5 (при посеве)
34,5
1,28
34,9
1,33
34,9
1,34
35,1
1,35
35,6
1,38
37,3
1,48
35,4
1,36
NPK 45,5 (при посеве)
34,2
1,28
35,3
1,35
35,4
1,36
36,6
1,41
38,0
1,48
38,0
1,50
36,2
1,40

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

(1,33-1,50 г, на контроле 1,22).
Снижение количества подкормок приводило к уменьшению количества и массы 1000
зерен в одном колосе. Отсутствие стартовых
удобрений и азотных подкормок на контроле
способствовало недобору урожайности озимой
пшеницы. Это было связано с тем, что растения
не смогли хорошо развиться и обеспечить оптимальную густоту в вегетационный период, посевы озимой пшеницы на абсолютном контроле
имели наименьшую сохранность и кустистость
растений.
При определении выравненности зерна
отмечена тенденция к повышению показателя
относительно увеличения доз азотных подкормок, причем наибольшие показатели отмечены
на вариантах с внесением N34 по тало-мерзлой
почве + N34 трубкование, а также N34 по таломерзлой почве + N34 трубкование + N15 колошение на фоне стартового удобрения в норме
N45,5P45,5K45,5. На данных вариантах отмечены
наибольшие показатели натуры зерна (767,6 –
768,8 г/л), что на 8,2-9,4 г/л выше относительно
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Масса
зерна с 1
колоса, г

Масса
1000 зерен, г

Натура,
г/л

Выравненность,
%

36,7
37,5
38,2
38,4
38,4
39,1
38,0

759,4
763,7
764,6
765,1
766,1
768,6
764,6

94,5
95,1
95,5
95,4
95,5
95,9
95,3

37,1
37,7
38,4
38,5
38,7
39,6
38,3

762,0
764,2
765,3
766,0
767,4
768,6
765,6

94,9
94,9
95,5
95,2
95,8
95,8
95,4

37,7
38,2
38,6
38,6
38,8
39,4
38,6

762,6
764,5
765,1
765,8
767,6
768,8
765,7

95,3
95,9
95,3
96,0
95,6
95,2
95,6

варианта без азотных подкормок (759,4 г/л).
Корреляционный анализ между элементами структуры урожая озимой пшеницы (табл.
3) в зависимости от изучаемых факторов показал положительную зависимость продуктивности культуры от числа продуктивных стеблей
(r=0,94), количества и массы зерна с 1 колоса
(r=0,96) и массы 1000 зерен (r=0,82). Масса зерна с колоса зависела от его количества в колосе
(r=0,98), натуры зерна (r=0,95) и выравненности
(r=0,72), свидетельствующем о том, что под влиянием удобрения формировалось более тяжеловесное и выполненное зерно.
Результаты химических анализов зерна
показали, что наибольшее содержание протеина (14,3-14,4 %) и клейковины (33,5-33,6 %)
получено при дробном внесении аммиачной
селитры (по 34 кг/га д.в.) как отдельно, так и
совместно с подкормкой растений мочевиной (15 кг/га д.в.) в фазу колошения. Снижение доз применения удобрений в подкормку
приводило к понижению содержания протеина

Таблица 3
Матрица коэффициентов корреляции между урожайностью озимой пшеницы и элементами
его структуры в зависимости от изучаемых факторов
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8

Урожайность, т/га
1
1,00
0,94**
0,69**
0,96**
0,96**
0,82**
0,79**
0,57**

2

3

Количество
зерна в 1 колосе,
шт.
4

1,00
0,72**
0,91**
0,93**
0,85**
0,84**
0,63**

1,00
0,64**
0,64**
0,55*
0,47
0,41

1,00
0,98**
0,78**
0,78**
0,49*

Количество проВысота расдуктивных стетений, см
блей, шт./м2

*- значимо на уровне 5%, **- значимо на уровне 1%

Масса
зерна с 1
колоса,
г
5

1,00
0,89**
0,88**
0,58*

Масса 1000
Выравзерен,
Натура, г/л ненность,
г
%
6

7

8

1,00
0,95**
0,72**

1,00
0,67**

1,00

Таблица 4
Показатели качества зерна озимой пшеницы в зависимости от сроков применения минеральных удобрений (среднее за 2017-2019 гг.)
1
31,7
32,4
32,4
32,2
13,7
13,9
13,9
13,8

2
33,1
31,8
31,6
32,2
14,2
13,6
13,6
13,8

(13,6-14,2 %) и клейковины (31,6-32,9 %) в зерне
озимой пшеницы Марафон. Наименьшие значения показателя белка и клейковины были получены на абсолютном контроле (13,7% и 31,7 %
соответственно) (табл. 4).
В среднем по фону применения рядковых
удобрений содержание белка в зерне находилось на одном уровне (14,0-14,1 %), содержание
клейковины с увеличением доз рядкового удобрения было несколько ниже контроля (32,432,9 %, на контроле 33,0%), что связано с увеличением продуктивности культуры на данном
фоне. Таким образом, на качество зерна озимой
пшеницы большее влияние оказали азотные
подкормки в течение вегетации культуры по
сравнению с рядковым удобрением.
В исследованиях установлена прямая
положительная корреляционная зависимость
между содержанием протеина (х) и сырой клейковины (у) в зерне в зависимости от изучаемых
факторов, которая описывается уравнением:
у=2,496х–2,263 (R2=0,84), которое показывает,
что увеличение содержания протеина в зерне

5
33,4
34,3
32,8
33,5
14,2
14,6
14,0
14,3

6
33,4
34,0
33,4
33,6
14,3
14,2
14,6
14,4

среднее
33,0
32,9
32,4
14,1
14,0
14,0

озимой пшеницы на 1 % приводит к повышению
содержания клейковины в среднем на 2,5 %.
При расчете экономической эффективности возделывания озимой пшеницы с применением минеральных удобрений установлено, что
наибольший условно-чистый доход (13,2 тыс.
руб./га) и высокая рентабельность производства
(72,2 %) были достигнуты без применения стартовых сложных удобрений на фоне трехкратной
азотной подкормки в течение вегетации культуры. Себестоимость 1 центнера зерна составила
581 рубль за счет наибольшей урожайности зерна (3,14 т/га) (табл. 5).
Отмечалось увеличение себестоимости
зерна (675 руб./ц) при однократной подкормке посевов озимой пшеницы в ранневесенний
период с помощью сеялки, при этом снижение
условно-чистого дохода и рентабельности производства к лучшему варианту составило с 9,1
до 7,7 тыс. руб./га и от 66,8 до 48,1% соответственно.
Применение сложных удобрений при
посеве озимой пшеницы в количестве 32,5
сельскохозяйственной академии

N0P0K0
клейковины
N32,5P32,5K32,5
N45,5P45,5K45,5
среднее
N0P0K0
протеина
N32,5P32,5K32,5
N45,5P45,5K45,5
среднее
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при посеве

Фоны удобрений
в подкормку
3
4
32,9
33,6
32,0
32,8
32,5
32,0
32,5
32,8
14,1
14,2
13,8
14,0
14,0
13,8
14,0
14,0
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Таблица 5
Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от предшественников и сроков применения минеральных удобрений
Стоимость
Условнопродукции,
чистый доход,
тыс. руб./га
тыс. руб./га
Фон: NPK 0 при посеве
22,8
9,1
24,3
8,8
23,8
7,7
25,9
10,3
27,6
10,2
31,4
13,2
Фон: NPK 32,5 при посеве
25,4
8,1
26,6
7,5
28,4
8,6
29,3
10,1
30,8
9,7
33,9
12,1
Фон: NPK 45,5 при посеве
26,9
7,6
29,0
7,8
30,5
8,7
35,1
13,7
36,0
12,8
37,2
13,2

Фоны

Урожайность
т/га

Производственные затраты, тыс. руб./га

Себестоимость,
руб./ц

Рентабельность, %

1
2
3
4
5
6

2,28
2,43
2,38
2,59
2,76
3,14

13,7
15,5
16,1
15,6
17,4
18,2

600
638
675
601
631
581

66,8
56,7
48,1
66,3
58,4
72,3

1
2
3
4
5
6

2,54
2,66
2,84
2,93
3,08
3,39

17,3
19,1
19,8
19,2
21,1
21,8

681
719
696
656
684
644

46,9
39,2
43,8
52,4
46,2
55,2

1
2
3
4
5
6

2,69
2,90
3,05
3,51
3,60
3,72

19,3
21,2
21,8
21,4
23,2
24,0

718
731
715
611
646
644

39,2
36,9
39,8
63,8
54,8
55,3
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и 45,5 кг/га д.в. без дополнительных азотных
подкормок приводило к еще большему снижению условно-чистого дохода и рентабельности
производства зерна по всем фонам применения
минеральных удобрений.
Значительное снижение экономических
показателей происходило при проведении подкормки озимой пшеницы поздней осенью разбрасывателем и сеялкой с сошниками весной,
т.к. на данных вариантах прибавка урожая к
контролю была наименьшей. На этих фонах наряду с увеличением производственных затрат
себестоимость зерна увеличивалась до 638-731
руб./ц с соответствующим снижением рентабельности возделывания культуры.
Обсуждение
Сроки, способы применения и дозы минеральных удобрений оказывают большое влияние на продуктивность озимой пшеницы. Применение стартовых доз минеральных удобрений при посеве позволило повысить продуктивность культуры в среднем по фону N32,5P32,5K32,5 на
0,31 т/га (11,9 %), по фону N45,5P45,5K45,5 – на 0,64 т/
га (24,6 %). В зависимости от сроков применения
азотные подкормки также показали различную

эффективность – от 0,16 до 0,92 т/га (6,5-36,7%)
относительно варианта без применения подкормок. Высокую эффективность показывают
азотные подкормки посевов озимой пшеницы
по тало-мерзлой почве, что позволяет дополнительно получить 0,51 т/га, наименьшую – при
осеннем внесении (+0,16 т/га).
Все это говорит о необходимости применения стартовых доз минеральных удобрений и
азотных подкормок в технологии возделывания
озимой пшеницы. Отзывчивость озимой пшеницы на действие удобрений проявляется в увеличении сохранности растений и количества продуктивных стеблей, озерненности колоса и его
массы. Применение минеральных удобрений
экономически эффективно. Наибольший условно-чистый доход (13,2 тыс. руб./га) и высокая
рентабельность производства (72,2%) получены
без применения стартовых сложных удобрений
на фоне трехкратной азотной подкормки в течение вегетации культуры.
Заключение
Таким образом, в технологии возделывания озимой пшеницы применение стартовых
доз минеральных удобрений, а также азотных
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подкормок в течение вегетации культуры является необходимым агроприемом. Наибольшую
эффективность показывают азотные подкормки, проводимые в три срока: первая – весной
по тало-мерзлой почве аммиачной селитрой в
дозе 34 кг/га д.в., вторая – аммиачной селитрой
в дозе 34 кг/га д.в. в фазу трубкования, третья –
мочевиной в дозе 15-17 кг/га д.в. в фазу колошения, независимо от фона рядкового удобрения.
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INFLUENCE OF DOSES AND TERMS OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ON THE FORMATION OF WINTER
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433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazev village, Institutskaya street, 19;
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Key words: winter wheat, mineral fertilizers, terms and doses of application, crop quality, yield
In 2016-2019, research was conducted on the experimental field of the Ulyanovsk research Institute for the purpose of determining the effectiveness of
starting doses of mineral fertilizers, as well as nitrogen fertilizing on the productivity and quality of winter wheat grain Marathon. Studies have established the
optimal lead time of nitrogen fertilization and doses of mineral fertilizers. Weather conditions over the years of research were contrasting, which allowed us
to assess the responsiveness of winter wheat to mineral fertilizers in conditions of different moisture availability. The most effective options were those with
nitrogen fertilization at a dose of 34 kg/ha in the spring period on frozen soil, which allowed to obtain an additional 0.51 t/ha and, conversely, the lowest-in the
autumn period (+0.16 t / ha). The maximum yield of winter wheat (3.72 t / ha) is formed during the seeding with the simultaneous introduction of 45.5 kg/ha
of complex fertilizers in the rows against fractional application of ammonium nitrate in spring during tillering and booting of plants in the amount of 34 kg/ha
and top dressing in the phase of earning with urea at a dose of 15 kg/ha. Correlation analysis showed a positive close relationship between the elements of the
structure of the winter wheat crop depending on different doses and methods of applying mineral fertilizers and nitrogen fertilizers (r=0.82-0.96). The highest
content of protein (on average 14.1%) and gluten (33.0%) was provided on the control background without use of ordinary fertilizers. The use of complex
fertilizers during seeding resulted in a slight decrease of amount of protein (by 14%) and gluten (up to 32.4-32.9%). Nitrogen fertilizer had a greater impact on
these indicators.
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В селекции пшеницы срок колошения является достаточно надежным критерием для определения
группы спелости сорта. Целью проведенных исследований было установить группы спелости сортов озимой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Материалом для исследований в машинном посеве послужили 18 сортов озимой мягкой пшеницы,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений по Средневолжскому региону России, в
ручном посеве – 102 сортообразца, происходящих из 11 стран мира. Установлено, что внутрисортовая и
межсортовая изменчивость даты наступления колошения озимой мягкой пшеницы слабой и средней степени. Доля влияния генотипа (сорта) в изменчивости продолжительности вегетационного периода озимой
мягкой пшеницы составляет 56,1 %, условий года – 4,4 %, взаимодействия «генотип-год» – 36,5 %. Среди
сортимента озимой мягкой пшеницы отечественной селекции 54 % сортов проявили себя среднеспелыми,
24 % – среднеранними, 10 % – среднепоздними. В позднеспелую, раннеспелую и ультрараннеспелую группы
только в отдельные годы входили единичные сорта. Среди изученного сортимента пшениц мировой коллекции позднеспелостью характеризовались сорта Германии, раннеспелостью и среднеспелостью – пшеницы
Китая, Японии, Болгарии и северокавказского региона России, среднеспелостью – сорта сибирского региона
страны. Пшеницами разных групп спелости были представлены сортообразцы Украины. Выделившиеся в исследовании ультрараннеспелые и позднеспелые сортобразцы зарубежной селекции представляют ценность
как исходный материал для селекции озимой мягкой пшеницы на продолжительность вегетационного периода в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
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[1]. Отдельными исследованиями установлена
прямая связь между скороспелостью по фазе
колошения и скороспелостью по фазе созревания [4, 5].
В складывающихся в разные годы разнообразных условиях среды преимущество по
урожайности могут иметь пшеницы различных
групп спелости [6]. Известно, что при наличии
стрессовых факторов (засуха, болезни, вредители и др.) скороспелые сорта пшеницы могут
формировать более высокую урожайность, чем
среднеспелые и позднеспелые [7, 8]. В благо-
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Введение
Продолжительность вегетационного периода является важным биологическим, адаптивным и хозяйственно ценным свойством сорта растений любой культуры [1-3]. В селекции
пшеницы о группе спелости сорта или селекционного образца принято судить по дате колошения. Межфазный период всходы – колошение
в сравнении с периодом всходы – созревание
является менее вариабельным, что позволяет
считать фазу колошения надежным критерием
определения группы спелости сортов пшеницы
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Таблица 1
Время возобновления весенней вегетации (ВВВВ) озимой мягкой пшеницы и сроки колошения сорта Волжская К, машинный посев
ВВВВ,
дата

Дата
колошения

23 IV
8 IV
16 IV
14 IV
13 IV
8 IV
7 IV
16 IV
10 IV
13 IV
7 IV - 23 IV

6 VI
31 V
2 VI
31 V
5 VI
30 V
8 VI
14 VI
4 VI
4 VI
30 V - 14 VI

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
среднее
От-до

Межфазный
период ВВВВколошение,
дней
44
53
47
47
53
52
62
59
55
52
44 - 62
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приятных же условиях среды с удлинением продолжительности вегетационного периода увеличивается время работы фотосинтетического
аппарата растений и, как следствие, повышается
урожайность среднеспелых и позднеспелых сортов.
Целью проведенных исследований было
установить группу спелости сортов озимой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Материалы и методы исследований
Материалом для исследований в машинном посеве послужили 18 сортов озимой мягкой
пшеницы, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по Средневолжскому региону [9].
Сорта изучались на делянках 4,5 м2 в четырехкратной повторности. Норма высева – 5,5 млн.
всхожих семян на 1 га. В ручном посеве на делянках площадью 0,9 м2 без повторности изучалось
2 набора сортообразцов озимой мягкой пшеницы (по 51 шт.) различного эколого-географического происхождения. Предшественник – чистый
пар. Посев производился в установленные для
исследуемой культуры сроки – с 25 августа по 5
сентября. Оценка фенологических фаз роста и
развития озимой мягкой пшеницы проведена по
методикам, рекомендованным для сортоиспытаний [10, 11]. Стандартом в сортоиспытании озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области в
2011-2016 гг. был принят сорт Волжская К, в 20172019 гг. – сорт Фотинья.
Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием Microsoft
Office Excel 2007, а также селекционно-ориенти-

Сумма эффективных температур, оС

Дата
созревания

597
790
686
635
692
690
632
735
721
686
597 - 790

22 VII
23 VII
25 VII
22 VII
14 VII
20 VII
8 VIII
25 VII
20 VII
23 VII
14 VII-8 VIII

Межфазный
период ВВВВсозревание,
дней
90
106
100
99
92
103
123
100
101
102
90-123

рованного пакета программ «AGROS» (версия
2.09).
Результаты исследований
В среднем за 2011-2019 гг. колошение
среднеспелого сорта Волжская К наступало 4
июня (табл.1). Самое раннее колошение отмечалось в 2016 г. – 30 мая, а самое позднее в 2018
г. – 14 июня, различия составили 15 дней. Созревание сорта за анализируемый период наступало в среднем 23 июля. При этом самое раннее
созревание было отмечено в 2015 г. – 14 июля,
а самое позднее в 2017 г. – 8 августа, различия
составили 25 дней. Между датой наступления
колошения озимой мягкой пшеницы и датой ее
созревания установлена положительная тесная
корреляционная зависимость - r = 0,70+0,26, что
соответствует исследованиям П.П. Лукьяненко
(1932), А.И. Носатовского (1965) [4, 5].
Дата возобновления весенней вегетации
(переход среднесуточной температуры через
+5оС) также варьировала по годам исследований. Самое раннее возобновление вегетации
озимой мягкой пшеницы – 7 апреля в 2017 г., а
самое позднее в 2011 г. – 23 апреля (различия в
16 дней). Приведенные в табл. 1 результаты свидетельствуют о том, что дата наступления колошения у озимой мягкой пшеницы не всегда зависит от даты возобновления весенней вегетации
культуры. Так, например, в 2011 г. возобновление
весенней вегетации (23 апреля) началось позже
на неделю в сравнении с 2018 г. (16 апреля), а колошение – на 8 дней раньше (6 июня и 14 июня
соответственно).
Время наступления колошения также не
всегда зависело и от суммы эффективных температур (выше + 5оС) за период от возобновления

Таблица 2

Сроки колошения сортов озимой мягкой пшеницы, машинный посев

Количество дней
Cv,%

2 VI-11 VI
10
6,2

весенней вегетации до колошения. В 2012 г. и
2014 г. колошение отмечалось в один день – 31
мая, при этом сумма эффективных температур в
2012 г. составила 790оС, в сравнении с 635оС в
2014 г. (разница в 155оС).
Такие результаты исследований объясняются при рассмотрении показателя продолжительность вегетационного периода в генетическом
аспекте. Известно, что в генетическом контроле
различий по продолжительности вегетационного
периода у озимой мягкой пшеницы принимают
участие гены нескольких генетических систем [2,
12, 13]. При этом отмечается не простое суммирование их влияний, а наличие взаимодействия
в различных условиях [2, 14].
Согласно шкале Международного классификатора(1984) выделяют разные группы спелости пшениц: среднераннюю, раннюю, очень раннюю, среднепозднюю, позднюю, очень позднюю
– выколашивающиеся на 2-3, 4-5, 6 и более дней
раннее или позднее среднеспелого сорта-стандарта. К среднеспелой группе относят пшеницы,
выколашивающиеся одновременно со стандартом или на 1 день раннее или позднее его [15].
В исследованиях машинного посева 54 %
сортов озимой мягкой пшеницы проявили себя

2016 г.
30 V
31 V
30 V
30 V
2 VI
1 VI
30 V
28 V
3 VI
2 VI
29 V
28 V
27 V
30 V
30 V
31 V
30 V
30 V
30 V
27 V3 VI
8
6,0

среднее
3 VI
2 VI
2 VI
2 VI
3 VI
31 V
2 VI
30 V
5 VI
4 VI
31 V
30 V
29 V
1 VI
2 VI
3 VI
2 VI
2 VI
1 VI
23 V 11 VI
8
6,9

Cv,%
9,1
7,7
6,6
7,2
5,7
11,2
7,8
13,0
10,2
5,4
10,0
11,4
13,5
7,7
9,2
8,2
12,9
12,9
9,4
-

среднеспелыми, 24 % – среднеранними, 10 % –
среднепоздними. Среднеспелая и среднеранняя
группы пшениц были представлены ежегодно
(78 % изученных сортов). Позднеспелая, раннеспелая и ультрараннеспелая группы только в отдельные годы включали в себя единичные сорта.
Колошение сортов озимой мягкой пшеницы характеризовалось слабой и средней вариабельностью. Межсортовые коэффициенты вариации изменялись от 4,9% до 11,9%, а внутрисортовые – от 5,4% до 13,5% (табл.2). Наибольший
межсортовой коэффициент вариации по дате
наступления колошения установлен в 2012 г. 11,9%, когда наблюдалась дифференциация по
устойчивости сортов озимой мягкой пшеницы к
шведской мухе (Oscinella frit L.) [8].
Наиболее ранним колошением во все годы
исследований характеризовался сорт Марафон средняя дата за шестилетний период исследований – 29 мая. В генеалогии данного сорта имеется
известный источник скороспелости - сорт Русалка
(Болгария) [16]. В группы среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых пшениц в разные годы
исследований входили сорта Казанская 285 и
Московская 39, колошение которых наступало на
1-6 дней позже среднеспелого стандарта. Варисельскохозяйственной академии

От-до

2012 г.
31 V
1 VI
1 VI
1 VI
2 VI
26 V
1 VI
25 V
1 VI
1 VI
29 V
28 V
23 V
29 V
1 VI
30 V
23 V2 VI
11
11,9

Ульяновской государственной

Волжская К, ст.
Волжская 16
Волжская 100
Волжская С3
Безенчукская 380
Светоч
Санта
Ресурс
Казанская 285
Московская 39
Базальт
Бирюза
Марафон
Харьковская 92
Мироновская 808
Скипетр
Саратовская 17
Новоершовская
среднее в опыте

2011 г.
6 VI
6 VI
3 VI
4 VI
6 VI
3 VI
5 VI
4 VI
11 VI
6 VI
4 VI
3 VI
2 VI
3 VI
6 VI
5 VI

Дата колошения по годам
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2 VI
31 V
5 VI
2 VI
31 V
5 VI
31 V
30 V
4 VI
1 VI
31 V
5 VI
3 VI
2 VI
6 VI
31 V
28 V
4 VI
3 VI
30 V
4 VI
1 VI
27 V
2 VI
4 VI
2 VI
6 VI
4 VI
4 VI
5 VI
1 VI
28 V
4 VI
1 VI
26 V
3 VI
30 V
26 V
1 VI
2 VI
29 V
3 VI
4 VI
30 V
5 VI
4 VI
1 VI
6 VI
5 VI
3 VI
2 VI
30 V
4 VI
30 V26 V1 VI4 VI
4 VI
6 VI
6
10
6
4,9
8,6
3,9
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Таблица 3

Дата колошения сортообразцов озимой мягкой пшеницы, ручной посев
Происхождение
пшениц
Волжская К, стандарт
Россия, Северный Кавказ
Россия, Сибирь
Украина
Германия
Венгрия
Болгария
Сербия
Китай
США
Япония
Эстония, Латвия
Среднее по опыту
Cv,%
От-до
Количество дней

Дата колошения, от-до
1-й набор
2012 г.
2VI
23V-3VI
8VI-10VI
2VI
24V-30V
27V-3VI
23V-1VI
-

4VI
8,9
29V-13VI
16

29V
13,4
22V-10VI
20
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абельность по срокам колошения одних сортов
пшеницы по отношению к другим подтверждает сложный полигенный характер наследования
показателя продолжительности вегетационного
периода в целом и отдельных его отрезков [12,
17-20].
Двухфакторным дисперсионным анализом
установлено, что доля влияния генотипа (сорта)
в изменчивости продолжительности вегетационного периода озимой мягкой пшеницы составляет 56,1 %, условий года 4,4 %, взаимодействия
«генотип-год» – 36,5 %. Это указывает на значимую роль сорта в определении изучаемого показателя.
В ручном посеве наиболее раннее колошение отмечено в среднем по опыту в 2012 г. –
среднее значение по опыту 29 мая. В 2011 и 2013
гг. колошение приходилось на 4 июня. Дружное
колошение зафиксировано в 2013 г. – все образцы выколосились в течение 6 дней (одновременно со стандартом или на 2-3 дня раннее
или позднее его) (табл. 3). Во влажных условиях
2011 г. при невысокой температуре колошение
продолжалось 16 дней. В 2012 г. колошение озимой мягкой пшеницы также было растянутым (20
дней, с 22 мая по 10 июня), причиной чему явились не только погодные условия, но и повреждение посевов шведской мухой (Oscinella frit L.) [8].
Среди изученного сортимента пшениц
мировой коллекции в условиях лесостепи Среднего Поволжья позднеспелостью характеризовались сорта Германии, выколашивающиеся
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2-й набор

2011 г
5VI
29V-11VI
12VI-13VI
2VI-6VI
1VI-4VI
6VI
29V-7VI
-

2012 г.
2VI
25V-3VI
30V-3VI
24V-31VI

2013 г.
4VI
2VI-5VI
2VI-5VI
2VI-6VI

22V-2VI
27V-31V
26V-4VI
29V
12,9
22V-10VI
20

1VI-4VI
1VI-5VI
4VI-6VI
4VI
4,3
1VI-6 VI
6

позже стандарта на 6-8 дней. Пшеницами разных групп спелости были представлены сортообразцы Украины. Раннеспелостью и среднеспелостью характеризовались пшеницы Китая,
Японии, Болгарии и северокавказского региона
России. На уровне среднеспелого стандарта выколашивались пшеницы сибирского региона
страны.
Межгенотипические коэффициенты вариации изменялись от 4,3 % в 2013 г. до 13,4
% в 2012 г., что так же, как и в машинном посеве свидетельствует о слабой и средней степени изменчивости показателя. Ранним (на 2-11
дней по сравнению со стандартом) колошением характеризовались сорта Виктория 95, Авеста (Россия), Vdachna, Shestopalivka, Myropol,
Dukanka (Украина), Svilena, Emoile (Болгария), KS
8010-72, KS 96 WGRC 37, KS 96 WGRC 40, Pacer
(США), Kitami 46 (Япония) и ряд образцов из Китая (табл.4).
В позднеспелую группу пшениц вошли
Akter и Compliment (Германия), у которых колошение наступало на 5-8 дней позднее стандарта
Волжская К.
Обсуждение
Проведенные исследования свидетельствуют о значимости сорта озимой мягкой пшеницы в определении группы спелости – его
вклад в общую изменчивость показателя составляет 56,1%. Вариабельность срока колошения
среднеспелого сорта Волжская К за 2011-2019 гг.
и изменчивость по годам сроков колошения од-

Таблица 4
Скороспелые и позднеспелые сортообразцы озимой мягкой пшеницы, ручной посев
Сортообразец

Страна

+/- дней к
стандарту

2011-2012 гг. (1-й набор)
Волжская К, стандарт
5 Vl

Сортообразец

Страна
Китай
Германия

+/- дней к
стандарту
-4
-10
+8
+7

Германия

+7

+5

2VI

4VI

Россия

-4

-2

2 VI

Zhong Pin 1535
Akter

Myropol

Украина

-5

-7

Compliment

Vdyachna

Украина

-8

-11

2012-2013 гг. (2-й набор)
Волжская К,
стандарт
Виктория 95

Shestopalivka

Украина

-5

-11

Dashenka

Украина

-2

-6

Lytavinka

Украина

-2

-6

Авеста

Россия

-7

-2

Emoila

Болгария

-5

-10

Dukanka

Украина

-6

-2

Svilena

Болгария

-4

-4

KS 8010-72

США

-5

-2

XiaoYan 6

Китай

-8

-8

KS 96 WGRC 37

США

-10

-3

Ji Mai 36

Китай

-8

-11

KS 96 WGRC 40

США

-10

-3

Yu Mai 18

Китай

-4

-4

Pacer

США

-9

-3

Yu Mai 30

Китай

-7

-11

Kitami 46

Япония

-3

-3

Yu Mai 31

Китай

-5

-3
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них сортов озимой мягкой пшеницы по отношению к другим указывает на сложный механизм
генетического контроля показателя продолжительность вегетационного периода. В условиях
лесостепи Среднего Поволжья сорта озимой
мягкой пшеницы отечественной селекции в
большинстве своем являются среднеспелыми.
Среди сортообразцов зарубежного происхождения встречаются пшеницы разных групп спелости, в том числе ультрараннеспелые и позднеспелые сорта, представляющие ценность как
исходный материал для селекции исследуемой
культуры.
Заключение
С целью наиболее эффективного использования благоприятных факторов внешней среды и противостояния экологическим стрессам
целесообразно создавать или подбирать для
конкретных производственных условий систему разновременно созревающих сортов озимой мягкой пшеницы. В качестве исходного
материала для селекции на продолжительность
вегетационного периода в условиях лесостепи
Среднего Поволжья могут быть рекомендованы
выделившиеся в исследовании раннеспелые сортообразцы России, Украины, Болгарии, Китая,
Японии, США, позднеспелые сортообразцы Германии.
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In wheat selection, the earring period is a fairly reliable criterion for determining the ripeness group of the variety. The aim of the research was to
determine the maturity groups of winter soft wheat varieties of various ecological and geographical origin in the middle Volga forest-steppe. 18 varieties of
winter soft wheat included in the State register of selection achievements for the middle Volga region of Russia were used for research in machine seeding.102
varieties originating from 11 countries were used in manual seeding. It is established that the intra-and intervariental change of the date of winter soft wheat
earning is weak and moderate. The share of genotype (variety) influence in the variability of the duration of the growing season of winter soft wheat is 56.1
%, the year conditions-4.4 %, and the “genotype-year” interaction-36.5 %. Among the assortment of winter soft wheat of domestic selection, 54% of varieties
showed themselves to be medium – ripe, 24% – medium-early, 10% - medium-late. The late-maturing, early-maturing, and ultra-early-maturing groups only
included single varieties in certain years. Among the studied assortment of the world wheat collection late maturity had variety of Germany, the earliness and
medium early– wheat of China, Japan, Bulgaria and the North Caucasus region of Russia, medium maturing varieties of the Siberian region of the country.
Wheat of different groups of ripeness were represented by varieties of Ukraine. The ultra-early and late-maturing varieties of foreign selection selected in the
study are valuable as a source material for the selection of soft wheat for the duration of the growing season in the middle Volga forest-steppe.
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Исследования проводились на полях Поволжского научно-исследовательского института селекции
и семеноводства имени П.Н. Константинова в лаборатории интродукции, селекции кормовых и масличных
культур в 2016–2019 гг. Почва опытного участка -чернозем типичный малогумусный среднемощный легкоглинистый. Объектом исследований являлся сорт льна масличного Кинельский 2000, допущенный к использованию по Средневолжскому региону. Агроклиматические условия в годы проведения исследований за вегетационный период отличались как по количеству осадков от 74,3 мм в 2019 году до 187,0 мм в 2017 году, так и по
температурному режиму от 1776,50С в 2017 году до 2074,00С в 2018 году, что позволило объективно оценить
продуктивность льна масличного. В статье приведены результаты изучения влияния метеорологических
условий на длину вегетационного периода, урожайность, содержание масла в семенах, сбор масла с гектара,
высоту растений, число коробочек на растении, число семян в коробочке и массу 1000 семян. Установлена взаимосвязь суммы активных температур, осадков и гидротермического коэффициента (ГТК) за вегетационный период с основными хозяйственно ценными признаками льна масличного. Анализируя полученные данные
, можно сделать вывод, что на урожайность семян льна масличного, высоту растений, число семян в коробочке и сбор масла с гектара площади существенное влияние оказали сумма осадков за вегетацию растений
и ГТК. Сумма активных температур повлияла только на длину вегетационного периода и число коробочек на
растении.
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Введение
Лен масличный (Linum usitatissimum L)
является одной из перспективных сельскохозяйственных культур и представляет собой уникальную по своей многогранности культуру, потенциал которой необычайно велик для многих
отраслей промышленности. В семенах современных сортов льна масличного содержится
около 50 % высыхающего масла и до 33 % белка.
Семена льна – богатейший источник лигнанов –
веществ, являющихся мощными антиоксидантами и обладающими антиаллергенным, антибактериальным и антимикробным свойствами [1, 2,
3, 4, 5, 6].
После отжима масла остается жмых – ценный высокобелковый корм для сельскохозяйственных животных. Солома льна масличного
пригодна для изготовления короткого волокна,
пакли, строительного войлока и т.д. [7, 8, 9, 10, 11].
Краски и лаки, полученные на льняной
олифе, являются эталоном долговечности и надежности. Льняное масло употребляется в пищу.
Оно обладает уникальными диетическими и лечебно-профилактическими свойствами за счет
высокого суммарного содержания полиненасы-

щенных жирных кислот – линолевой и линоленовой, незаменимых в рационе человека. Его
используют для лечения и профилактики многих
болезней. Льняное масло широко применяется в
полиграфической, кожевенно-обувной, текстильной, лакокрасочной, электротехнической, пищевой, медицинской, парфюмерной и многих других отраслях промышленности. [1, 4, 12, 13].
Лен масличный – холодостойкая, сравнительно неприхотливая к условиям возделывания
культура. Для возделывания льна масличного
можно применять обычные сельскохозяйственные машины, которые используются при выращивании зерновых культур [10, 14, 15].
Цель исследований – выявить изменения
хозяйственно ценных признаков льна масличного в зависимости от метеорологических условий
лесостепной зоны Среднего Поволжья.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на полях Поволжского научно-исследовательского института
селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова в лаборатории интродукции, селекции
кормовых и масличных культур в 2016–2019 гг.
Объектом исследований являлся сорт
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кое), легкогидролизуемого азота 28,5-49,4 мг/
кг (низкое и среднее). По степени кислотности
почва опытного участка слабокислая (pH = 5,4).
Посев льна масличного осуществляли селекционной тракторной сеялкой ССФК – 7 М с
центральным высевающим аппаратом, рядовым способом с междурядьями 15 см в оптимальные сроки. Предшественник – яровая пшеница. Учетная площадь делянки - 13,5 м2, повторность – четырехкратная. Уход за посевами
осуществляли по общепринятой технологии для
лесостепной зоны Среднего Поволжья.
Гидротермический коэффициент Селянинова определялся по формуле: K=R*10/T, где R
- сумма осадков в миллиметрах за вегетационный период с температурой воздуха выше 10 0С,
T - сумма температур в градусах за то же время.
Исследования проводились с использованием методик [18, 19] Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного
анализа по методике Б.А. Доспехова (1985) с использованием программы Excel 2007 на персональном компьютере [20].
Результаты исследований
Анализируя погодные условия в годы проведения исследований, было установлено, что
три года (2016 г., 2018 г., 2019 г.) были засушливыми , ГТК 0,44; 0,57; 0,41 соответственно, а
2017 год – влажный, ГТК – 1,05.
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льна масличного Кинельский 2000 (оригинатор
ФГБНУ «Поволжский НИИСС»). Сорт Кинельский
2000 – относится к разновидности межеумок,
среднеспелый. Высота растений - 60–65 см,
техническая часть стебля- 30–35 см. Коробочки округлые, средней величины, растрескиваемость слабая. Семена коричневые, яйцевидной
формы. Масса 1000 семян 5–7 г. Урожайность
семян до 2,4 т/га. Содержание масла в семенах
до 43 %, содержание линоленовой кислоты – 53
%. Йодное число – 182. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию [16].
Климат области континентальный, с ясно
выраженным неустойчивым, а на южных границах области – недостаточным увлажнением.
Температурный режим характеризуется резкими переходами от суровой малоснежной зимы к
жаркому сухому лету. Среднемноголетнее количество осадков за вегетационный период (майавгуст) – 163 мм, сумма активных температур за
период вегетации – 22250С. Среднегодовая температура воздуха 5,60С. Средняя продолжительность безморозного периода 142 дня [17].
Почва опытного участка чернозем типичный малогумусный (в среднем 5-6%), среднемощный, легкоглинистый. Содержание питательных элементов в почве до закладки опыта:
подвижного фосфора 61,4-77,0 мг/кг (среднее),
обменного калия 374,0-423,0 мг/кг (очень высо-
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Таблица 1
Метеорологические условия вегетационного периода льна масличного, по данным
Усть-Кинельской метеорологической станции
Год

Сумма активных температур, 0С

2016
2017
2018
2019

1990,4
1776,5
2074,0
1790,5

Среднесуточная Сумма
температура воз- осаддуха за вегетациков,
онный период, 0С
мм
22,4
87,7
19,5
187,0
20,5
118,0
19,7
74,3

ГТК
0,44
1,05
0,57
0,41
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В 2016 году май отличался очень теплой
с достаточным количеством осадков погодой. В
июне на фоне высоких температур воздуха наблюдался дефицит осадков на 42,2 мм меньше
среднемноголетних значений. Июль характеризовался полной противоположностью июня,
осадков выпало 55,2 мм, средняя температура
воздуха была в пределах нормы (22,70С). В августе продолжалось нарастание положительных
температур воздуха, которые на 5,30С оказались
выше среднемноголетних значений в сочетании
с дефицитом осадков в 40,3 мм (рис. 1).
В 2017 году май и июнь отличались изобилием осадков и пониженным температурным
режимом. Количество выпавших осадков за май
составило 2 нормы, причем основная их масса (73%) пришлась на третью декаду мая. С 28
мая по 6 июня осадки выпадали каждый день,
и сумма их за 10 дней составила 79,4 мм, то
есть 2,3 месячных нормы. Возможность произвести посев появилась лишь 20 мая. С 12 июня
снова пошли непрекращающиеся дожди, сумма
которых составила 129,8 мм (2,4 июньских нормы). Среднемесячная температура воздуха при
этом была на 3,20С ниже среднемноголетних
значений. Пониженный температурный режим
сохранился и в июле, но со 2 июля осадки прекратились, и сумма их к концу месяца составила 22,4 мм, то есть 44,8 % от нормы. Лето пришло только в августе, который характеризовался
почти полным отсутствием осадков (1,3 мм) на
фоне повышенных температур воздуха, превышающих среднемноголетнее значение на 2,10С.
Весна 2018 года в Самарской области выдалась холодная и продолжительная. Нарастание температур было медленным, вследствие
чего почва долго не достигала физической спелости. С начала мая началась весенне-летняя засуха, которая затем перешла в позднелетнюю и
осеннюю. Среднесуточная температура воздуха
в мае была выше среднемноголетних значений

на 1,70С, осадков выпало 60% от среднемноголетней нормы. Июнь был засушливым, недобор осадков составил 36,3 мм при норме 55
мм. Среднесуточная температура воздуха была
ниже среднемноголетних значений на 1,20С.
Дефицит влаги в период активного роста привел к замедлению темпов развития растений,
межфазные периоды сократились. Засуха июня
сменилась обильными дождями июля, осадков
выпало 145,4% от месячной нормы. Среднесуточная температура превысила среднемноголетние значения на 2,10С. Обильные дожди и
повышенный температурный режим спровоцировали формирование подгона, что затянуло
созревание растений. Август был теплым и сухим, средняя температура воздуха превышала
среднемноголетние на 0,90С, дефицит осадков
составил 30 мм.
В 2019 году в мае сложились благоприятные условия для посева льна масличного,
среднесуточная температура воздуха составила 17,00С, осадков выпало на 4,6 мм больше
среднемноголетних значений. Июнь отличался
дефицитом осадков на 44,5 мм при норме 55
мм. Среднесуточная температура воздуха составила 20,60С. В июле продолжался недобор осадков, выпало 65,4% от среднемноголетней нормы, среднесуточная температура воздуха была
ниже среднемноголетних значений на 1,40С. Август отличался прохладной и засушливой погодой, количество осадков составило 28,8 мм, что
на 33% ниже нормы.
В годы проведения исследований сумма
активных температур за вегетационный период
льна масличного составила от 1776,50С (2017 г.)
до 20740С (2018 г.). Среднесуточная температура
воздуха находилась в пределах от 19,50С (2017
г.) до 22,40С (2016 г.). Наиболее влажным был
2017 год, когда сумма осадков за вегетационный период составила 187,0 мм, а самым засушливым 2019 год – 74,3 мм осадков. Величина гидротермического коэффициента (ГТК) за период
вегетации льна масличного варьировала от 0,41
(2019 г.) до 1,05 (2017 г.) (табл. 1).
Наибольшее влияние погодные условия
оказывают на продолжительность вегетационного периода. Температура воздуха оказала
влияние на продолжительность периода «посев-всходы», который в 2016 году составил 5
суток, при среднесуточной температуре воздуха
22,40С, в остальные годы данный период составил 7 суток (среднесуточная температура воздуха 19,5-20,50С). Длина вегетационного периода за годы исследований составила от 89 суток

Таблица 2

Хозяйственно ценные признаки льна масличного в годы исследований
Годы
2016
2017
2018
2019
НСР05

Длина вегетационного
периода, сут.
89
91
101
91

Урожайность
семян, т/га

Содержание
масла, %

1,38
2,81
0,74
1,26
0,06

41,35
40,67
37,17
41,04

Число коро- Число семян
Высота расбочек на рас- в коробочке,
тений, см.
тении, шт.
шт.
59
17,0
6,0
70
14,8
8,0
44
18,1
7,4
44
8,7
6,7

Масса
1000 семян, г
5,16
5,25
5,90
6,98

Сбор
масла,
т/га
0,57
1,14
0,28
0,52

Таблица 3
Корреляционные связи хозяйственно ценных признаков льна масличного и метеорологических условий (2016-2019 гг.)
Урожайность

Содержание
масла

Высота
растений

Число коробочек на
растении

Число семян
в коробочке

Масса
1000 семян

Сбор
масла

0,62

-0,71

-0,66

-0,39

0,78

-0,29

-0,28

-0,73

0,09

0,78

-0,14

0,73

0,31

0,86

-0,55

0,76

-0,02

0,85

-0,02

0,76

0,19

0,85

-0,5

0,83

-0,66), суммой осадков и ГТК и содержанием
масла в семенах (r= -0,14); (r= -0,02). Но оказали
сильную положительную и отрицательную связь
между суммой осадков и сбором масла с гектара (r= 0,76); ГТК (r= 0,83) и суммой активных температур (r= -0,73).
Также погодные условия повлияли на высоту растений льна масличного, между суммой
осадков и высотой растений отмечена сильная
положительная связь (r= 0,73) и между ГТК и высотой растений (r= 0,76). Слабая отрицательная
связь отмечена между суммой активных температур и высотой растений (r= -0,39).
Сумма активных температур оказала влияние на число коробочек на растении, здесь отмечена сильная положительная связь (r= 0,78).
Сумма осадков за вегетацию и ГТК оказали слабое влияние на число коробочек на растении
(r=0,31); (r=0,19) соответственно.
Сильная положительная корреляционная
связь отмечена между суммой осадков, ГТК и
числом семян в коробочке (r= 0,86); (r= 0,85) соответственно.
Метеорологические условия вегетационного периода льна масличного практически не
оказали влияния на массу 1000 семян. Так, между суммой активных температур и массой 1000
семян отмечалась отрицательная слабая корреляция (r=-0,28). Средняя отрицательная корреляция отмечалась между массой 1000 семян с
суммой осадков (r=-0,55) и ГТК (r=-0,50).
сельскохозяйственной академии

(2016 г.) до 101 суток (2018 г.) (табл. 2).
Агрометеорологические условия оказали
влияние на урожайность семян. Так, в самый увлажненный 2017 год была самая максимальная
урожайность – 2,81 т/га, самая низкая урожайность отмечена в 2018 году – 0,74 т/га. Также в
2018 году отмечено и самое низкое содержание масла в семенах льна масличного – 37,17%,
в остальные годы данный показатель составил
40,67-41,35% (табл. 2).
Проведенный корреляционный анализ
зависимости длины вегетационного периода от
метеорологических условий показал, что связь
между продолжительностью вегетационного
периода и суммой активных температур была
средне положительная (r=0,62) и слабая (r=0,09;
r=-0,02) между продолжительностью вегетационного периода с суммой осадков и ГТК соответственно (табл. 3).
Анализ корреляционных связей урожайности и метеорологических условий за вегетацию показал, что на формирование урожая
семян льна масличного большое значение оказали осадки, где отмечена сильная положительная корреляция связей (r= 0,78) и ГТК (r= 0,85).
Сильная отрицательная корреляция установлена между суммой активных температур и урожайностью (r= -0,71).
Метеорологические условия оказали слабое влияние на связь между суммой активных
температур и содержанием масла в семенах (r=
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Сумма активных температур, 0С
Сумма осадков, мм
ГТК

Длина вегетационного
периода
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Обсуждение
Представленные результаты доказывают изменения хозяйственно ценных признаков
(длина вегетационного периода, урожайность
семян, содержание масла в семенах, сбор масла с гектара, высота растений, число коробочек
на растении, число семян в коробочке и масса
1000 семян) льна масличного в зависимости от
погодных условий, сложившихся в годы проведения исследований.
Так, наибольшее влияние на основные хозяйственно ценные признаки (урожайность, высота растений, число семян в коробочке и сбор
масла с гектара) оказывают сумма осадков за
вегетационный период и гидротермический коэффициент. В наших исследованиях установлено
увеличение урожайности семян льна масличного при увеличении ГТК, уравнение линейной регрессии имеет вид Y=2,55X+(-0,33). По данным
Ю.М. Мамырко и А.С. Бушнева [15], анализ связи между урожайностью льна масличного и значениями ГТК по фазам развития культуры показывает, что на урожайность оказывает влияние
влагообеспеченность мая и июня, соответствующая фазам «елочки», бутонизации и цветения.
При увеличении ГТК увеличивается высота растений, уравнение линейной регрессии
Y=32,52X+34,09; увеличивается число семян в
коробочке, уравнение регрессии Y=2,48X+5,49;
а также повышается сбор масла с гектара, уравнение линейной регрессии Y=1,03X+(-0,01).
Сумма активных температур оказала незначительное влияние на хозяйственно ценные
признаки, за исключением длины вегетационного периода, уравнение линейной регрессии
Y=0,02X+54,84 и число коробочек на растении,
уравнение регрессии Y=0,02X+(-23,51).
Заключение
Из проведенных исследований можно
сделать вывод, что на урожайность семян льна
масличного, высоту растений, число семян в коробочке и сбор масла с гектара площади существенное влияние оказали сумма осадков за вегетацию растений и ГТК. Сумма активных температур повлияла только на длину вегетационного
периода и число коробочек на растении.
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INFLUENCE OF METEOROLOGICAL CONDITIONS ON ECONOMICALLY VALUABLE FEATURES OF OILSEED FLAX IN
THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE MIDDLE VOLGA REGION
Kosykh L.А., Kazarina А. V.
Povolzhskiy SRISS – branch of SamSC RAS
446442, Samara region., Kinel, Ust-Kinelsky, Shosseynaya street, 76; Tel./
fax: (84663) 46-2-43; E-mail: nti.gnu_pniiss@mail.ru

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии
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The research was carried out in the fields of Povolzhsky research Institute of selection and seed farming named
after P. N. Konstantinov in the laboratory of introduction, selection of feed and oilplants in 2016-2019. The soil of the
experimental field is typical low-humic medium-sized light clay chernozem. The object of research was a variety of
oilseed flax Kinelsky 2000, approved for use in the Middle Volga region. Agro-climatic conditions in the years of research
during the growing season differed both in the amount of rainfalls from 74.3 mm in 2019 to 187.0 mm in 2017, and in
the temperature conditions from 1776.50 C in 2017 to 2074.00 C in 2018, which allowed to determine objectively the
productivity of oilseed flax. The article shows the results of studying the influence of meteorological conditions on the
length of vegetation season, yield, oil content in seeds, oil collection per hectare, plant height, the number of capsules per
plant, the number of seeds in a capsule and the weight of 1000 seeds. The correlation of the sum of active temperatures,
rainfalls and hydrothermal factor (HTF) for the vegetation period with the main economically valuable characteristics
of oilseed flax is established. Analyzing the data obtained, it can be concluded that the yield of oilseeds, plant height,
number of seeds in the capsule and oil collection per hectare were significantly affected by the amount of rainfalls during
the vegetation period and the HTF. The sum of active temperatures affected the length of the vegetation period and the
number of capsules on the plant.
Bibliography
1. Lukomets, V. М. Oil flax is a promising culture / V. М. Lukomets, V. Т. Piven, N. М. Tishkov // Journal appendix plant
protection and quarantine. - 2013. - № 2. – P. 62.
2. Plasticity assessment of oil flax / Т. N. Luchkina, Е. V. Kartamysheva, L. P. Zbrailova, I. А. Lobunskaya // Eurasian Union of
scientists (EUS). – 2018. - № 11(56). – P.13-17.
3. Flax and flaxseed oil: an ancient medicine & modern functional food / A. Goyal, V. Sharma, N. Upadhyay, S. Gill, M. Sihag
// Journal of Food Science and Technology. – 2014. - № 51(9). – P. 1633–1653.
4. Jhala, A. J. Flax (Linum usitatissimum L.): current uses and future applications / A. J. Jhala, L. M. Hall // Australian Journal
of Basic and Applied Sciences. – 2010. - № 4(9). - P. 4304–4312.
5. Biochemical diversity of fatty acid composition in flax from vir,s genetic collection and effect of environment on its
development / E. A. Porokhovinova, T. V. Shelenga, L. A. Kosykh, A. A. Sanin, A. V. Kazarina, S. N. Kutuzova, A. V. Pavlov, N. B.
Brach // Russian Journal of Genetics: Applied Research. - 2017. - № 6. - P. 626-639.
6. Study of the world collection of oil flax as a parent material for selection in conditions of the Middle Volga forest steppe /
А. V. Kazarina, V. F. Kazarin, L. А. Kosykh, Е. А. Atakova // Success of modern natural sciences. - 2018. - № 1. – P. 18-22.

103

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

104

сельскохозяйственной академии

7. Lukomets, V. М. Current state and trends of oil flax production in Russia / V. М. Lukomets, А. V. Kochegura, L. G. Ryabenko
// Introduction of innovations in order to boost economical efficiency in Russian flax complex: materials of scientists of national
and foreign countries, scientists of flax production and processing organizations, and textile and machinery manufacturing
plants. - Vologda, 2012. - P. 41–46.
8. Obtainment of two generations of flax oil during one field season as a reserve for selection process boost/ S. V. Zelentsov,
L. G. Ryabenko, Е. V. Moshnenko [et al.] // Research and technology bulletin ARRIOC «Oil Plants». - 2014. - В. 1 (157–158). - P.
73–80.
9. Goreeva, V. N. Fat content and oil harvest by collector’s samples of oil flax / V. N. Goreeva, Е. V. Korepanova, К. V. Koshkina
// Vestnik of Izhevsk SAA. - 2012. - № 3. - P. 6–7.
10. Kolotov, А. P. Influence of agrometeorological conditions of crop season on crop yield growth of oil flax seeds / А. P.
Kolotov, О. V. Sinyakova // Urals agrarian vestnik. – 2015. - № 6 (136). - P.6-9.
11. Linseed as a dual-purpose crop: evaluation of cultivar suitability and analysis of yield determinants / G. Fila, M. Bagatta,
C. Maestrini, E. Potenza // Journal of Agricultural Science. - 2018. - V. 156, № 2. - P. 162-176.
12. Nosevitch, М. А. Development and oil flax crop yield features according to the dozes of mineral fertilizers / М. А.
Nosevitch, Е. V. Abushinova // Izvestiya of Saint- Petersburg state agrarian university. - 2016. - № 42. - P. 26-30.
13. Minzhasova, А. А. Will be flax, will be farmer strong / А. А. Minzhasova // Agrotime. – 2017. - № 9 (47). – P. 16-19.
14. Kolotov, А. P. Oil flax in the Middle Urals / А. P. Kolotov, S. L. Eliseev // Perm agrarian vestnik. – 2014. - № 1 (5). - P. 16-21.
15. Mamyrko, Yu. V. Change of structural components of oil flax crop according to hydrothermic conditions of fertilizers and
seeding rate appliance / Yu. V. Mamyrko, А. S. Bushnov // Russian grain farming. – 2020. - № 1(67).– P.11-16.
16. Varieties and hybrids catalogue of agricultural crops of selection FSBSI «Povolzhye SRISS» / under general editorship of
academician RAS V.V. Glukhovtsev. – Samara, 2017. – 52 p.
17. Agrometeorological support of scientific studies and study of weather conditions influence on agricultural crop output
yield: research report (interim for 2012) / FSBE HE Samara SAA; V. А. Samokhvalov, Е. V. Samokhvalova, S. P. Tatarentseva. Kinel, 2013. - 62 p. № ГР 116041210128.
18. Methodology guidelines of VID for study of flax collection. – Leningrad., 1988. – 30 p.
19. Zudilin, S. N. Basics of scientific research in agronomy / S. N. Zudilin, V. G. Kirichenko, V. V. Glukhovtsev. - Samara, 2008.
- 290 p.
20. Dospekhov, B. А. Methodology of field experiment / B. А. Dospekhov. - Moscow: Agroindustrial publishing house, 1985.
- 351 p.

06.01.00 АГРОНОМИЯ

06.01.07 – ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК 632+633.11				

DOI 10.18286/1816-4501-2020-2-105-116

ЖЕЛТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ВРЕДОНОСНОСТЬ, РАСОВЫЙ СОСТАВ (ОБЗОР)
Ким Юрий Сергеевич, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории иммунитета
зерновых культур к грибным болезням
Волкова Галина Владимировна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией иммунитета зерновых культур к грибным болезням
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений
350039, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п/о 39; тел.: 89181193772;
е - mail: irina.matveeva14@yandex.ru; galvol.bpp@yandex.ru
Ключевые слова: желтая пятнистость листьев пшеницы, Pyrenophora tritici-repentis, распространение, вредоносность, расовый состав
Желтую пятнистость листьев пшеницы вызывает возбудитель Pyrenophora tritici-repentis (Died.)
Drechs.). Это широко распространённая болезнь, и кроме пшеницы патоген поражает более 60 видов культурных злаков и диких сородичей. В обзоре представлено распространение патогена в мире и в России, его
биологические особенности и вредоносность, что сопряжено с потерями урожая до 60 % в годы его эпифитотийного развития. Особое внимание уделено расовому составу P. tritici-repentis в различных географических
зонах и неоднородности распределения рас в мире. Наиболее распространенными расами возбудителя жёлтой пятнистости являются расы 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 7 (Tox A, Tox B), 8 (Tox A, Tox B, Tox C). Отмечено формирование нетипичных рас, которые невозможно отнести к существующей классификации, что свидетельствует о высоких адаптивных свойствах фитопатогена. В настоящее время повсеместное распространение гриба, его высокие адаптационные способности, насыщение севооборотов зерновыми культурами, возделывание неустойчивых сортов, минимизация обработки почвы и другие причины будут способствовать
дальнейшему распространению вредоносного заболевания, что актуализирует необходимость разработки
интегрированных систем защиты культуры от возбудителя желтой пятнистости.
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руют дальнейшее увеличение производства
пшеницы, что связано с ростом населения [2,3].
По прогнозам в перспективе население планеты вырастет на 2,3 миллиарда человек к 2050
году. На успешное производство пшеницы влияет множество факторов, в том числе болезни,
которые способны приводить к колоссальным
потерям урожая. К таким болезням относится жёлтая пятнистость листьев пшеницы (возбудитель Pyrenophora tritici-repentis (Died.)
Drechs.) [4]. Жёлтая пятнистость начала приносить экономический ущерб со второй половины двадцатого века. Заболевание стремительно прогрессирует, его развитие часто достигает
уровня эпифитотий, которые повторяются 3–4
раза в 10 лет.
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Введение
Одной из первых культур, которую человек начал возделывать, была пшеница. Эта относительно неприхотливая культура имеет многообразие дикорастущих и культурных видов
[1]. Широкий ареал распространения данной
культуры главным образом обоснован диапазоном условий, в которых она способна произрастать и давать урожаи. В наше время данная
культура приобрела стратегическое значение
для многих стран мира. По данным ФАОСТАТА,
на 2017 год страны-лидеры по производству
пшеницы - это Китай (134,3 млн. тонн), Индия
(98,5 млн. тонн), Россия (85,9 млн. тонн), США
(47,7 млн. тонн), Франция (36,9 млн. тонн), Австралия (31,8 млн. тонн). Эксперты прогнози-
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Рис. 1 - Распространение желтой пятнистости на карте мира
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Систематическое положение
Желтая пятнистость относится к типу
Ascomycota, к классу Аscomycetes. Pyrenophora
tritici-repentis относится к отряду Pleosporales
и семейству Pleosporaceae и находится в
группе с другими экономически значимыми вредными объектами видов Cochliobolus,
Leptospheria и Stagonospora в пределах семейства Pleosporaceae [5, 6].
Распространение жёлтой пятнистости листьев в мире
Судя по данным из отчетов, собранных
Хосфордом Р. М., впервые желтая пятнистость
была обнаружена в Германии в 1902 году [7].
Позже патоген обнаружен в Соединенных Штатах в 1923 году [8]. Причем, проявление симптомов болезни разнилось от минимальной до
тяжёлой степени поражения. В странах Европы
(кроме Германии) желтая пятнистость была обнаружена к 1928 году [9]. Также в 1928 году желтая пятнистость была обнаружена в Японии [10].
Первые сообщения о патогене в Индии были в
1931 году [11]. В 1937 году желтую пятнистость
обнаружили в зерне в Канаде [12]. В 1953 году P.
tritici-repentis обнаружена на Аляске и в Австралии [13]. Спустя год желтая пятнистость проявилась с сильным развитием в Восточной Африке в
Кении, где в этот период была эпифитотия, потери урожая пшеницы достигли 75 %. [14]. В 1959

году желтую пятнистость отметили в Китае, спустя 3 года в Тайланде [15,16]. В 1968 году желтая
пятнистость была выявлена в Бразилии [17]. В
1974 году патоген обнаружен в Грузии, Афганистане и Иране. [18] В 1975 году желтая пятнистость листьев пшеницы обнаружена на территории Финляндии [18, 19]. В настоящее время
гриб с высокой частотой встречается практически во всех районах выращивания пшеницы в
мире [19]. Желтая пятнистость поражает растения в Колумбии, Эквадоре и Перу [20, 21]. В последнее время патоген приобрел широкое распространение в Аргентине, где в начале 1980-х
годов был вредоносен на посевах пшеницы в
Буэнос-Айресе, также P. tritici-repentis распространена в Чили, Парагвае и Уругвае [22].
Из вышеперечисленных стран, где отмечен патоген, видно, что он имеет широкое распространение на всех континентах планеты,
кроме Антарктиды. Распространение жёлтой
пятнистости отмечено не только на континентах,
но и на островах Новой Зеландии, Японии (рис. 1).
Распространение желтой пятнистости листьев в России
С 1988 года патоген распространялся по
северо-восточной части Европы. В 1985 году
желтая пятнистость отмечена на юго-западе
России, на полях Кубани и Ставрополья [23].
Спустя 7 лет желтая пятнистость встречалась
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на полях Кубани и Ставрополья сравнительно редко. Однако к 1995 году патоген был распространён в районах Северного Кавказа, Молдавии, Украины, юга
Белоруссии, западных районах России и
Прибалтики [24, 25]. В 2003 году желтая
пятнистость была выявлена впервые на
территории Курганской области. К 2007
году возбудитель обнаружен в Дагестане, Башкирии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской областях, на
Алтае, а также Калининградской области
и Поволжье [26]. По оценке российских
учёных, следующие области, в которых
можно ожидать появления желтой пятнистости, будут Челябинская, Свердловская, Тюменская [27]. Мироненко Н. В. с
Рис. 2. – Псевдотеции возбудителя желтой пятнистосоавторами указывает на то, что распро- сти [30]
странение патогена направлено в северные части страны [28]. Заболевание прогрессирует, его развитие часто достигает уровня
эпифитотий, которые повторяются 3–4 раза за
10 лет [29].
Многолетними исследованиями специалистов ФГБНУ ВНИИБЗР отмечено, что желтая
пятнистость листьев пшеницы широко распространена во всех агроклиматических зонах Краснодарского и Ставропольского краев [30]. В 2010
году желтая пятнистость также была отмечена
во всех агроклиматических зонах юга России,
однако развитие болезни было меньшим по отношению к предыдущим годам. Специалисты
ФГБНУ ВНИИБЗР связывают это с внедрением
устойчивых сортов пшеницы и фунгицидными
обработками против P. tritici-repentis [31]. В 2018
году желтая пятнистость была также отмечена
во всех агроклиматических зонах юга России с
максимальным развитием 11,6 %, при этом распространение было высоким и колебалось в
пределах от 30 % до 100 % [32].
Биология и вредоносность Pyrenophora
tritici-repentis
Желтая пятнистость листьев пшеницы поражает все виды пшеницы, включая Triticum
aestivum (мягкая пшеница) и T. turgidum (английская пшеница). P. tritici-repentis была выделена с
таких видов, как Secale cereale, Bromus spp., DacРис. 3 - Конидии гриба P. tritici-repentis (ориг.)
tylis glomerata, Hordeum vulgare, Avena sativa. В
общей сложности жёлтая пятнистость способна
его широкому распространению, так как сорные
развиваться на более чем 60 видах культурных
растения, падалица и пожнивные остатки мои дикорастущих злаков. Вспышки данного забогут служить первичным источником инокулята.
левания отмечены, начиная с 1980-х годов [33].
Данная особенность патогена сопряжена с его
Широкий круг поражаемых растений - это одна
циклом развития, который предполагает налииз особенностей патогена, которая способствует
чие двух стадий развития, половую и бесполую.
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Телеоморфная стадия обеспечивает половое
размножение, а анаморфная - бесполое. Сезонное чередование стадий развития обеспечивают желтой пятнистости лучшие условия зимовки.
Инфекция, сохранившаяся на растительных остатках. Зимой на соломе формируются
псевдотеции, которые при наступлении благоприятных условий служат первичным инокулятом (рис. 2).
После конидии попадают на лист растения и прорастают. В дальнейшем в течение вегетации происходит перезаражение соседних
растений (рис. 3) [29, 31].
Аскоспоры (телеоморфное состояние)
представляют собой первичный инокулят в начале весны. Однако аскоспоры способны заражать растение-хозяина на протяжении всего
вегетационного периода и поражают листья в
непосредственной близости от поражённого
растительного остатка.
Конидии (анаморфное состояние) представляют собой вторичный инокулят, однако
ввиду непрерывности цикла воспроизведения
конидий гриб способен перезаражать растение в
течение всего вегетационного периода, следовательно, приносить больший ущерб (рис. 4) [25].
Как у многих фитопатогенных грибов,
повышенная влажность способствует образованию конидий на листьях, а анемохория (способность распространяться с помощью ветра)
позволяет патогену преодолевать большие расстояния, что также способствует широкому рас-

пространению патогена [34].
P. tritici-repentis поражает преимущественно листья, однако также способна поражать
стебли, колос, колосовые чешуйки, образуя на
них хлорозы и некрозы, которые имеют вид
небольших желто-коричневых пятен линзообразной формы. С прогрессивным течением болезни пятна могут сливаться в более крупные,
также патоген вызывает при заражении семян
красное зерно, что также являются источником
инокулята. Проявление симптомов обусловлено
действием селективных токсинов гриба на клетки растения. Действие токсинов заключается в
том, что поражённая ткань листа теряет способность к фотосинтезу. Следовательно, снижается
общая площадь листа, способная фотосинтезировать, что в итоге приводит к потере качества и
количества урожая (рис. 5) [35].
Высокая вредоносность патогена, которая
отмечается после 1970-х г., объясняется переносом ToxA из Stagonospora nodorum в P. triticirepentis. Во многих странах, где широко используют способ нулевой обработки почвы, отмечается повышенная вредоносность патогена [37].
Некротрофный гриб Pyrenophora triticirepentis, продуцируя токсин ToxA, воздействует
белками на хлоропласты пшеницы. Эти воздействия и приводят к симптомам, которые наблюдаются на пораженных листьях. Димерные белки пшеницы PR-1-5, взаимодействуя с токсином
ToxA, способствуют развитию некроза. Важно
отметить, чем восприимчивее сорт к патогену, тем сильнее будет проявляться экспрессия
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Рис. 4 - Годовой цикл развития возбудителя желтой пятнистости листьев на пшенице [17]

Рис. 5 – Пораженный лист пшеницы возбудителем желтой пятнистости [36]
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Проявление симптомов Pyrenophora
tritici-repenti на пораженном растении зависит
от того, какой патотоксин воздействует на растение-хозяина. Возбудитель желтой пятнистости подразделяется на 8 рас, каждой расе соответствует определенный набор патотоксинов.
Раса 1 определяется благодаря токсинам Ptr Tox
A (вызывает некроз), Tox C (вызывает хлороз).
Раса 2 несет в себе только один патотоксин Ptr
Tox A. Раса 3 имеет также один токсин Ptr Tox C.
Раса 4 характерна тем, что не образует патотоксинов. Раса 5 несет в себе патотоксин Ptr Tox B
(вызывает хлороз). Раса 6 имеет Ptr Tox B и Tox
C, в то время, как раса 7 имеет Ptr Tox А и Tox
B. Раса 8 имеет все три патотоксина и считается
самой вирулентной [39].
В Австралии желтая пятнистость была обнаружена в 1953 году, а к 1970 году патоген стал
приносить ущерб сельхозпроизводителям. Наибольшая распространённость и вредоносность
отмечена в регионах на юго-востоке Австралии
в Новом Южном Уэльсе, на северо-востоке в
Квинсленде и в Викторианском, южно-австралийском и западно-австралийском регионе. Расовый состав патогена в Австралии составляет
раса 1 с частотой встречаемости 12,2 %, и раса 7
с частой встречаемости 87,5 % [37].
В США желтая пятнистость также имеет широкое распространение. В штате Огайо и
смежных округах штата были собраны изоляты,
представленные расами 1, 2 и 3 P. tritici-repentis.
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гена Pr-1-5. Поэтому ToxA приводит к включению
механизмов защитного ответа у чувствительных
пшениц, что в свою очередь способствует более
сильному развитию [38]. Проявляется снижение
урожая в снижении массы 1000 зерен, так как
из-за преждевременного отмирания листьев нарушается процесс налива зерна.
Структура популяции желтой пятнистости
в мире по расовому составу
Раса – это популяции определенного
вида, которые имеют генетические и морфологические отличия от других рас данного вида.
Образования новых рас происходит под воздействием микроэволюционных процессов, протекающих в популяции. Часто микроэволюционые
процессы вследствие географической и экологической изоляции популяции [39].
В настоящее время учёные, изучая патоген, ведут учёт распространения, не только регистрируя желтую пятнистость непосредственно,
но и учитывают структуру популяции в регионах
обнаружения, так как расовое разнообразие
обеспечивает патогену экологическую пластичность. Также стоит отметить факт разнообразия
рас, отличающихся по степени вирулентности.
К настоящему времени описано 8 рас
Pyrenophora tritici-repenti. Их разнообразие позволяет патогену приспосабливаться к новым
условиям обитания, и на сегодняшний день ареал обитания желтой пятнистости совпадает с основными зонами возделывания пшеницы [33].
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Наиболее часто в 2002-2003 годах встречалась
раса 1, которая превышала встречаемость расы
2 и 3 в три раза [40].
Канадские учёные провели анализ молекулярной дисперсии (AMOVA), который показал,
что расовый состав популяции P. tritici-repentis в
Канаде отличен от северокавказской популяции
на 9 %, в то время, как генетическое различие
от изолятов Ближнего Востока составило 32 %
[41]. В ходе молекулярного анализа изолятов
P. tritici-repentis учёные пришли к выводу, что
канадские изоляты имеют наиболее ближнее
родство с азербайджанской популяцией патогена. Расы 1 и 2 отмечены в западной Канаде с
частотой встречаемости 57 % и 40 %. В Альберте
раса 1 была наиболее распространенной (76 %),
в то время, как в Саскачеване это была раса 2 (57
%). Раса 3 была обнаружена только в Саскачеване в 2013 году всего на 2 изолятах .
Ученый из Бразилии Виктория Бертагнолли с соавторами отмечает распределение изолятов желтой пятнистости в зависимости от климатических условий региона [42]. Отобранные
изоляты P. tritici-repentis в Бразилии в 2008 году
были собраны из 3 штатов, которые, в свою очередь, были распределены на 3 участка. Первый
- холодный, увлажнённый, второй участок был
умеренно теплый, влажный, третий участок был
с повышенной температурой и умеренной влажностью. В результате исследования бразильские
учёные пришли к выводу, что на данной территории обнаружены раса 1 с 59 % распространения и раса 2 составила 50 % распространения.
Однако в данном исследовании отмечается недостаточность изученности расового состава
желтой пятнистости в Бразилии.
Для Аргентины желтая пятнистость также
актуальна. В 2011 году в Аргентине были отобраны 65 изолятов из разных регионов. Доминирующими расами в стране были 4 и 8, однако исследователи выдвигают предположение о
более сложной расовой структуре в стране [43].
Желтая пятнистость также представляет
фитосанитарную угрозу для североафриканского региона. В 2017-2018 годах было проведено
исследование в Тунисе, в ходе которого проанализированные изоляты были идентичны расам
2, 4, 5 и 7, а 44 % протестированных изолятов
не подходили под какую-либо известную расу
и были отмечены как нетипичные. Эти нетипичные изоляты вызывали те же симптомы, что и
изоляты расы 7, обширный некроз и хлороз у
восприимчивых растений. Однако у этих изолятов не было гена ToxA. ToxB и присутствовал в 97

% протестированных изолятов. Изолятов с ToxC
выявлено не было. Тунисские учёные также подтверждают необходимость дальнейшего изучения распространения расового состава патогена
в своём регионе [44].
Исследовательская группа Алжира, граничащего государства с Тунисом, также обеспокоена P. tritici-repentis. В Алжире учёные сгруппировали изоляты патогена в шесть рас: 1, 4, 5, 6,
7 и 8.
Расы 1 и 7 составили 41 % и 40 % от общего числа исследованных. Расы 4 и 5 были найдены только в восточных регионах, раса 6 - в
западном и центральном районе Алжира. Раса
5 составляла 5 % от всех протестированных изолятов, раса 6 - 4 %, раса 8 была представлена одним изолятом [45].
В Марокко с 2013 по 2015 годы проводились исследования для определения расового
состава патогена. Исследование показало идентификацию рас 1, 5, 6 и 7. Следует отметить, что
расы 5 и 6 составили 47 % и 44 % протестированных изолятов и были отмечены как наиболее
встречающиеся. К расе 1 относились 8 изолятов,
что составило 6 % встречаемости, 3 изолята относились к расе 7. Марокканские исследователи заключили, что такое расовое разнообразие
может способствовать образованию более вирулентных форм патогена и в будущем может
приводить к эпифитотийному развитию болезни
в Марокко [46].
В Чешской Республике распространены
расы 1, 2 и 4. Частота встречаемости расы 1 в
2005 году составила 50 %, частота встречаемости рас 2 и 4 составила 3 % и 5 % соответственно.
В исследованиях чешских коллег указывается,
что остальные 42 % исследуемых изолятов было
трудно сравнить с реакциями идентифицированных до настоящего времени рас P. triticirepentis. В связи с затруднением идентификации
нетипичных рас выдвинуто предположение о
возможности существования новых рас. Вследствие этого исследователи отмечают необходимость продолжения исследований в этом направлении для точного определения расовой
принадлежности остальных 42 % изолятов [47].
В юго-западной части Тихого океана, в
Новой Зеландии патоген имеет сопряжённое
распространение и вредоносность с основными зонами возделывания пшеницы в Новой
Зеландии. Новозеландские фермеры, участвуя
в опросах учёных, отмечали вредоносность P.
tritici-repentis в течение последних 10 лет. Однако, учёные отмечают, что новозеландская
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доминирования 1 расы, доминантными расами
стали 2 и 8 [50,51]. Несмотря на изменения доминирования 2 и 8 рас, исследователи отмечают, что на юге России присутствуют все восемь
известных на сегодняшний день рас патогена.
Эти исследования подтверждают полученные ранее результаты о высокой распространенности патогена и его высокой экологической пластичности на юге России [51, 52].
Н.В.Мироненко с соавторами дополняет, что
100 % южных популяций патогена имеют ген
ToxA, что является одним из основных признаков вирулентности патогена [53].
Заключение
Проведенный анализ литературы свидетельствует о широком распространении возбудителя желтой пятнистости листьев пшеницы.
Болезнь встречается повсеместно, практически
во всех регионах, где возделывают пшеницу.
Исключение составляет Антарктида. В России
возбудитель желтой пятнистости также имеет
широкий ареал. Патоген отмечают и в северных
частях страны. Однако, наибольшую вредоносность P. tritici-repentis проявляет на юге России
в Краснодарском и Ставропольском краях и в
Ростовской области. Болезнь очень вредоносна.
Потери урожая могут достигать 60 %. Вспышки
эпифитотии наблюдаются 3-4 раза в 10 лет.
Отмечен разнообразный расовый состав
патогена. На настоящий момент известно 8 рас
P. tritici-repentis, различающихся по способности
образовывать токсины. Наиболее распространенными расами возбудителя жёлтой пятнистости являются расы 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A),
7 (Tox A, Tox B), 8 (Tox A, Tox B, Tox C). Наиболее
доминирующими в мире являются расы, которые имеют патотоксин ToxA, который вызывает
некроз у восприимчивых растений и является
одним из основных факторов патогенности. Учёными также отмечается необходимость изучения расового состава желтой пятнистости, так
как некоторые изоляты затруднительно отнести
к определенной расе. В России наибольшее разнообразие расового состава наблюдается на
территории Северного Кавказа, где отмечены
все расы, однако доминирующими являются
раса 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 8 (Tox A, Tox B, Tox
C), 3 (Ptr Tox), 4 , 7 (Tox A, Tox B). С 2010 года наблюдается доминирование расы 8, которая является самой вирулентной, так как имеет все 3
патотоксина.
Повсеместное распространение гриба,
его высокие адаптационные способности, насыщение севооборотов зерновыми культурами,
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популяция P. tritici-repentis сравнительно молода, расовый состав Новой Зеландии составляет
расы 1 и 2. Новозеландскими учёными было выдвинуто предположение о возрасте популяции
вследствие анализа эффективности фунгицидов
изопиразаловой, пропиконазоловой и протиоконазоловой групп действующих веществ [48].
Таким образом, проведенный анализ показал, что доминирующими расами P. triticirepentis в мире являются расы 1, 2, 7, 8. А исследователями из Алжира, Чехии, Туниса отмечаются нетипичные расы патогена, которые невозможно отнести к существующей классификации
рас.
Расовый состав жёлтой пятнистости
листьев в России
В России исследования по изучению структуры популяции P. tritici-repentis проводились во
Всероссийском НИИ защиты растений Л.А. Михайловой (г. Санкт-Петербург, Пушкин) [49]. Расовую принадлежность изолятов различных популяций гриба она определяла на канадском наборе дифференциаторов. В результате исследований было установлено, что южные популяции
(из Краснодара, Дербента) были более разнообразными по расовому составу, чем северные
(из Павловска и Пскова). Также ею в 2015 году
было сделано предположение, что, несмотря
на широкую распространенность патогена, его
популяции, распространенные на территории
Северо-Запада РФ и юга Финляндии, Северного
Кавказа, а также Уфимского района республики
Башкортостан и Омской области, в определённой степени находятся в изоляции друг от друга.
Масштабные исследования по изучению
расового состава патогена в условиях Северного Кавказа были проведены Кремневой О.Ю. и
Волковой Г.В. Так, в 2010 году в южной предгорной агроклиматической зоне Северного Кавказа
наиболее часто встречалась раса 1 (в 54 % случаев), раса 2 встречалась с частотой 23 %, раса
8 – 15 %, расы 4 и 7 - по 4 % [35, 50]. Расы 3, 5, 6
в южной предгорной зоне не были обнаружены.
В западной приазовской зоне также доминировала раса 1 с частотой 50 %; раса 2 - 21 %, расы
8 и 3 – по 12,5 %, раса 7 - 4 %. Расы 4, 5, 6 обнаружены не были. В центральной агроклиматической зоне доминировали расы 1, 8 с частотой
встречаемости по 43,3 %, раса 3 - 7 %, расы 2 и
7 – 3 %. Расы 4, 5, 6 обнаружены не были.
В 2014 году на Юге России частота расы 1
составила 21 %, расы 2 - 28 %, расы 8, образующей все три токсина, - 48 %. Авторы отмечают,
что с 2010 по 2019 годы наблюдается снижение
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возделывание неустойчивых сортов, минимизация обработки почвы и другие причины- все это
будет способствовать дальнейшему распространению вредоносного заболевания. В сложившихся условиях актуальной является разработка
интегрированных систем защиты культуры от
патогена.
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SPACKLED YELLOWS OF WHEAT LEAVES: DISTRIBUTION, INJURIOUSNESS, RACIAL COMPOSITION (REVIEW)
Kim Y.S., Volkova G.V.
FSBEI All-Russian research Institute of biological plant protection
350039, Russia, Krasnodar Krai, Krasnodar, p/о 39; tel.: 89181193772;
е - mail: irina.matveeva14@yandex.ru; galvol.bpp@yandex.ru
Key words: spacked yellows of wheat leaves, Pyrenophora tritici-repentis, distribution, injuriousness, racial composition
Spackled yellows of wheat leaves is caused by pathogen Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.). This is a widespread disease and in addition to
wheat, the pathogen affects more than 60 species of cereals and wild relatives. The review presents spread of pathogen in the world and in Russia, its biological
features and injurousness, which is associated with reduction of yields up to 60% in the years of its epiphytotic development. Special attention is paid to the
racial composition of P. tritici-repentis in various geographical zones and the heterogeneity of the distribution of races in the world. The most common races
of spacled yellows pathogen are races 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 7 (Tox A, Tox B), 8 (Tox A, Tox B, Tox C). The formation of atypical races that cannot be referred
to the existing classification is noted, which indicates high adaptive properties of the phytopathogen. At present, ubiquitousness of fungus, its high adaptive
abilities, saturation of crop rotations with grain crops, cultivation of unstable varieties, minimization of soil cultivation and other reasons will contribute to
further spread of the harmful disease, which actualizes the need to develop integrated systems for protecting crops from spackled yellows pathogen.
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Целью анатомо-морфометрического исследования было обоснование сравнительной анатомии слезной кости верблюда-бактриана с другими сельскохозяйственными и домашними животными. Материалом
для краниометрического исследования слезной кости у верблюда-бактриана в сравнительном аспекте послужили обработанные черепа, взятые от взрослых животных. Анатомическое изучение проводилась согласно определенным методикам, то есть очищенные от мягких тканей кости черепа подвергались обработки
путем мацерации и варки в посудах на медленном огне. Слезная кость у верблюда-бактриана представлена
парной костью, как и у всех сельскохозяйственных и домашних животных, в отличие от других жвачных изучаемая кость у данного вида животного мала относительно размеру черепа и расположена полностью внутри глазницы, как у собак. Слезная кость у верблюда-бактриана в отличие от других животных граничит
только с лобной, верхнечелюстной и отростком височной костями, с носовой костью она не граничит. Между носовой и слезной костями топографически располагается отверстие, которое образуется вследствие
недоразвития лобной или верхнечелюстной костей и имеет разную форму и размер, в наружной части овала
отверстия упирается перпендикулярно лобночелюстной шов черепа верблюда-бактриана. У других жвачных
и видов животных данное отверстие полностью отсутствует, оно имеется только у козы и называется
слезный родничок. Результаты нашего исследования по анатомии черепа у верблюда - бактриана в сравнительном аспекте восполняет пробелы при написании соответствующих разделов в учебниках и учебных пособиях по морфологии сельскохозяйственных и домашних животных и топографической анатомии.
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верблюдов в выше перечисленных природноклиматических условиях данного региона является одним из рентабельных и дополнительных
резервов в решении продовольственной программы сельскохозяйственного комплекса Республики Казахстан [4-6].
Современная ветеринарная морфология
в последнее время связана с научным изучением анатомии сельскохозяйственных и домашних животных в сравнительном и возрастном
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Введение
Основное поголовье верблюдов-бактрианов в Западно-Казахстанской области представлена в Бокейординском и Жангалинском районах, где больше половины пастбищных земель
расположены в зоне песков и полупустынь, и
данная отрасль животноводства представляет
производственный интерес у местных фермеров с целью получения продуктов питания как
мясо и шубат [1-3]. В связи с этим разведение
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Материалы
и методы исследований
Материалом для краниометрического исследования слезной кости
верблюда-бактриана в сравнительном аспекте с другими сельскохозяйственными и домашними животными
послужили 10 препаратов (черепов),
взятых из боен верблюдоводческих
хозяйств Западно-Казахстанскоой и
Атырауской областей от взрослых
животных в возрасте 6-10 лет. Анатомическое изучение проводилась
согласно определенным методикам,
Рис.1 – Вид с левой стороны глазницы со слезной ко- то есть очищенные от мягких тканей
стью (лицевая поверхность) верблюда-бактриана: 1- лицевой кости черепа подвергались обработслезно-лобный шов, 2- лицевой слезно-челюстный шов, 3- ли- ке путем мацерации и варки в посуцевой слезно-скуловой шов, 4- ростральный слезный отро- дах на медленном огне. Мацерация
сток, 5- каудальный слезный отросток, 6- отверстие обра- проводится путем гниения в теплой
зованое лобной, носовой и челюстной костями, 7- лицевой ванне 35-40º, при этом кости черепа
слезнолобный шов.
должны быть полностью погружены в
воду, чтобы они не почернели. Затем
аспектах [7-11]. Многие отечественные ученые
для извлечения клеевых веществ и обезжирипроявляют интерес в своих научных исследования препараты погружают 5-10% подогретый
ваниях в области сравнительной морфологии
раствор соды, после высушивания на ярком
экзоотических животных, в частности краниомесолнечном освещении для достижения больтрии верблюда-бактриана в силу их не изученшей белизны кладут в 2-3%-ный раствор перености с учетом видовых, породных и возрастных
киси водорода или в бензин. Процесс мацераособенностей, полученные результаты которых
ции можно ускорить, добавив пепсин один-два
нужны в дальнейшем при проведении различграмма на ведро воды.
ных операций и блокад в лицевой части головы
Метод варки проводят после удаления
[12-14].
мышц от костей, проваривают на медленном
Образование скелета головы (черепа) в
огне. После проварки препарат очищают от
прошлом у позвоночных животных было связаостатков мягких тканей проволочкой из имеюно с усложнением общей организации, происхощихся отверстий удаляя мягкие ткани сосудов и
дящей в борьбе за существование и благодаря
нервов. Затем кости кипятят в течение 1-3 часов
прогрессивному развитию организма, приспов водном отваре растительного сырья (1:4), сосабливающегося к изменяющимся условиям
держащем (в процентах по массе) следующие
жизни. Форма и объем лицевого отдела скелета
компоненты в измельченном виде: трава солеголовы зависела от степени развития жевательроса - 25,0, побеги и корни мыльнянки - 25,0,
ного аппарата животного. На величину скелета
корневища аира - 25,0, листья липы - 25,0. Затем
головы также влияет возраст животного, его
кости вынимают из горячего или теплого отвара,
видовая и породная принадлежность [15-17]. В
споласкивают водой и просушивают [18].
связи с этим изучение анатомии черепа животДля морфометрического исследования
ных в сравнительном аспекте восполняет проопределялись линейные промеры межкостных
белы при написании соответствующих разделов
швов и другие анатомические образования с
в учебниках и учебных пособий по морфологии
помощью циркуля и металической миллимеживотных и топографической анатомии.
тровой линейки и штангенциркулем. Латинские
Целью нашего анатомо-морфометриченазвания анатомических образований даны по
ского исследования было обоснование сравмеждународной ветеринарной анатомической
нительной анатомии слезной кости верблюданоменклатуре [19, 20].
бактриана с другими сельскохозяйственными и
Результаты исследований
домашними животными.
Слезная кость – os lacrimale (Рис.1) представлена у верблюда -бактриана парной костью,

Рис. 2 – Вид с задней стороны глазницы
со слезной костью (глазничная поверхность)
верблюда-бактриана: 1 – слезное отверстие,
2 - глазничный слезно-лобный шов, 3 - глазничный слезно-скуловой шов, 4 – отросток скуловой кости, 5 - костный слезный пузырь.
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верблюда-бактриана имеет разную конфигурацию и размеры, в основном овальной формы,
которое расположено перпендикулярно лицевому слезно-лобному шву, продолжающемуся
в области слезной кости дистально как лицевой
слезно-челюстной шов. У других жвачных и видов животных данное отверстие полностью отсутствует, имеется только у козы и называется
слезный родничок – fissura nasolacrimalis.
Второй пластинкой слезной кости у верблюда-бактриана является глазничная поверхность – facies orbitalis, которая вблизи орбитального края имеет более выраженную овальной
формы воронкообразную ямку слезного мешка
– fossa sacci lacrimalis, из которой слезным отверствием – for. lacrimalis Рис.2- (1) овальной формы начинается слезный канал – canalis lacrimalis.
У взрослых верблюдов-бактрианов слезное отверстие имеет следующие промеры высота овала – 0,9±0,02см и ширина – 0,5±0,01см,
медиальнее последнего отверстия располагается хорошо развитый костный слезный пузырь
– bulla lacrimalis, в котором заключена слезная
пазуха, сообщающаяся с верхнечелюстной пазухой.
Обсуждение
Проведенные нами анатомо-морфометрические исследования показали, что измене-
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как и у всех сельскохозяйственных и домашних
животных.
В отличие от других жвачных слезная
кость у данного вида животного относительно
размеру черепа мала и расположена полностью
внутри глазницы, как у плотоядных (собак), а
орбитальная часть составляет костную основу
каудальной части слез отводящих путей. У крупного рогатого скота слезная кость в отличие от
верблюда, в особенности у взрослых животных, очень сильно развита, и лицевая поверхность имеет большие границы со следующими
костями: лобной, верхней челюстью, носовой
и скуловой. Снаружи слезная кость верблюдабактриана обозначена острым краем глазницы
- margo orbitalis, которая делит и является границей между двумя пластинками: наружная или
лицевая и внутренняя или орбитальная.
Первая основная пластинка слезной кости
является лицевой поверхностью – facies facialis
у верблюда-бактриана в передней части, как у
свиньи вогнута и заканчивается слезно-челюстным швом (рис. 1 (2) у взрослых животных он
равен в среднем 2,8±0,05 см.
У крупного рогатого скота в отличие от
верблюда лицевая часть слезной кости сильно
развита в оральном направлении и граничит как
с верхней челюстью – слезно-челюстным швом,
так и с носовой костью слезно-носовым швом.
Слезно-скуловой шов лицевой части у
верблюда-бактриана слабо развит и составляет
у взрослых животных не более 1,5±0,05см Рис.1(3), тогда как у остальных жвачных граница со
скуловой костью больше почти в два раза.
Задняя часть лицевой поверхности слезной кости у верблюда-бактриана выпуклая и
представлена двумя каудальными костными отростками: ростральный слезный отросток – proc.
lacrimalis rostralis Рис.1 - (5), к которому приклепляются медиальные связки и мышца века и
каудальный слезный отросток - proc. lacrimalis
caudalis Рис.1 - (4), которые, выступая своими
выпуклостями в отличие от остальных жвачных
и других видов животных, придают другую форму глазницы, что производит ощущение низкого
расположение глазниц у этого вида животного.
Слезная кость верблюда-бактриана граничит в основном с лобной, верхнечелюстной
и отростком височной костями, и в отличие от
других жвачных и животных она не граничит с
носовой костью, где разделена топографически
отверстием разной формы и величины, которая
образуется вследствие недоразвития лобных и
верхнечелюстных костей. Данное отверстие у
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ния промеров левой и правой стороны анатомических образований в области слезной кости
у верблюда-бактриана сходны. В целом слезная
кость у верблюда - бактриана представлена,
как и у всех сельскохозяйственных и домашних
животных, парной костью. В отличие от других
жвачных слезная кость у данного вида животного мала относительно размера черепа и расположена, как у собак, полностью внутри глазницы. У крупного рогатого скота и других жвачных
в отличие от верблюда лицевая часть слезной
кости сильно развита в оральном направлении
и граничит как с верхней челюстью – слезно-челюстным швом, так и с носовой костью -слезноносовым швом. Видовой особенностью у верблюда-бактриана при изучении слезной кости
является наличие отверстия разной формы и
величины, которое образуется вследствие недоразвития лобных и верхнечелюстных костей. Изза особенности строения лицевой части слезной
кости постановка и форма глазницы сильно отличаются у верблюда-бактриана в сравнении с
другими жвачными. Если у крупного рогатого
скота скелет глаза (глазница) обращен слегка
вперед и вверх, то у верблюда направление
глазницы обращено или смотрит как бы несколько вперед и вниз. У верблюда-бактриана
слезная кость граничит только с лобной, верхнечелюстной и отростком височной костями и не
граничит с носовой костью в отличие от других
животных.
Заключение
Слезная кость у верблюда - бактриана
анатомически существенно отличается видовой особенностью от других жвачных и животных, которая существенно влияет на формирование формы и постановку глазницы данного
животного, что надо учитывать при проведении
блокады зрительного и лобного нервов и проведении различных операций в области глаза.
Полученные результаты нашего исследования
по строению черепа у верблюда- бактриана в
данном случае слезной кости в сравнительном
аспекте с другими животными восполнят пробелы при написании соответствующих разделов в
учебниках и учебных пособиях по морфологии
сельскохозяйственных и домашних животных и
топографической анатомии.
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COMPARATIVE ANATOMY OF LACRIMAL BONE OF BACTRIAN CAMEL
Dnekeshev А.К., Baitlesov Е.U.
West- Kazakhstan innovative-technology university
The Republic of Kazakhstan, 090000, Uralsk, Ikhsanova street, 44/1, cell phone 87776453598, E-mail: dnekeshev62@mail.ru
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The aim of anatomy- morphometric research was explanation of comparative anatomy of lacrimal bone of bactrian camel with other livestock and
domestic animals. The material for craniometrical research of lacrimal bone in Bactrian camel in comparative aspect was tilled skulls of mature animal.
Anatomical study was conducted according to definite methods, clean of soft tissues skull bones underwent treatment using maceration and cooking in dishes
over a low heat. Lacrimal bone of bactrian camel is represented by pair bone, as all livestock and domestic animals, in contrast to other ruminants, the studied
bone of given type of animal is small against skull size and located fully inside the eye pit as in dogs. Lacrimal bone of bactrian camel in contrast to other
animals borders only with frontal, upper jaw and process bones, it doesn’t border with nasal bone. Between nasal and lacrimal bone topographically there is
a passage that form because of immaturity of frontal and upper jaw bones and has different shape and size, suture of bactrian camel leans perpendicularly
front jaw outside oval of the passage. Other ruminants and types of animals don’t have the passage, only goats have it and it is called lacrimal fontanelle. The
results of our research in cranial anatomy of Bactrian camel in comparative aspect fill in the gaps when writing relevant parts in manuals and study guides in
morphology of livestock and domestic animals and in topographic anatomy
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Ожоговая болезнь затрагивает функционирование практически всех функциональных систем, оказывая на них негативное влияние за счет развития эндотоксикоза и сосудистых нарушений. При этом наибольшее внимание уделяется сдвигам, формирующимся в системной гемодинамике, в первую очередь – в коронарном и легочном кровотоке, которые способны вызвать развитие и прогрессирование жизнеугрожающих
состояний. В то же время изменения претерпевает и микроциркуляторное русло, однако эти сдвиги изучены
существенно менее подробно. Целью данного исследования служило изучение состояния микроциркуляции
кожи у здоровых и обожженных крыс. Эксперимент был выполнен на 20 половозрелых крысах-самцах линии
Вистар, разделенных на две равные по численности группы. Первая группа животных (n=10) была контрольной (интактной), с ее представителями не производили никаких манипуляций, кроме однократного изучения
состояния микроциркуляции. Крысам второй (основной) группы (n=10) моделировали контактный термический ожог по собственной запатентованной методике. Оценку параметров микроциркуляции у животных
основной группы производили методом лазерной допплеровской флоуметрии на аппарате «ЛАКК-М» на 1-е
сутки (через 2-3 часа после нанесения травмы), на третьи и десятые сутки послеожогового периода. Установлено, что термическая травма оказывает негативное влияние на систему микроциркуляции, которое
проявляется в снижении интенсивности кровотока по сосудам малого диаметра. Это обеспечивается за
счет рефлекторного вазоспазма, уменьшения высвобождения эндотелиоцитами оксида азота и активации
прекапиллярных сфинктеров и одновременной активацией шунтирующих путей сброса крови из артериального непосредственно в венозное русло, минуя капилляры. Таким образом, в посттермическом периоде в пограничной зоне ожога реализуется компенсаторный «феномен обкрадывания», который требует патогенетической коррекции.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

но изучать состояние кровотока в различных зонах, крайне узок и представлен дерматоскопией
[8] и гистологическим исследованием, приемлемым преимушественно для экспериментальных исследований, но не для широкого клинического использования [9-11]. В связи с этим, на
практике для определения глубины ожога, локализации и состояния пограничной зоны ожога
применяется визуальный метод [8], несмотря на
не всегда высокую сопоставимость результатов
его применения с гистологическими данными
[12]. Следовательно, необходимы иные инструменты для оценки и детального описания состояния раневой поверхности как в ближайшем
посттравматическом периоде [2, 4, 5, 10], так и в
динамике восстановительного периода. В этом
плане важным аспектом служит мониторинг
эффективности применения лечебных мероприятий, который целесообразно осуществлять
путем визуализации состояния микроциркуляции [1, 9, 11, 13]. В настоящее время подобным
удобным методом диагностики состояния ми-
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Введение
Известно, что глубокие ожоги – не только
локальный патологический процесс, но и состояние, вызывающее существенную системную ответную реакцию организма – ожоговую болезнь
[1, 2]. Показано, что ожоговая болезнь затрагивает функционирование практически всех основных функциональных систем [2, 3], оказывая
на них негативное влияние за счет развития эндотоксикоза и сосудистых нарушений [4-6]. При
этом наибольшее внимание уделяется сдвигам,
формирующимся в системной гемодинамике,
в первую очередь – в коронарном и легочном
кровотоке, которые способны вызвать развитие
и прогрессирование жизнеугрожающих состояний [2, 7].
С другой стороны, изменения претерпевает и микроциркуляторное русло, в котором также имеет место дисфункция, однако эти сдвиги
изучены существенно менее подробно. Это обусловлено тем обстоятельством, что в настоящее
время спектр методов, позволяющих полноцен-
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Рис. 1 - Показатель микроциркуляции у интактных и обожженных крыс в динамике ожоговой
болезни («*» - статистическая по отношению с здоровыми животным p<0,05)

Рис. 2 - Эндотелиальный (Э), нейрогенный (Н) и миогенный (М) компоненты регуляции кровотока по микрососудам у интактных и обожженных крыс в динамике ожоговой болезни («*» - статистическая по отношению с здоровыми животным p<0,05)
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кроциркуляции является лазерная допплеровская флоуметрия [14], позволяющая оценивать
изучаемый параметр даже в сложных для доступа локализациях, например, в области ушной
раковины [15]. С другой стороны, исследования
характеристик микроциркуляторного русла в
экспериментальной и клинической комбустиологии немногочисленны. Поэтому целью данного исследования служило изучение состояния
микроциркуляции кожи у здоровых и обожжен-

ных крыс.
Материалы и методы исследований
Эксперимент был выполнен на 20 половозрелых крысах-самцах линии Вистар (масса
тела – 250-300 г.), разделенных на две равные
по численности группы. Первая группа животных (n=10) была контрольной (интактной), с ее
представителями не производили никаких манипуляций, кроме однократного изучения состояния микроциркуляции. Крысам второй (ос-

Рис. 3 - Дыхательный (Д) и сердечный (С) компоненты регуляции кровотока по микрососудам
у интактных и обожженных крыс в динамике ожоговой болезни («*» - статистическая по отношению
с здоровыми животным p<0,05)
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о чем свидетельствовало снижение показателя
микроциркуляции в ближайшем посттермическом периоде в 1,57 раза относительно интактных животных (p<0,05; рис. 1).
В дальнейшем (на 3-и сутки с момента
нанесения ожога) наблюдали незначительную
активацию кровотока по микрососудам, однако изучаемый показатель оставался в 1,43 раза
ниже контрольного уровня, характерного для
крыс первой группы (p<0,05). Наконец, по завершении эксперимента (на десятые сутки послеожогового периода) отмечали прогрессирование
микроциркуляторных нарушений, причем в этой
точке показатель микроциркуляции оказался
практически в 2 раза ниже, чем у здоровых животных (p<0,05). В целом, выявлены проявления
гипоциркуляции в пограничной зоне ожога, что
не создает без коррекции оптимальные условия
для протекания регенеративных процессов в
данном участке раны.
Далее нами произведен анализ динамики участия факторов регуляции в обеспечении
микрокровотока в условиях экспериментальной термической травмы (рис. 2 и 3). Выявлено, что по мере развития ожоговой болезни в
тканях пограничной зоны ожога прогрессивной
снижается регуляторная роль эндотелиального
компонента (рис. 2), связанного с высвобождением монооксида азота эндотелиоцитами. Это
отчасти и обуславливает угнетение микроцир-
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новной) группы (n=10) моделировали контактный термический ожог по собственной запатентованной методике [5]. Оценку параметров
микроциркуляции у животных основной группы
производили на 1-е сутки (через 2-3 часа после
нанесения травмы), на третьи и десятые сутки
послеожогового периода.
Мониторинг состояния микроциркуляции
производили с использованием анализатора
«ЛАКК-М» (ООО «Лазма», Москва), позволяющего изучать как интегральную интенсивность
кровотока по микрососудам (по показателю микроциркуляции), участие вне- и внутрисосудистых факторов его регуляции, а также роли артерио-венозных анастомозов в его обеспечении
(по показателю шунтирования) [14]. С целью минимизации погрешности измерения, связанной
с двигательной активностью животных, исследования выполняли в условиях наркотизации
(«золетил» + «ксила вет»).
Проведение исследований регламентировано разрешением локального этического комитета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы
Statistica 6.0.
Результаты исследований
В результате проведения исследования
было подтверждено наличие микроциркуляторных нарушений в пограничной зоне ожога,
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Рис. 4 - Показатель шунтирования у интактных и обожженных крыс в динамике ожоговой болезни («*» - статистическая по отношению с здоровыми животным p<0,05)
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куляции в послеожоговом периоде, так как NO
является одним из основных вазотропных релаксирующих молекулярных агентов [14].
Напротив, значимость других внутрисосудистых факторов (нейрогенного и миогенного) возрастает, причем наибольшего уровня
они достигают в ближайшем посттермическом
периоде (через 2-3 часа после моделирования
травмы), превышая значения, характерные для
крыс контрольной группы, в 1,36 и 1,33 раза соответственно (p<0,05 для обоих показателей).
В последующем регистрировали снижение
вплоть до физиологических значений (на 3-и
сутки после воспроизведения ожога) и ниже
их (на десятые сутки наблюдения). По нашему
мнению, данный факт отражает реализацию
стресс-ответа, компонентом которого является вазоконстрикторный эффект симпатической
стимуляции микроциркуляторного русла.
Аналогичная динамика обнаружена и в
отношении внесосудистых регуляторных факторов – дыхательного и сердечного (рис. 3). Оба
указанных компонента, как и предшествующие,
демонстрировали существенное повышение в
раннем послеожоговом периоде, увеличиваясь
в 1,50 и 1,83 раза соответственно (p<0,05 для
обоих показателей). Это связано с компенсаторными гипервентиляцией и тахикардией, являющимися в данном случае также составляющими
общего адаптационного синдрома – острой (немедленной) адаптации. В дальнейшем дыха-

тельный компонент возвращается к исходному
уровню, не отличаясь от интактной группы ни
на третьи, ни на десятые сутки. Напротив, сердечный фактор обнаруживает негативную динамику, на 3-и сутки послеожогового периода
возвращаясь к физиологическим значениям,
а на 10-е регистрируясь на цифрах в 2,38 раза
ниже их (p<0,05). Это указывает на истощение
резервов сердца по обеспечению стабильности
системной гемодинамики и микроциркуляции.
Последним учитываемым параметром
служил показатель шунтирования (рис. 4). Выявлено, что в первые сутки после травмы формируется «феномен обкрадывания», заключающийся в уменьшении кровотока по микроциркуляторному руслу за счет нарастания роли артерио-венозных анастомозов и непосредственного сброса крови по ним в обход капилляров.
Об этом свидетельствует резкое увеличение
показателя шунтирования в первой точке наблюдения у крыс основной группы в 1,81 раза
относительно интактных животных (p<0,05),
причем эта тенденция сохраняется на третьи
сутки, демонстрируя некоторое сглаживание (в
1,51 раза выше контрольных значений; p<0,05),
на впоследствии усугубляясь к десятым суткам
после нанесения термической травмы (увеличение в 2,07 раза по сравнению со здоровыми
крысами; p<0,05). Таким образом, адаптация к
термической травме предполагает преимущественное восстановление системной гемодина-

Заключение
Проведенные эксперименты позволили
установить, что термическая травма оказывает
негативное влияние на систему микроциркуляции, которое проявляется в снижении интенсивности кровотока по сосудам малого диаметра.
Это обеспечивается за счет рефлекторного вазоспазма, уменьшения высвобождения эндотелиоцитами оксида азота и активации прекапиллярных сфинктеров и одновременной активацией
шунтирующих путей сброса крови из артериального непосредственно в венозное русло, минуя
капилляры. Таким образом, в посттермическом
периоде в пограничной зоне ожога реализуется
компенсаторный «феномен обкрадывания», который требует патогенетической коррекции.
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мики в ущерб системе микроциркуляции.
Обсуждение
Гемодинамические нарушения – практически обязательный компонент термической
травмы, затрагивающей значительную (более
5%) площадь поверхности тела и повреждающей не только верхние слои эпидермиса (II-III
степень) [5, 8, 12, 16]. В то же время, в связи с
высоким риском развития и прогрессирования
ишемия-ассоциированной полиорганной недостаточности превалирующее внимание клиницистов закономерно привлекает коррекция системных гемодинамических нарушений [7, 17].
Они включают падение сердечного выброса и
неконтролируемую вазодилятацию [17, 18], обусловленных эндотоксемией и, впоследствии,
бактериемией и сепсисом. Это в полной мере
воспроизводится и при моделировании тяжелых ожогов у животных [19]. Именно указанные
факторы служат непосредственной причиной
гибели обожженных людей и животных в ранний послеожоговый период, индуцируя формирование острой сердечно-легочной недостаточности [20].
С другой стороны, сдвиги состояния микроциркуляторного русла, остающиеся на втором плане, присутствуют, но расшифрованы
лишь в небольшом количестве исследований
[2, 6, 8]. В проведенной нами работе показано,
что интенсивность кровотока по сосудам малого
диаметра резко снижается сразу после получения ожога, сохраняясь на низком уровне и в последующем. В первую очередь это обусловлено
существенным падением активности эндотелиального компонента регуляции, сопряженного с
высвобождением главного вазорелаксирующего агента – монооксида азота (NO), и приводит
к вазоконстрикции, дополнительно стимулируемой симпатической гиперстимуляцией микроциркуляторного русла в условиях неспецифического стресс-ответа на травму. Данный факт и
детерминирует развитие «феномена обкрадывания», связанного с увеличением сброса крови
через артерио-венозные шунты, минуя капиллярное русло. Подобная ситуация оказывается значимой в отдаленном периоде, затрудняя
процессы заживления ран [11, 12] и снижая эффективность локальной терапии в эксперименте
и клинических условиях [1, 3, 16, 21-23]. Поэтому при разработке протоколов ведения пациентов с ожогами необходимо уделять внимание
не только коррекции макрогемодинамических
сдвигов, но и нарушений, возникающих в системе микроциркуляции.
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Burn disease affects the functioning of almost all functional systems, having a negative effect on them due to the development of endotoxicosis and
vascular disorders. At the same time, the greatest attention is paid to the shifts that form in the systemic hemodynamics, primarily in the coronary and
pulmonary blood flow, which can cause the development and progression of life-threatening conditions. At the same time, the microcirculatory system is also
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undergoing changes, but these changes have been studied in much less detail. The aim of this research was to study the state of skin microcirculation in healthy
and burned rats. The experiment was carried out on 20 adult male Wistar rats divided into two equal groups. The first group of animals (n=10) was a control
group (intact), with its representatives there were not any manipulations, except for a single study of the state of microcirculation. Rats of the second (main)
group (n=10) were simulated contact thermal burn using their own patented method. The assessment of microcirculation parameters in the main group of
animals was carried out by laser Doppler flowmetry on the device “LAKK-M” on the 1st day (2-3 hours after the injury), on the third and tenth days after the
burn period. It was found that thermal injury has a negative impact on the microcirculation system, which is seen in a decrease in the intensity of blood flow
through small-diameter vessels. This is achieved by reflex vasospasm, reducing the release of nitrogen oxide by endothelial cells and activating precapillary
sphincters, and simultaneously activating the shunting ways of cardiac shunt from the arterial directly to the venous channel, bypassing the capillaries. Thus, in
the post-thermal period, a compensatory “robbing phenomenon” is realized in the border zone of the burn, which requires pathogenetic correction.
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Фитопатогенные бактерии Pseudomonas syringae являются причиной заболевания многих культурных растений, вызывая опухолевые новообразования, гниение, хлороз, некроз и т.д. Наиболее перспективным биологическим средством борьбы с бактериозами в растениеводстве являются бактериофаги. В данной работе представлена полная биологическая характеристика 8 бактериофагов, активных в отношении
Pseudomonas syringae. Изучаемые фаги формировали схожие негативные колонии - прозрачные, округлые, диаметром 5-9 мм. Литическая активность фагов Pseudomonas syringae по Аппельману от 10-4 до 10-8; по Грациа
от 1,0±0,1×106 до 2,0±0,1×109 (БОЕ/мл). Бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-13 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ не изменяли литическую активность при хранении в условиях холодильника в течение 12 месяцев. Литическая активность
фагов Ps.s-1 УлГАУ, Ps.s-8, Ps.s-15 УлГАУ, Ps.s-30 УлГАУ, Ps.s-77 УлГАУ в тех же условиях снижалась в пределах 1-2
порядков. Спектр литической активности фагов варьировал от 21,4% (Ps.s-13 УлГАУ) до 85,7% (Ps.s-7 УлГАУ,
Ps.s-27 УлГАУ). Изучение специфичности фагов на 15 видах гетерологичных культур, показало, что фаги видоспецифичны для Pseudomonas syringae. Фаги умеренно устойчивы к нагреванию и теряют активность при
30-минутном воздействии температуры выше 62°С. Оптимальным способом освобожения фаголизатов от
жизнеспособных клеток Pseudomonas syringae стал трихлорметан в соотношении 10:1 и временной экспозицией 45 минут. На основании полученных данных определен потенциал каждого бактериофага для использования в качестве агента биоконтроля. Для дальнейших исследований по изучению молекулярно-генетических
характеристик отобраны наиболее перспективные штаммы фагов Pseudomonas syringae - Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s27 УлГАУ.
Исследования проводятся в соответствии с Тематическим планом научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию Минсельхоза России в 2020 году.
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Введение
Pseudomonas syringae - это видовой комплекс фитопатогенов, поражающий более 180

видов растений. Pseudomonas syringae являются причиной заболеваний многих важных
для человека культурных растений, что ведет

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

В работе было использовано 2 референсштамма бактерий В-10917 , полученных из БРЦ
ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика, и штамм Ps.s №3, полученный из коллекции музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ,
а также 13 штаммов, выделенных из объектов
внешней среды (почва, вода) и растительного
материала (листья и плоды овощей).
Для изучения специфичности бактериофагов были использованы штаммы бактерии: Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas
aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas
fluorescens,
Рectobacterium
carotovorum,
Хanthomonas campestris, Saimonella enteritidis,
Yersinia enterocolitica, Shigella sonnei, Salmonella
typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Echerichia
coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis.
Питательные среды и реактивы: набор
реагентов для окраски микроорганизмов по
методу Грама (НИЦФ Россия, Санкт-Петербург);
ГРМ-агар (ФБУН ГНЦПМиБ Россия г Оболенск);
ГРМ-бульон (ФБУН ГНЦПМиБ Россия г Оболенск);
Среда Кинга В (НИЦФ Россия, Санкт-Петербург);
Железосодержащий пептонный агар (HiMedia
Laboratories Pvt. Limited Индия); Трихлорметан
стабилизированный 0,6-1 % этанола (хлороформ) ч.д.а. ТУ 2631-066-44493179-01.
Приборы и оборудовние: термостат (ТСО1/80) ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»; термометр;
ультрафиолетовая лампа марки «Phillips» с длиной волны 253 нм; лабораторная стерильная
посуда; лабораторные весы(CE323-C); автоклав
(ГК-100-3); Дистиллятор (Liston); лабораторные центрифуги (ELMI-Multi centrefuge CM 6M)
– 3000 об/м; водяная баня (UT4302E); термометр ртутный; лупа бинокулярная МБС-9; автоклав (BK-75); шкаф сушильно-стерилизованный
(ШШС-80); дистилятор (ДЭ-50).
Изучение биологических свойств фагов проводили по методам В.Я. Ганюшкина
(1988), И.П. Ревенко (1978), Э.Каттер (2012),
Д.А.Васильева (2017). Литическую активность
определяли по методам Грациа и Аппельмана.
Исследования с использованием бактериальных штаммов проводили согласно ГОСТ Р
26670-91. (Методы культивирования микроорганизмов) ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 12430-66.
Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью пакета программ Statistica Desktop 13 Russian (for Windows;
StatSoft Russia (TIBCO USA), Microsoft Excel 2010.
Результаты исследований
Морфологию негативных колоний изуча-
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к значительному экономическому ущербу [1].
Среди болезней, которые они вызывают, различают опухолевые новообразования, гниение,
прекращение роста и гибель части растения без
загнивания, хлороз, некроз [2, 3, 4, 5].
Заболевания растений, вызываемые
Pseudomonas syringae, трудно контролировать
из-за высокой частоты мутаций, горизонтального переноса генов и видоспецифической изменчивости [2, 6, 7]. Никаких специфических антимикробных средств в настоящее время не разработано. Бесконтрольное воздействие химических веществ, применяемых для дезинфекции
в растениеводстве, может привести к развитию
устойчивости у данных бактерий [8, 9, 10].
В настоящее время перспективным направлением для контроля бактериальных заболеваний растений являются бактериофаги.
Бактериофаги (фаги) - это вирусы, которые заражают бактерии, используя их метаболизм для
завершения своей репликации, что приводит к
лизису их бактериального хозяина, не причиняя прямого вреда растениям или животным.
Фаги являются одним из наиболее распространенных типов организмов в биосфере и почти
всегда очень специфичны для своего целевого
бактериального хозяина. В настоящее время потенциал использования бактериофагов для биологического контроля Pseudomonas syringae активно изучается рядом исследовательских групп
[11, 12, 13]. Литическая природа фага, высокая
степень специфичности к хозяину, способность
сохраняться и размножаться в окружающей среде делают бактериофаги потенциальными кандидатами для борьбы с фитопатогенами [14, 15,
16].
Бактериофаги, используемые в качестве
агентов биологического контроля, должны обладать рядом характеристик: высокая литическая активность, специфичность, широкий диапазон хозяев [17, 18, 19, 20].
В связи с этим цель данной работы – дать
полную биологическую характеристику бактериофагам, активным в отношении Pseudomonas
syringae, чтобы понять их потенциал для практического использования в качестве агентов биоконтроля.
Материалы и методы исследований
Объектами исследования стали 8 бактериофагов , активных в отношении Pseudomonas
syringae, выделенные из объектов окружающей среды: почвы, воды (река, сточные воды) и
сельскохозяйственных растений (листья, плоды,
стебли).
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Рис. 1 – Морфология негативных колоний бактериофага Pseudomonas syringae Ps.s-8
УлГАУ

Рис. 2 – Стерильные зоны лизиса в месте
нанесения бактериофагов - положительный
результат
Таблица 1
Литическая активность бактериофага
№
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Ps.s-1 УлГАУ
Ps.s-7 УлГАУ
Ps.s-8 УлГАУ
Ps.s-13 УлГАУ
Ps.s-15 УлГАУ
Ps.s-27 УлГАУ
Ps.s-30 УлГАУ
Ps.s-77 УлГАУ

ВЕСТНИК

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования фага

Литическая активность
по Аппельпо Грация
ману
-8
10
1,0±0,1×109
-8
10
2,0±0,1×109
-6
10
1,0±0,1×108
10-5
2,0±0,1×108
10-5
5,0±0,1×107
-8
10
1,0±0,1×109
-7
10
2,0±0,1×108
-4
10
1,0±0,1×106

ли на плотных питательных средах по методу
Грациа. Установлено, что бактериофаги бактерий Pseudomonas syringae на МПА формировали
схожие между собой негативные колонии - прозрачные, округлой формы, без зоны вторичного
роста диаметром от 5 до 9 мм.
Литическая активность - это свойство фага
вызвать лизис бактериальной культуры на плотной (по методу Грациа) или жидкой (по методу
Аппельмана) питательной среде. Для получения
достоверных результатов такая активность фага
всегда определяется в конкретных, стандартных
условиях. В связи с этим индикаторный штамм
Pseudomonas syringae - Ps.s №3 выращивали на
стандартном мясопептонном бульоне в течение
18-20 часов и использовали в эксперименте.
Установлено, что бактериофаги проявляли
разную литическую активность на культуре бактериальных клеток штамма №3 Pseudomonas
syringae. Результаты представлены в таблице1.
Литическая
активность
изучаемых
бактериофагов Pseudomonas syringae составила
по Аппельману от 10-4 до 10-8; по Грациа от
1,0±0,1×106 до 2,0±0,1×109 (БОЕ/мл).
За изменениями литической активности
во время хранения наблюдали в течение года,
проверяя результаты через каждые 3 месяца.
Все фаги хранились в виде фаголизата бульонной культуры в закупоренных стекляных флаконах в условиях холодильника при температуре
2 - 4 ºС. Результаты определения литической
активности по методам Аппельмана и Грациа
приведены в таблице 2. Установлено, что бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-13 УлГАУ и Ps.s-27
УлГАУ не изменяют свою литическую активность
в течение 12 месяцев. Литическая активность
фагов Ps.s-1 УлГАУ, Ps.s-8, Ps.s-15 УлГАУ, Ps.s-30
УлГАУ, Ps.s-77 УлГАУ снижалась при хранении в
течение года в пределах 1-2 порядков и легко
востанавливалась после 3-5 последовательных
пассажей.
Спектр литической активности бактериофагов, т.е. диапазон лизиса гомологичных к бактериофагу бактерий является их характерной
особенностью и одним из критериев отбора для
включения бактериофага в состав биопрепарата. Диапазон литической активности устанавливали на 15 штаммах Pseudomonas syringae, 2 из
которых референс-штаммы и 13 - полевые.
На подсушенный газон бактериальной
культуры наносили каплю бактериофага по секторам и инкубировали при температуре 28°С в
условиях термостата. Оценку результатов проводили через 16-20 часов (рис. 2).

Таблица 2

Литическая активность бактериофага через 3 месяца хранения

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования фага

Ps.s-1
Ps.s-7
Ps.s-8
Ps.s-13
Ps.s-15
Ps.s-27
Ps.s-30
Ps.s-77

Литическая активность
через 3 месяца хранения

Литическая активность
через 6 месяца хранения

Литическая активность
через 9 месяца хранения

Литическая активность
через 12 месяца хранения

по Аппельману

по Грациа

по Аппельману

по Грациа

по Аппельману

по Грациа

по Аппельману

10-8
10-7
10-6
10-5
10-5
10-8
10-7
10-4

1,0±0,1×109
2,0±0,1×109
1,0±0,1×108
2,0±0,1×108
5,0±0,1×107
2,0±0,1×109
1,0±0,1×108
1,0±0,1×106

10-7
10-8
10-4
10-5
10-5
10-8
10-6
10-4

2,0±0,1×108
2,0±0,1×109
2,0±0,1×106
2,0±0,1×108
3,0±0,1×106
1,0±0,1×109
3,0±0,1×107
2,0±0,1×105

10-7
10-8
10-4
10-5
10-5
10-8
10-6
10-4

2,0±0,1×108
2,0±0,1×109
2,0±0,1×106
2,0±0,1×108
3,0±0,1×106
1,0±0,1×109
3,0±0,1×107
2,0±0,1×105

10-6
10-8
10-4
10-5
10-4
10-8
10-5
10-3

по Грациа
1,0±0,1×107
1,0±0,1×109
1,0±0,1×106
2,0±0,1×108
2,0±0,1×105
1,0±0,1×109
4,0±0,1×106
3,0±0,1×104

Таблица 3
Спектр литической активности фагов по отношению к штаммам Pseudomonas syringae
Наименование штамма бактерии Pseudomonas syringae
В-10917, №3, №5б, №7, №23, №33
В-10917, №3, №3б, №5б, №6б, №11, №7, №23, №4, №33, №37, №38
№7, №1, №5б, №11, №7, №23, №4, №33, №35
В-10917, №3, №33
В-10917, №3, №3б, №6б, №7, №23, №33
В-10917, №3, №3б, №4, №5б, №11, №7, №23, №33, №37, №38, №77
В-10917, №3, №3б, №5б, №7, №23, №33
В-10917, №3, №3б, №6б, №7, №23, №33

Спектр действия %
42,9
85,7
64,3
21,4
50,0
85,7
50,0
50,0

Результаты изучения специфичности
бактериофагов Pseudomonas syringae

Таблица 8
действия

Ps.s-15 УлГАУ

Ps.s-27 УлГАУ

Ps.s-30 УлГАУ

Ps.s-77 УлГАУ

+

+

+

+

+

+

+

+

сельскохозяйственной академии

Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Pseudomonas struzeri
Pseudomonas aeruginosa
Xantomonas camprestis
Pectobacterium carotovorum
Saimonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Yersinia enterocolitica
Shigella sonnei
Klebsiella pneumoniae
Echerichia coli
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Pseudomonas syringae

Ульяновской государственной

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Виды бактерии
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№

Ps.s-13 УлГАУ

Наименование бактериофага
Ps.s-8 УлГАУ

Опыты показали, что фаги характеризуются различным спектром
литической активности по отношению к бактериальным культурам.
Установлено, что спектр литической активности изучаемых фагов
варьировал от 21,4 % (Ps.s-13 УлГАУ)
до 85,7 % (Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-27 УлГАУ).
Изучение специфичности действия бактериофагов Pseudomonas
syringae проводили по методу Отто.
Установлено, что все 8 изучаемых
бактериофагов специфичны к бактериям вида Pseudomonas syringae и
не проявляют активности по отношению к представителям других родов
и видов бактерий: Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas
putida, Pectobacterium carotovorum,
Хanthomonas campestris, Saimonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae,
Echerichia coli, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Shigella
sonnei, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis (табл. 4).

Ps.s-7 УлГАУ

Наименования фага
Ps.s-1 УлГАУ
Ps.s-7 УлГАУ
Ps.s-8 УлГАУ
Ps.s-13 УлГАУ
Ps.s-15 УлГАУ
Ps.s-27 УлГАУ
Ps.s-30 УлГАУ
Ps.s-77 УлГАУ

Ps.s-1 УлГАУ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
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Таблица 5
Определение температурной устойчивости бактериофагов Pseudomonas syringae
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Индикаторная культура Pseudomonas
syringae Ps.s №3

Ps.s-77 УлГАУ

Ps.s-30 УлГАУ

Ps.s-27 УлГАУ

Ps.s-15 УлГАУ

Ps.s-13 УлГАУ

Ps.s-8 УлГАУ

Ps.s-7 УлГАУ

Ps.s-1 УлГАУ

вы. Нагрев выше 62 °С приводит к инактивации бактериофагов.
Изучение устойчивости фагов к
0
воздействию
хлороформа проводили
Показатель температуры, С
Фаг
при следующих условиях: соотношение
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Ps.s-1 УлГАУ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
фаголизата и хлороформа 10:1, время
Ps.s-7 УлГАУ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
воздействия 5-40 минут с 5-минутным
Ps.s-8 УлГАУ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
интервалом. Надосадочную жидкость
Ps.s-13 УлГАУ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
после отстаивания использовали в исPs.s-15 УлГАУ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
следованиях с индикаторным штамPs.s-27 УлГАУ +
+
+
+
+
+
+
+
+
мом Pseudomonas syringae по методу
Ps.s-30 УлГАУ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Отто. Культивировали посевы в услоPs.s-77 УлГАУ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
виях термостата в течение 18 часов при
0
Таблица 6 температуре 28 С. Наличие зоны лизиОпределение устойчивости фагов Pseudomonas са в виде «дорожки» свидетельствовало
об устойчивости фагов к воздействию
syringae к воздействию хлороформа
хлороформа. Результаты исследований
представлены в таблице 6.
Временной
интервал
В экспериментах также определевоздействия
но, что контроль в виде индикаторной
трихлормекультуры Pseudomonas syringae Ps.s №3
тана объект,
не выдерживал воздействия хлороминут
форма даже в течение 5 минут. В свою
5
+
+
+
+
+
+
+
+
очередь изучаемые фаги Pseudomonas
10
+
+
+
+
+
+
+
+
syringae показали устойчивость к
15
+
+
+
+
+
+
+
+
воздействию хлороформа даже при
20
+
+
+
+
+
+
+
+
воздействии в течение 45 минут, таким
25
+
+
+
+
+
+
+
+
образом
обработку
хлороформом
30
+
+
+
+
+
+
+
+
можно считать оптимальным способом
35
+
+
+
+
+
+
+
+
очистки фаголизатов от бактериальных
40
+
+
+
+
+
+
+
+
клеток.
45
+
+
+
+
+
+
+
+
Обсуждение
Фитопатоген
Pseudomonas
Степень устойчивости бактериофагов и
syringae является причиной заболевания многих
клеточных хозяев к инактивирующим факторам
культурных растений и приводит к крупным экофизического воздействия имеет теоретическое
номическим потерям сельхозтоваропризводии практическое значение, поэтому при изучетелей по всему миру [21, 22].
нии биологических свойств фагов определение
В этом исследовании мы изучили биолоих чувствительности к таким агентам является
гические свойства 8 фагов, которые обладают
обязательным. Нами были проведены исследоспособностью инфицировать и лизировать эти
вания по изучению термоустойчивости бактерибактериальные патогены и, следовательно, поофагов в диапазоне 40-64 °С в течение 30 минут.
тенциально могут быть использованы в качестве
Бактериофаги прогревали на водяной
агентов биологического контроля Pseudomonas
бане при температуре от 40°С до 62 °С с интерваsyringae.
лом 2°С в течение 30 минут. Контролем служил
Для того, чтобы фаг был эффективным
стерильный мясопептонный бульон. Качественагентом биологического контроля, предпочтиное изучение активности фагов подвергнутых
тельно, чтобы он обладал способностью лизипрогреванию проводили по методу Отто. Кульровать целый ряд генетически разнообразных
тивировали посевы в условиях термостата в те0
штаммов бактериального патогена. В связи с
чение 18 часов при температуре 28±2 С. Налиэтим спектр литической активности фагов устачие зоны лизиса в виде «дорожки» свидетельнавливался нами на 15 штаммах Pseudomonas
ствовало об устойчивости фагов к воздействию
syringae, в т.ч выделенных из объектов внешней
температуры (табл. 5).
среды, что позволило определить штаммы фаУстановлено, что бактериофаги бактерий
гов с широким диапазоном хозяев - Ps.s-7 УлГАУ,
Pseudomonas syringae умеренно термоустойчи-

фагов к воздействию физических и химических
факторов. На основании полученных данных
определен потенциал каждого бактериофага
для использования в качестве агента биоконтроля. Для дальнейших исследований по изучению
молекулярно-генетических характеристик отобраны наиболее перспективные штаммы фагов
Pseudomonas syringae - Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ.
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Phytopathogenic bacteria Pseudomonas syringae cause diseases of many cultivated plants, causing tumor neoformation, rot, chlorosis, necrosis, etc .
The advanced biological mean to control bacteriosis in crop science is bacteriophages. In this work full biological characteristic of 8 bacteriophages is shown,
active according to Pseudomonas syringae. The studied phages formed similar negative colonies- clear, rounded, in diameter of 5-9 mm. Lytic actifity of phages
Pseudomonas syringae by Appelman from 10-4 to 10-8; by Gratia from 1,0±0,1×106 to 2,0±0,1×109 (BFU/ml). Bacteriophages Ps.s-7 UlGAU, Ps.s-13 UlGAU
and Ps.s-27 UlGAU did not change lytic activity when storing in fridge during 12 months. Lytic activity of phages Ps.s-1 UlGAU, Ps.s-8, Ps.s-15 UlGAU, Ps.s-30
UlGAU, Ps.s-77 UlGAU in the same conditions fell within 1-2 orders. Spectrum of lytic activity of phages varied from 21,4% (Ps.s-13 UlGAU) to 85,7% (Ps.s-7
UlGAU, Ps.s-27 UlGAU). The study of phage specificity on 15 species og heterologous cultures showed that phages are specific for Pseudomonas syringae.
Phages are moderately stable to heating and lose activity during 30 –minute temperature effect above 62°С. The optimal way to relieve phage lysate
from living cells of Pseudomonas syringae was thrichloromethane at a ratio of 10:1and temporal exposition 45 minutes. On the basis of obtained data we
determined capacity of each bacteriophage for the use as biocontrol agent. For further research for the study of molecular genetic characteristics we selected
advanced strains of phages Pseudomonas syringae - Ps.s-7 UlGAU и Ps.s-27 UlGAU.
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В работе представлены результаты исследований по разработке селективной бифазной среды для
выделения и бактериальной идентификации микроорганизма Y. ruckeri. Селективная среда состоит из двух
фаз: 1)жидкой, на основе мясо-пептонного бульона, азида натрия (NaN₃) и додецилсульфата натрия; 2) плотной, включающей в себя агар, мальтозу, триптон и бромтимоловый синий. Установлено, что субстрат на
основе азида натрия и додецилсульфата натрия допускает рост Y. ruckeri на плотной фазе только при условии снижения концентрации NaN₃ с 0,08%, за счёт миграции его молекул в агар. При испытании на специфичность, сконструированная бифазная среда продемонстрировала наличие достаточной устойчивости
микроорганизмов рода Yersinia к ингибирующим компонентам среды. Бактерии видов Y. ruckeri, Y. enterocolitica,
Y. pseudotuberculosis показали хороший рост даже в небольших концентрациях, что не продемонстрировали
используемые в опытах бактерии грамположительных и грамотрицательных групп, такие как Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Flavobacterium psychrophilum, Аeromonas hydrophila. Таким образом, использование данной селективной среды вполне достаточно для первоначального проведения дифференциации бактерий рода Yersinia от остальных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
встречающихся в ареале водного пространства рыб.
Для дальнейшей дифференциации Yersinia ruckeri достаточно культуры, полученной на экспериментальной среде прокультивировать на среде Гисса с арабинозой 48 часов при температуре 260С. Бактерия
вида Y.ruckeri не ферментирует арабинозу в отличие от других бактерий рода Yersinia, что позволяет четко
установить видовую принадлежность изучаемых культур.
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Введение
Бактерия Y. ruckeri является достаточно
новым для мировой практики рыбоводства инфекционным агентом, поражающим широкий
спектр рыб различных видов в различных ареалах [1, 2, 3, 4]. В Российской Федерации данный
микроорганизм как инфекционный агент зарегистрирован в 2010 году и до настоящего времени
слабо изучен как биологический объект [4].
Целью данного исследования являлась
разработка селективной среды для выделения и
бактериальной идентификации микроорганизма
Y.ruckeri.
Для выполнения цели наших исследований были сформулированы следующие задачи
по конструированию двухфазной селективной
среды:
− Составить прописи обеих фаз разрабатываемой среды.
− Сконструировать среду как основу для
последующего проведения индикации и иденти-

фикации бактерии Y.ruckeri.
− Провести проверку полученного комплекса селективной среды по показателям её
специфичности по отношению к симбиотической
микрофлоре ареала распространения Y.ruckeri.
Материалы и методы исследований
Работы выполнялись на кафедре микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновского ГАУ.
При разработке селективной среды в жидкую ее часть был введён такой субстрат как азид
натрия в качестве ингибитора сопутствующей
грамотрицательной микрофлоры [4, 5, 6, 7,8].
Также на основе работ Роджерса нами в жидкой фазе среды для дифференциации Y. Ruckeri
был добавлен додецилсульфат натрия (SDS) в
качестве ингибитора роста грамположительной
микрофлоры [9, 10, 11, 12].
В конструкцию плотной части среды введены: мальтоза, триптон, агар-агар и бромтимоловый синий в качестве индикатора изменения

Таблица 1
Результаты эксперимента по изучению влияния субстрата жидкой фазы с добавлением азида
натрия и додецилсульфата натрия на рост различных концентраций бактерий Y. ruckeri
Время

№ штамма

1
Сутки

58639
46-123
58639
46-123
58639
46-123

3 сутки
7
Сутки

1
Г
Г
Г
Г
Г
Г

2
Г
Г
Г
Г
Г
Г

Степень разведения бактериальной суспензии в титре 1:10.
3
4
5
6
7
К
К
М
М
К
К
М
М
К
К
М
М
Г
К
М
М
Г
К
К
М
Г
К
К
М
-

8
-

9
-

Примечание: «г»- газонный рост, «к» - количество колоний больше 10, «м» - количество колоний меньше 10, «-»-роста нет.
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полужидкий на основе агара при наслоении одного субстрата на другой происходит активный
переход молекул азида натрия и додецилсульфата натрия из жидкой части вплотную. А по
прошествии суток жидкая фаза полностью впитывается в агар. Как следует из выше представленного, можно компоновать жидкую фазу на
основе субстрата, используемого в предыдущем
эксперименте, а плотную фазу требуется разрабатывать отдельно.
В плотную фазу вошли мальтоза в качестве источника углеводов, триптон как источник
аминокислот, так же в среду вошли натрия хлорид 0.9%, бромтимоловый синий 0,004% и агар
1,5 %.
Чтобы определить оптимальную концентрацию углевода был произведён ряд экспериментов с различными концентрациями мальтозы (0,5 % 1% 1,5% и 2 %). Поскольку при концентрациях углевода в 2% наблюдался устойчивый
рост, то была взята данная концентрация.
Испытание конструкции полученной
двухфазной селективной среды на специфичность
Плотная фаза разливалась в чашки Петри
в асептических условиях. Жидкая фаза, содержащая азид натрия 0,08%, SDS 2% и МПБ, разливалась по пробиркам в объеме 4 мл, затем
засевалась суточными культурами различных
микроорганизмов в объеме 1 мл и выдерживалась в течение 1 часа, а затем наслаивалась
в количестве 1 мл на чашку, которые инкубировали при температуре 26 С0, поскольку в чашках
содержался жидкий компонент, то они инкубировались крышками в верх в течение 72 часов. В
точке перехода фаз из жидкой в плотную происходит снижение концентрации ингибиторов за
счёт их диффузии в агар, в связи с этим при достижении определённой концентрации бактерии, находившиеся в жидкой фазе в состоянии
бактериостатики, переходят в фазу роста [16, 17,
Ульяновской государственной

Питательные среды: МПБ, стерильный
физиологический раствор, МПА, экспериментально сконструированная среда.
Штаммы Yersinia ruckeri № 58639 и № 46123.
Для инкубирования применялся термостат ТС-1/20 производства СКТБ-СПУ настроенный на 260С градусов, микроскоп Carl ZEISS
Primo Star, автоклав ТЗМОИ ВК-75.
Результаты исследований
Первоначально был использован скомпонованный нами субстрат - жидкая фаза, содержащая: МПБ, 0,08% азида натрия и 2% SDS. На
разработанный субстрат была высеяна суточная
культура исследуемых штаммов Y. ruckeri. Контроль эффективности роста производился высевом 1 мл среды жидкой фазы на среду плотной
фазы - МПА методом рассеивания для получения роста газоном. Инкубирование проводилось при температуре 26 0С в течение 72 часов
[13, 14, 15].
В результате после впитывания субстрата
в плотную фазу – МПА наблюдался рост, зависящий от концентрации азида натрия и додецилсульфата натрия. Результаты представлены
в таблице 1.
Исходя из полученных результатов, субстрат на основе азида натрия и додецилсульфата натрия допускает рост микроорганизма на
твёрдой фазе конструкции селективной среды
только при условии, что концентрация азида натрия с 0,08%, за счет впитывания в агар постепенно снижается, что позволяет и обеспечивает применение бифазной среды для заданной
цели. Концентрация додецилсульфата натрия в
величине не более 2% не повлияла на рост изучаемого микроорганизма.
Особенностью двухфазных сред является
использование двух субстратов разной плотности: один жидкий, содержащий МПБ, и второй
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Таблица 2
Результаты специфичности сконструированной двухфазной селективной среды для выделения и идентификации Yersinia ruckeri
Время

1
Сутки

2
Сутки

3
Сутки

Микроорганизм
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Escherichia coli
Flavobacterium psychrophilum
Аeromonas hydrophila
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia enterocolitica
Yersinia ruckeri
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Escherichia coli
Flavobacterium psychrophilum
Аeromonas hydrophila
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia enterocolitica
Yersinia ruckeri
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Escherichia coli
Flavobacterium psychrophilum
Аeromonas hydrophila
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia enterocolitica
Yersinia ruckeri

1
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

2
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
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18]. После впитывания жидкой фазы в плотную
через сутки наблюдали на поверхности среды
небольшие колонии желтоватого цвета на поверхности агара.
Далее был проведен эксперимент на чувствительность разработанной селективной среды. В ходе опыта суточные культуры бактерий
титровали в физиологическом растворе. Затем
1 мл полученной суспензии добавлялся в 4 мл
жидкой фазы разработанной экспериментальной среды. После перемешивания 1 мл смеси
наслаивался на плотную фазу. Посевы инкубировали в течение трех суток. Показатели результатов по наличию или отсутствию роста фиксировали каждые сутки. Сконструированная селективная среда продемонстрировала наличие
достаточной устойчивости микроорганизмов
изучаемого рода Yersinia к ингибирующим факторам. Бактерии видов Yersinia ruckeri, Yersinia
enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis показали хороший рост даже в небольших концентрациях, что не продемонстрировали используемые в опытах бактерии грамположительных
и грамотрицательных групп (Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Flavobac-

3
Г
К
Г
Г
К
Г
К
Г
Г

Степень разведения.
4
5
6
К
М
К
М
К
К
М
К
М
К
М
К
К
М
К
М
К
М
К
М
-

7
-

8
-

9
-

terium psychrophilum, Аeromonas hydrophila)
(табл. 2) [19, 20].
Обсуждение
Исходя из полученных в ходе эксперимента данных, можно сделать вывод, что использование данной двухфазной среды вполне достаточно для первоначального проведения дифференциации бактерий рода Yersinia от грамположительных и грамотрицательных бактерий,
встречающихся в ареале водного пространства
рыб. Данная среда позволяет выделять бактерии рода из объектов внешней среды в течение
3-х суток. Также из-за особенностей разработанной конструкции селективной среды возможно
использование уже её готовых компонентов в
нестерильных условиях, поскольку из-за особенностей состава и механизма подавления
бактериального роста в среде прорастают только бактерии рода Yersinia.
Однако указанная конструкция селективной среды не позволяет обеспечить проведение видовой дифференциации Yersinia ruckeri.
Чтобы в дальнейшем проводить видовую дифференциацию, культуры, полученные на экспериментальной среде, высеиваются на среду Гис-
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са с арабинозой в следующих режимах: время
культивирования 48 часов, температура 260С.
Бактерия вида Y.ruckeri не ферментирует арабинозу, в отличие от других бактерий рода Yersinia,
соответственно не происходит изменения pH в
кислую сторону, исходя из этого отсутствует изменение цвета [6].
Заключение
Обобщая всё вышеизложенное, можно
заключить, что разработанная среда позволяет
проводить быструю первичную индикацию бактерий рода Yersinia в образцах, ингибируя любую сопутствующую микрофлору.

141

DEVELOPMENT OF SELECTIVE MEDIUM FOR BACTERIA Y.RUCKERI
Vorotnokov А.P1., Vasiliev D.А.1, Shmorgun B.I.2
1FSBEI HE Ulyanovsk SAU named after P.А. Stolypin
2
FSBI «All Russian state centre for quality and standardization of medicines for animals and feed »
1432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; tel. 8(8422)55-23-75;
e-mail: vorot.ru@mail.ru
123002, Moscow, Zvenigorod highway h. 5 b. 1

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

142

сельскохозяйственной академии

Key words: Y. Ruckeri, bacteria, identification, selective medium, substrate, sodium azide, sodium dodecyl sulphate.
In this work the research results on development of selective biphase medium for detachment and bacterial identification of microorganism Y. ruckeri are
shown. The selective medium consists of 2 phases: 1)liquid, on the basis of meat-peptone broth, sodium azide (NaN₃) and sodium dodecyl sulphate; 2) dense,
including agar, maltose, trypton and bromthymol blue. It was established that substrate on the basis of sodium azide and dodecyl sulphate admit growth of Y.
ruckeri on dense phase only under condition of weakening NaN₃ with 0,08%, based on its molecule migration into agar. During the test on specificity, engineered
biphase medium showed presence of adequate stability of microorganisms of Yersinia species to inhibitory environmental components. Bacteria Y. ruckeri , Y.
enterocolitica, Y. pseudotuberculosis species showed good growth even in weak concentrations, but it was not showed by used I experiments bacteria of grampositive and gram-negative groups, such as Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Flavobacterium psychrophilum, Аeromonas hydrophila.
So the use of this selective medium is entirely sufficient for primary differentiation carrying out of bacteria Yersinia species from other gram-positive and
gram-negative microorganisms found in fish water area. For further differentiation of Yersinia ruckeri, cultures it is enough to cultivate cultures, obtained on
experimental medium, on Giss medium with arabinose 48 hours at the temperature of 260С. Bacteria Y. species doesn’t ferment arabinose, in contrast to other
bacteria Yersinia , which allows to make clear specific belonging of studied cultures.
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Статья посвящена изучению основных биологических свойств бактерий вида B. trematum. В работе
представлены результаты исследования их тинкториальных, культуральных и биохимических свойств, с
целью заложения основы для создания схемы выделения и бактериологического тестирования указанного
микроорганизма. По полученным нами данным бактерии этого вида представляют собой грамотрицательные, коккоподобные палочки, способные расти как на обычных, так и на дифференциально-диагностических
средах. Бактерии B. trematum растут в температурном диапозоне 17-420С, оптимальная температура культивирования составляет 37˚С. Следует отметить, что наиболее подходящей средой для их культивирования является бордетеллагар. Установлено, что бактерии растут на средах с содержанием хлорида натрия
в диапазоне 3-5%. Было выявлено, что исследуемая культура бактерии B. trematum проявляет асахаролитические свойства, обладает положительной реакцией на каталазу, отрицательной на цитохромоксидазу и
ДНКазу. Так же в ходе исследования было установлено, что бактерия B. trematum не утилизирует мочевину и
цитрат, обладает слабой протеолитической активностью и не утилизирует ряд аминокислот. Аналогичные результаты были получены и при использовании наборов Api 20 E и НЕФЕРМтест 24. Дополнительно установлено, что B. trematum не восстанавливает нитраты до нитритов, не ферментирует β-галактозидазу,
аргининдигидролазу, триптофандеаминазу, лизиндекарбоксилазу, орнитиндекарбоксилазу и уреазу, не утилизирует цитраты, не продуцирует H2S, индол и ацетоин, не окисляет сахарозу, мелибиозу, амигдалин. Приведенные в статье результаты исследований лягут в основу схемы выделения и идентификации бактерий
данного вида.
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изучены [8, 9, 10]. Несмотря на низкую частоту
встречаемости его изолятов, B. trematum обычно ассоциируется с ушными заболеваниями и с
тканевыми заражениями у больных диабетом
[11, 12, 13, 14].
Патогенность B. trematum к настоящему
времени не установлена, поэтому пока не ясно,
какой вклад вносит этот микроорганизм в развитие и исход инфекции [15].
На сегодняшний день в мировой практике
отсутствуют официальные бактериологические
схемы и рекомендации для типизации и идентификации B. trematum [16].
Первое упоминание о выделении бактерий вида B. trematum при ушных инфекциях
человека датировано 1996 годом в работе P.
Vandamme et. al. Рядом исследователей изучены
культуральные и метаболичские свойства этого
микроорганизма P. Vandamme, Almagro-Molto,
Daxboeck. Так, в своих работах они указывают,
что B. trematum являются строгими аэробами,
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Введение
Бактерии вида B. trematum являются грамотрицательными кокковидными палочками,
относящимися к роду Bordetella, входящему в
состав семейства Alcaligenacea, принадлежащей
к группе бетапротеобактерий [1, 2].
К данному роду в настоящее время относят 16 видов: B.pertussis, B. parapertussis, B.
bronchiseptica, B. holmesii, B. avium, B. hinzii, В.
pseudohinzii, B. ansorpii, B.petrii, B. trematum, B.
bronchialis, B. flabilis, B. sputigena, B. muralis, B.
tumulicola, and B. tumbae. Хорошо изученные
представители из них, такие, как B.pertussis, B.
parapertussis, B. bronchiseptica, B. holmesii, B.
avium, B. hinzii, В. pseudohinzii известны с начала
XX века, являются патогенами животных и человека, поражающих, как правило, дыхательные
пути [3, 4, 5, 6, 7].
В настоящее время аспекты механизма
возможного патогенеза бактерий B. trematum, в
отличие от вышеуказанных видов Bordetella, не
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с оптимальным диапазоном температур для
роста 30–37°С и рН5,0–10,0. B. trematum растет на самых разнообразных питательных средах. В процессе своей жизнедеятельности эти
микроорганизмы не обладают способностью
утилизировать сахара, аминокислоты, нитраты и мочевину [1, 11, 14]. Основными средами
для выделения и идентификации бактерий вида
Bordetella trematum служит Борде-Жангу и МакКонки. Однако при помощи данных сред нельзя произвести дифференциацию от близкородственных бактерий.
В связи с этим целью исследования является изучение основных биологических свойств
бактерий вида B. Trematum, необходимых для
разработки схемы их выделения и идентификации.
Материалы и методы исследований
Для опыта был использован штамм
Bordetella trematum Vandamme et. al. (ATCC
700309) из международной коллекции, хранящийся в музее кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ.
Оборудование: микроскоп ZEISS Primo Star,
Германия; тринокуляр с видеосистемой; термостат ТС-80М-2; стерилизатор паровой (автоклав)
вертикальный 75 л ВП-01/75, шкаф сушильный
ШС-80-01-СПУ, лабораторная посуда.
Питательные среды и реактивы: биохимические тест-системы для ускоренной
идентификации микроорганизмов: набор Api
20 E (BIOMERIEUX, Франция) и НЕФЕРМтест 24
(PLIVA-Lachema, Чехия), мясопептонный бульон
(НПО «Питательные среды», г. Махачкала), ГРМбульон (ФБУН «ГНЦ ПМБ», Оболенск), бульон с
лизином (HIMEDIA, Индия), бульон с аргинином
(HIMEDIA, Индия), бульон с орнитином (HIMEDIA, Индия), среда Борде-Жангу (BDDifco, Германия), среда Симманса (ФБУН «ГНЦ ПМБ», Оболенск), ГРМ-агар (ФБУН «ГНЦ ПМБ», Оболенск),
угольный агар с 2 % добавлением гидролизата
казеина (ТМ Media, Индия), бордетелл-агар
(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Оболенск), молочный агар
Эйкмана, агар МакКонки (HIMEDIA, Индия), иерсиния агар (HIMEDIA, Индия), цетримидный агар
(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Оболенск), дифтерийный
агар (HIMEDIA, Индия), агар Плоскирева-ГРМ
(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Оболенск), среда для выявления ДНКазы, среды Гисса (НПО «Питательные
среды», г. Махачкала).
Для
проведения
микроскопического исследования использовали набор для
окраски по Граму («НИЦФ ООО» Санкт-

Петербург). Активность цитохромоксидазы
изучали с использованием тетраметил-pфенилендиаминдигидрохлорид (Aldrich-sigma),
наличие ДНКазы выявляли с помощью раствора
толуидиневый синий (Aldrich-sigma).
Результаты исследований
Тинкториальные и морфологические
свойства
Метод окраски по Граму позволил подтвердить, что микроорганизмы вида B.trematum
являются мелкими, кокобацилярными, грамотрицательными бактериями.
При культивировании штамма на полужидком ГРМ-агаре при температуре 37˚С в течение 72 ч наблюдался диффузный рост культуры
в месте посева, что свидетельствует о подвижности исследуемого референс штамма B.trematum АТСС 700309.
С помощью метода окраски по Ольту наличие капсулы не было обнаружено.
Культуральные свойства
В результате проведенных исследований
было установлено, что B. trematum способны
расти при температуре 17-42 ˚С. При температуре 17˚С в течение 72 ч культивирования наблюдалось заметное снижение роста, по сравнению
с выше указанными температурными режимами. По данным наших исследований независимо от использования в экспериментах питательных сред оптимальная температура для роста B.
trematum составила 37˚С, что косвенно указывает на наличие в геноме и в физиологии бактерий
возможного механизма по патогенезу [19].
Для исследуемого штамма B. trematum
уже через 24 часа культивирования в ГРМбульоне было характерно хорошо выраженное
равномерное помутнение (опалесценция) среды. Культивирование 48, 72 ч изменений не
дали.
При культивировании штамма B. trematum АТСС700309 на ГРМ-агаре при температуре
культивирования 37˚С через 72 ч наблюдается
слабый рост мелких (диаметром меньше 1 мм),
прозрачных, выпуклых и глянцевых колоний с
ровными краями.
На казеиново-угольном агаре (селективной среде для выделения и культивирования B.
pertussis) исследуемый штамм B. trematum АТСС
700309 при температуре культивирования 37˚С
в течение 24-72 часов хорошо растёт в виде мелких диаметром 1-1,5 мм, серо-белых, выпуклых,
глянцевых, колоний с ровными краями.
На бордетелагаре колонии B. trematum
вырастают через 24 часа в виде мелких диаме-

Рис. 1 - Рост штамма бактерий B. trematum АТСС 700309 на среде агар Борде-Жангу
для бордетелл через 48 часов культивирования
при 370С
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вирования 370С через 72 ч проявляют рост диаметром около 2 мм, серых с розоватым оттенком, выпуклых и глянцевых колоний с ровными
краями с изменением цвета среды, что свидетельствует о лактозоположительности исследуемого штамма.
На агаре Плоскирева-ГРМ B. trematum при
температуре культивирования 37˚С в течение 24
ч наблюдается рост мелких, диаметром меньше
1 мм, белых с розоватым оттенком, глянцевых,
выпуклых колоний с ровными краями. Через 48
часов инкубации колонии достигают 1 мм в диаметре. Через 72 часа культивирования колонии
становятся плотнее диаметром около 2 мм.
Биохимические свойства
Путем нанесения на выросшие колонии
штамма B. trematum АТСС 700309 25 мкл 6% перекиси водорода установлено, что исследуемый
штамм проявляет каталазную активность, о чем
свидетельствует активное газообразование и
вспенивание после контакта 6% перекиси водорода с колониями бактерий.
В результате исследований на наличие
у штамма B. trematum фермента цитохромоксидазы, путем нанесения на колонии АТСС
700309 1 капли 1% раствора тетраметил-pфенилендиаминдигидрохлорида,
появление
розового окрашивания в течение 2 мин не наблюдали. Данный факт указывает на отсутствие
фермента цитохромоксидазы у изучаемой бактерии.
Культивирование на среде для выявления ДНКазы (Conda, Испания) при температуре
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тром меньше 1 мм серо-белых, круглых с ровными краями, выпуклых и глянцевых колоний.
При последующем культивировании через 48,
72 часа при температуре 37˚С отмечается увеличение размеров колоний до 2 мм.
На питательном агаре Борде-Жангу (при
37˚С – 48 ч) исследуемый штамм характеризуется ростом мелких, круглых d <1,0 мм белых с
желтым оттенком, выпуклых, глянцевых, с ровным краем колоний (рис.3).
На селективной среде для иерсиний через
72 ч, не смотря на наличие в среде ингибирующих компонентов – желчи очищенной в количестве 4,0/дм3 и 5,0/дм3 мочевины, бактерия Bordetella trematum показала хороший рост зеленых, выпуклых, глянцевых, крупных и плотных
d<1мм колоний с неровными краями. При этом
произошло изменение цвета среды с зеленого
на синий.
При культивировании на дифтерийной
среде B. trematum вырастают через 24 ч. На поверхности агара образуются мелкие d<1,0 мм,
серо-белые, выпуклые, глянцевые, с ровным
краем колонии. Дальнейшее культивирование
характеризуется увеличением роста колоний
диаметром до 1-1,5 мм в диаметре.
На цетримидном агаре рост штамма B.
trematum АТСС 700309 отсутствовал при температуре культивирования 37˚С в течение 24, 48 и
72 ч.
При культивировании на тирозиновом
агаре, предназначенном для выделения стрептомицетов, через 24-72 ч исследуемого штамма
B. trematum был выявлен рост белых колоний
с ровными краями (d≈2мм), с глянцевой и выпуклой поверхностью. Следует отметить, что
просветление зоны вокруг колоний не наблюдалось, что свидетельствует о неспособности бактерий данного вида гидролизировать тирозин.
Культивирование бактерии штамма B
trematum АТСС 700309 в ГРМ-бульоне с разными
концентрациями натрия хлорида при температуре 37˚С в течение 72 ч позволило установить,
что они не способны к росту в указанной среде
с высокими концентрациями натрия хлорида
(свыше 6 %). Культивирование B. trematum АТСС
700309 в ГРМ-бульоне с 3, 4 и 5 % концентрациями натрия хлорида характеризуется ростом в
виде осадка, который при встряхивании поднимается и медленно оседает отдельными мелкими частицами. Самый обильный рост при этом
отмечался в ГРМ-бульоне с 3 % NaCl.
На агаре МакКонки бактерии штамма B.
trematum АТСС 700309 при температуре культи-
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культивирования 37˚С штамм B. trematum АТСС
700309 характеризуется ростом крупных, молочных, глянцевых колоний с ровными краями
уже через 24 часа. С добавлением раствора толуидиневый синий розовое окрашивания не
происходит, что свидетельствует об отсутствии
дезоксирибонуклеазной активности у бактерий
исследуемого штамма.
Бактериальные культуры виды B. trematum через 72 ч инкубирования при 370С на молочном агаре Эйкмана формировали мелкие
диаметром до 1,5 мм, прозрачные, круглые, с
ровными краями, выпуклые, глянцевые колонии без проявления просветлений зон вокруг
них. Из полученных результатов можно сделать
вывод, что исследуемый штамм микроорганизма не способен пептонизировать молочный белок казеин.
Для выявления способности вырабатывать фермент желатиназу культуру B. trematum
инкубировали в среде с 12% содержанием желатина. Было установлено, что исследуемый
штамм B. trematum АТСС 700309 не разжижает
желатин, т.е. у него отсутствует фермент желатиназа.
При культивировании штамма B. trematum АТСС 700309 на цитратном агаре Симмонса
при 37˚С в течение 72 ч рост не наблюдался. По
полученным данным можно сделать вывод о
том, что исследуемый штамм не использует цитрат в качестве источника углерода.
Изучение биохимической активности на
средах Гисса с различными углеводами (мальтоза, фруктоза, ксилоза, сорбит, арабиноза, манит,
манноза, рамноза, раффиноза, глюкоза, галактоза, дульцит и инозит) позволило установить, что
штамм B. trematum АТСС 700309 не обладает сахаролитической активностью.
При инкубировании бактерий на средах с
лизином, аргинином орнитином при температуре 370С в течение 72 ч рост отсутствовал. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
том, что штамм B. trematum АТСС 700309 не обладает способностью утилизировать указанные
аминокислоты.
Аналогичные результаты были получены и
при использовании набора Api 20 E (BIOMERIEUX,
Франция). Помимо этого было установлено, что
штамм B. trematum АТСС 700309: не восстанавливает нитраты до нитритов, не ферментирует
β-галактозидазу, аргининдигидролазу, триптофандеаминазу, лизиндекарбоксилазу и орнитиндекарбоксилазу, не утилизирует цитраты, не
продуцирует H2S, не ферментирует уреазу, не

продуцирует индол, ацетоин, не окисляет сахарозу, мелибиозу и амигдалин.
При использовании НЕФЕРМтест 24 для
изучения ферментативной активности бактерий штамма Bordetella trematum АТСС 700309
было выявлено, что исследуемый штамм не
ферментирует В-глюкозидазу, N-ацетил-в-Dглюкозаминидазу, желатиназу, уреазу, аргинин,
лизин, орнитин, ацетамид, в-галактозидазу,
а-галактозидазу, фосфатазу, эскулин, глутамилтрансферазу, арабинозу, не утилизирует цитраты, не окисляет лактозу, маннитол, трегалозу,
ксилозу, малонат, галактозу, мальтозу, целлобиозу, сахарозу, инозитол.
Обсуждение
Бактерии вида B. trematum представляют
собой грамотрицательные, кокковидные, проявляющие ассахаролитические свойства микроорганизмы. Биология и механизмы патогенеза
B. trematum на данный момент не установлены,
кроме того отсутствуют рекомендации для осуществления его типизации и идентификации.
Изучение основных биологических свойств указанного микроорганизма может заложить основу для разработки бактериологической схемы
его выделения и идентификации.
Заключеиие
Таким образом, в рамках проводимой работы нами были освоены методики по изучению основных биологических свойств B. trematum . Впервые в нашей стране мы подошли к
вопросу создания схемы выделения и бактериологического тестирования указанного микроорганизма.
Нами изучены тинкториальные, морфологические, культуральные и биохимические
свойства штамма Bordetella trematum АТСС
700309. Анализ тинкториальных и морфологических свойств культуры B. trematum показал,
что они являются грамотрицательными кокобацилярными бактериями. Полученные данные
согласуются с данными Vandamme et all (1996).
Однако наличие капсулы при помощи используемого нами метода обнаружить не удалось, не
смотря на то, что этот микроорганизм многими
зарубежными авторами описывается как капсулированный [1, 15].
По результатам изучения культуральных
свойств было установлено, что микроорганизмы B. trematum способны расти как на обычных
питательных средах, так и на дифференциально-диагностических. Оптимальной для их культивирования была температура 370С. Полученные нами результаты коррелируют с данными,
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представленными другими исследователями.
По изучению биохимических свойств выявлено, что бактерии штамма Bordetella trematum АТСС 700309 являются каталазоположительными и цитохромоксидазоотрицательными.
Также было установлено, что культуры B. trematum не проявляли сахаралитическую и дезоксирибонуклеазную активность, не пептонизировали молочный белок казеин, не разжижали желатин, не утилизировали мочевину, аминокислоты
и цитраты.
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The article is concerned with the study of main biological properties of bacteria B. trematum species. In this work the research results of their tinctorial,
cultural and biochemical properties are shown, with the view to grounding for setup scheme of isolation and bacteriological test of stated microorganism.
According to obtained data bacteria of the given species represents gram-negative, coccoid bacillus that are able to grow both on usual and differentially
diagnostic mediums. Bacteria B. trematum grow in temperature range of 17-420С, optimal temperature of cultivation is 37˚С. It should be noticed that the
most relevant medium for cultivation is bordetellagar It was established that bacteria grow on the sodium chloride mediums in the range of 3-5%. It was found
that studied culture of bacteria B. trematum shows проявляет asugarlytic properties, has positive reaction on catalase, negative reaction on cytochrome
oxidase and DNAse. Also during the research it was established that bacteria B. trematum doesn’t utilize urea and citrate, has weak proteolytic activity and
doesn’t utilize a number of amino acids. Similar results were obtained when using the set Api 20 E and NEFERMtest 24. Additionally it was established that B.
trematum doesn’t reconstruct nitrates to nitrites, doesn’t enzyme β-galactosidase, adrinin hydrolase, triptophane dyaminaze, lysine decarboxylase, ornithine
decarboxylase and urea doesn’t utilize citrates, doesn’t produce H2S, indole and acetone, doesn’t oxidate sucrose, melibios, amigdalin . Research results
represented in the article provide the basis of isolation scheme and identification of bacteria of given species.
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Представлены материалы по идентификации в мясе бройлеров признаков PSE-порока и миопатии,
обусловленной возбудителями различных инфекционных и инвазионных болезней. Установлены определенные
отличия в патоморфологических признаках PSE- мяса и миопатии заразного происхождения. Признаки PSEпорока в мясе бройлеров выявляются чаще (11,7 – 21,7%), чем признаки дегенеративных изменений от воздействия возбудителей инфекционных болезней и мышечных инвазий (4,19-7,61 %). Установлено, что изменения в мышцах зависят от степени развития PSE-порока, поэтому при ветеринарно-санитарной экспертизе
органов и тушек бройлеров можно выявлять не только признаки PSE-порока, но и степень их развития. При
ветеринарно-санитарной экспертизе мяса птицы можно определить четыре стадии развития PSE-порока:
экстремальные; ярко выраженные; умеренные; слабовыраженные. Критериями такой оценки мяса наиболее
достоверно являются показатели рН, цвета мышц, водосвязывающей способности, консистенции мышц на
разрезе и другие отклонения в органолептических свойствах. Определен наиболее рациональный порядок
переработки мяса птицы с признаками PSE-порока и миопатии инфекционной этиологии. Рекомендуется во
всех случаях поражения мышечных волокон по причине PSE-порока или инфекционных и инвазионных болезнях
тушки бройлеров считать «ограниченно годными» и подвергать лабораторному исследованию. При слабом
локальном поражении мышечной ткани тушки целесообразно направлять на проварку. При инфекционных
и инвазионных болезнях, сопровождающихся выраженным поражением мышц, тушки надо направлять в
утиль. Мясо вынужденно убитой птицы после термического обеззараживания может быть использовано
для изготовления вареных колбас или мясных консервов.
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рованы различные питательные вещества [2, 3,
4]. Оно легко усваивается организмом человека
и обладает невысокими энергетическими свойствами. Мясо птицы является не только важным
пищевым сырьём, но и одним из ценных компонентов для создания продуктов функционального питания больным людям [5, 6]. Мясо и мясные
полуфабрикаты из птичьего мяса, в отличие от
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Введение
Мясо птицы по своим потребительским
свойствам в сравнении с мясом убойных животных обладает определенным преимуществом и
в коммерческом отношении является наиболее
доступным для всех групп населения [1]. Особо
ценным мясо птицы является для детей и лиц пожилого возраста. В мясе птицы хорошо сбаланси-
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мяса убойных животных, не имеют медицинских
противопоказаний и возрастных потребительских ограничений [7, 8], поэтому спрос на мясо
птицы постоянно возрастает. При этом расширяется ассортимент птичьих полуфабрикатов [9,
10], что увеличивает объём реализованного мяса
птиц [11].
В последние годы за счет совершенствования племенного дела и внедрения различных
инноваций в промышленный откорм цыплятбройлеров производство птичьего мяса заметно
возрастает [12, 13].
Интенсивный откорм бройлеров обеспечивает ускоренный прирост их живой массы,
который заметно превышает таковой при выращивании кур-несушек. Живая масса бройлеров
отдельных кроссов в возрасте 39-42 дня превышает 2,3-2,5 кг. Однако достаточно часто быстрое
увеличение живой массы бройлеров связано с
нарушением обменных процессов в организме,
способствует повышению содержания влаги и
продуктов полуобмена веществ, некоторым изменениям в органах и тканях, характерных для
PSE-порока [14-18]. Но определенные изменения
в мышечной ткани у бройлеров возможны также при заражении их возбудителями некоторых
бактериальных, грибковых и вирусных болезней,
а также личинками мышечных инвазий. Однако
вопросы дифференциальной диагностики этих
патологических состояний в мышцах остаются
ещё слабо изученными и в доступной литературе освещены достаточно противоречиво [19, 20,
21,22]. Это послужило основанием для наших исследований.
Материалы и методы исследований
Работу проводили в цехах убоя птицы на
птицефабриках различных регионов России.
Сначала изучили частоту и признаки поражения
мышц, характерных для PSE-порока. Затем анализировали гистоморфологические изменения в
мышечной ткани при отдельных инфекционных
и инвазионных болезнях (колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, псевдомоноз, реовирусные инфекции, саркоцистоз и другие). В работе
использовали цыплят-бройлеров кросса-7, откармливаемых в течение 42 дней. Исследования
проводили с помощью общепринятых в ветсанэкспертизе лабораторных методов и в соответствии
с требованиями соответствующих ГОСТ.
Результаты исследований
По нашим данным и исследованиям ряда
отечественных и зарубежных авторов, у цыплятбройлеров при интенсивном откорме и длительной гиподинамии развиваются изменения в мы-

шечных волокнах, характерные для PSE-порока.
Количество бройлеров, поступающих на убой с
выраженными признаками PSE-порока составляло от 11,7 до 21,7 % всего убиваемого поголовья.
PSE-порок у бройлеров сопровождается определенными отклонениями в клиническом статусе,
состоянии оперения и признаками повышенной
жажды.
Признаки PSE-порока в мышцах выявляются обычно у высоко упитанных бройлеров, имеющих предельно максимальную живую массу.
При переработке таких цыплят достаточно часто
в тушках отмечаются разрывы кожи, дистрофические изменения в паренхиматозных органах,
бледность и водянистость мышц. В мясе таких
цыплят выявляются изменения физико-химических свойств и повышенная микробная обсемененность. В мышечной ткани бройлеров при
PSE-пороке наблюдается ускоренное разрушение пептидных связей и интенсивный распад
белковых веществ. Тканевые ферменты из распавшихся клеток усиливают деструкцию мышечной ткани и окислительные процессы в жире. В
мясе накапливаются вредные промежуточные
вещества распада мышечной и жировой тканей,
которые изменяют рН и органолептические показатели мяса, физико-химические свойства и технологичность мясного сырья. Мясо бройлеров с
признаками PSE-порока приобретает признаки
порчи значительно быстрее, чем мясо здоровых
цыплят. Использование такого мяса в производстве колбас и консервов может обуславливать
различные пороки в готовой продукции. Такие
изменения в мышцах зависят от степени развития PSE-порока. Поэтому при ветеринарно-санитарной экспертизе органов и тушек бройлеров,
по нашему мнению, надо выявлять не только
признаки PSE-порока, но и степень их развития.
При ветеринарно-санитарной экспертизе мяса
птицы надо определять следующие стадии развития PSE-порока:
- экстремальные;
- ярко выраженные;
- умеренные;
- слабовыраженные.
Критериями такой оценки мяса наиболее достоверно являются показатели рН, цвета
мышц, водосвязывающей способности, консистенции мышц на разрезе и другие отклонения
в органолептических свойствах. Кроме того, достаточно надежными критериями могут быть отдельные лабораторные анализы: реакция с 5%
-ой сернокислой медью, реакция на пероксидазу, реакция на аммиак, проба варкой.
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мышцах при заразных болезнях отличаются от
таковых при PSE-пороке. Основным отличием
мяса при инфекционных и инвазионных болезнях является очаговость поражения мышечной
ткани. Так, например, очаги поражения в мышцах
в результате вирусных инфекций мультифокальны, часто диффундируют в лимфоциты и лимфогистиоциты. Мультифокальные миозиты, вызванными кишечными реовирусами, часто развиваются в сочетании с другими болезнями. При
бактериальных инфекциях поражения фокусные
или мультиочаговые, часто сопровождаются некрозом. Так, например, дегенерация скелетных
мышц с поражением других органов происходит
у птицы, зараженной парвовирусом. Уже на 1-ый
день после заражения наблюдается припухлость
мышц и потеря поперечной исчерченности в
мышечных волокнах и репаративная пролиферация фибробластов спустя 2-3 недели. Цыплята с птичьим энцефаломиелитом могут иметь в
скелетных мышцах лимфоцитарный инфильтрат
и несколько фокусов различных размеров. Такие мышечные повреждения часто остаются не
распознанными при ветеринарно-санитарной
экспертизе. Некоторые штаммы вируса высокопатогенного гриппа тоже могут вызвать острый
некротический миозит у кур, уток и других птиц.
Некоторые вирусы могут вызывать лимфогистиоцитную миодегенерацию от легкой до тяжелой
степени и фокальный некротический миозит. Вирусы инфекционного бронхита, болезнь Ньюкасла и инфекционного заболевания бурсы иногда
обнаруживаются в мышцах нормальных и пораженных цыплят, но их отношение к патологии
еще не изучено.
В начальной стадии развития лимфосаркома, вызванная вирусом болезни Марека, также
поражает мышцы птицы. Она характеризуется
плеоморфными популяциями лимфоидных клеток. Лимфобластный неврит может рассматриваться вместе с внутримышечной лимфосаркомой. Вирусы птичьего лейкоза вызывают миелоцитомы в различных тканях, в том числе и в мышцах. При определённых условиях они могут привести к гемангиоме, меланоме, фиброме и фибросаркоме в мышцах. Гемангиомы чаще всего
распространяются по слоям и в первую очередь
воздействуют на кожу. Метастазы меланомы с
признаками экзогенного поражения происходят
обычно в мышцах молодых кур. Рабдомиосаркома и спонтанная фибросаркома в мышцах птицы
встречаются редко.
Тендовагиниты, вызванные реовирусом,
развиваются так же, как при воздействии кок-
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Нами установлено, что при экстремальной и ярко выраженной стадии PSE-порока мясо
бройлеров имеет более бледный вид по сравнению с мясом бройлеров в норме. В грудных и бедренных мышцах отмечаются признаки дистрофии мышечных волокон. При умеренном и слабо
выраженном PSE-пороке цвет мышц бройлеров
чаще недостоверно отличается от нормального,
признаки дистрофии мышечных волокон отсутствуют.
При выраженном PSE-пороке мясо бройлеров более влажное, что легко определить с помощью фильтровальной бумажки, вложенной на
3-5 секунд. в разрез мышц или кусочка мышцы,
раздавленного между стеклами компрессируема. При этом рН мяса с признаками PSE-порока
на 0,4-0,6 единиц ниже, чем рН нормального
мяса. Мясо бройлеров с признаками PSE-порока
содержит больше жира на 2,1-4,2 %, влаги - на
1,7-2,1 %, зольных элементов - на 0,2-0,3 %, но
меньше белка - на 0,7-1,3 % и экстрактивных веществ - на 0,4-0,9 %. В таком мясе обнаруживаются микроорганизмы кокковых и палочковидных
форм в 5,6 -8,1 раз больше, чем в мясе здоровых
цыплят и часто превышают допустимый СанПиН
2.3.2.1078-01 уровень.
В лабораторных условиях мы исследовали образцы тушек бройлеров с признаками PSEпорока в четырех различных стадиях, сразу после
убоя и через 1-2-3-4-5-7 суток хранения в охлажденном состоянии. Проведенные исследования
подтвердили возможность определить с помощью сенсорных и лабораторных исследований
PSE-порок в мясе и идентифицировать на экстремальные, ярко выраженные, умеренные и слабовыраженные признаки, что позволяет научно
обоснованно определять сроки хранения птичьего мясного сырья без развития признаков порчи.
Признаки PSE-порока в мясе бройлеров мы
сравнили с патогномоничными, гистоморфологическими изменениями при отдельных инфекционных и инвазионных болезнях. Оказалось, что
макро- и микроскопические изменения в мышечной ткани , характерные для отдельных заразных
болезней, выявляются у 4,19 – 7,61 % бройлеров.
При этом изменения в мышечных волокнах при
различных вирусных, бактериальных и паразитарных мышечных болезнях неодинаковы.
Вирусы обычно вызывают первичные мышечные инфекции, поскольку мышечные волокна для них являются подходящими клетками-мишенями. Бактериальные и грибковые инфекции
при наличии вирусного заболевания обычно
считаются вторичными. При этом изменения в
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ковых форм микроорганизмов. Реовирусы пораженной ткани обеспечивают региональное
накопление гетерофилов, в том числе фибрина,
что затрудняет дифференциацию от бактериальных инфекций. При вирусном тендовагините фокусы, особенно лимфоидные узелки, могут быть
менее характерными. Поскольку поражение при
реовирусной и бактериальной инфекциях сходны, необходимы дополнительные диагностические процедуры, чтобы определить конкретную
причину тендовагинита или теносиновита. При
реовирусных инфекциях происходят сухожильные повреждения, что может привести к разрыву и лимфоцитарному воспалению пораженных
мышц. Тендовагиниты, вызванные либо бактериями, либо реовирусами, часто приводят к фиброзу сгибательных сухожилий, что усложняет выявление причин при хроническом течении болезни.
При бактериальных инфекциях патологические изменения в мышцах птицы имеют определенные отличия. Они сопровождаются, как
правило, воспалительным и очаговым некротическим процессом. Гангренозный миозит, вызванный Clostridium septicum, распространяется в
глубокую грудную мышцу бройлеров обычно из
очага гангренозного дерматита в вышележащих
кожных покровах. Наиболее тяжелые очаги поражения наблюдаются в мышцах, расположенных
близко к кожному покрову. Они характеризуются
острой дегенерацией и некрозом мышечных волокон, интерстициальным отеком и лизированными эритроцитами в пораженных тканях.
При бактериальных инфекциях часто выявляется тендовагинит с фибриногетерофильным
экссудатом и синовиальной гиперплазией клеток. Гетерофильные первичные воспалительные
клетки подвергаются дегрануляции, дегенерации
и некрозу, экссудат постепенно становится казеозным. Макрофаги мигрируют из кровеносных
сосудов, накапливаются на поверхности и сливаются в форме многоядерных гигантских клеток,
где много казеозного экссудата. Микроскопически это можно увидеть, как частокол макрофагов
и гигантских клеток, окружающих центральную
массу казеозного экссудата. Затем формируются
гетерофильные гранулемы, которые изолируют
воспалительный экссудат, содержащий захваченные бактерии от поврежденной ткани. Бактерии,
способные вызвать в организме птицы сепсис,
тоже могут обуславливать некротический миозит. К таким бактериям относятся стрептококки,
стафилококки, псевдомонады, сальмонеллы,
бордетеллы и др. Золотистый стафилококк часто
является причиной бактериального теносинови-

та. Клетки Еscherichia coli, Pasteurella multocida,
Salmonella, Erysipelothrix, Enterococcus и Pseudomonas также могут являться причиной очагового
поражения мышечной ткани с признаками дистрофии и некроза.
При микоплазмозах отмечаются признаки синовиальной гиперплазии, увеличение числа лимфоцитов и плазматических клеток. Через
неделю после заражения пролиферация лимфоидных клеток преобладает, а гетерофильных
становится меньше. Поражения характеризуются
развитием нескольких лимфоидных узелков или
зародышевых центров (лимфофолликулярная
реакция), которые характерны для Mycoplasma
synoviae, M.gallisepticum и др.
Локальные поражения мышц отмечаются
при поражении тканей микроскопическими грибами (Aspergillus, Candida и др.), а также после
введения высоко адьювированных вакцин (бактеринов). Но изменения в мышцах при поражении грибами и адьювированными вакцинами отличаются от признаков PSE-порока. Они способны вызывать гранулематозные тендовагиниты,
характеризующиеся интенсивным воспалением
с казеозным экссудатом и образованием небольших гранулем в сухожильных влагалищах.
Макроскопические и гистоморфологические изменения в мышцах можно выявить при
поражении животных и птицы возбудителями
некоторых инвазионных болезней, локализация
которых происходит в мышцах.
Бесполая стадия (меронты или шизонты) некоторых простейших может встречаться в
мышцах птицы, включая Plasmodium, Haemoproteus, Leucocvtozoon и Sarcocystis. Меронты могут
находиться в эндотелиальных клетках птицы, где
они препятствуют кровотоку в мышечных волокнах. Меронты, которые могут быть легко обнаружены, называются «мегалошизонты». Внутримышечные меронты Plasmodium, Haemoproteus
и Leucocvtozoon являются экзоэритроцитарными
паразитами, из которых мерозоиты выходят в
кровоток и развиваются в гаметоцит.
Птицы служат в качестве промежуточных
хозяев простейших рода Sarcocystis. Поедание зараженных птиц окончательными хозяевами протозоа, позволяет завершить биологический цикл.
Меронты часто встречаются в скелетных мышцах
различных видов птицы. Меронты из кист Haemoproteus и Sarcocystis разделены между перегородками и развиваются в мышечных волокнах.
Они могут иметь гладкую стенку или стенка кисты может иметь пальцеобразные выступы. Для
специфической идентификации этих паразитов

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

пищевые свойства, но на более короткий срок.
Признаки порчи у такого мяса развиваются более
интенсивно, чем в мясе здоровых цыплят.
Мышцы у бройлеров могут поражаться и
другими факторами, в том числе инфекционного и инвазионного происхождения, при которых
тушки должны быть ограничены в использовании или направлены на кормовые цели. Поэтому
перед ветеринарными специалистам стоит задача идентифицировать PSE- порок в мышечной
ткани и поражения мышечных волокон возбудителями инфекционных и инвазионных болезней. В данной работе представлены изменения в
мясе бройлеров при PSE-пороке и патоморфологические изменения в мышцах при воздействии
возбудителей отдельных заразных болезней.
Полученные данные позволяют заключить,
что у бройлеров наиболее часто выявляются признаки PSE-порока по сравнению с инфекционной
или инвазионной патологией. Признаки PSEпорока отмечают, как правило, у тяжеловесных
тушек бройлеров 1-ой категории упитанности.
Дегенеративные и воспалительные процессы
инфекционного и инвазионного происхождения
отмечаются у цыплят с показателями более низкой упитанности в виде ограниченных или очаговых воспалительных некротических процессов
в мышцах. Патоморфологические процессы у
бройлеров при воздействии различных инфекций и мышечных инвазий выражены локально
и соответствуют возбудителю инфекционной
или инвазионной болезни. Поэтому случаи PSEпорока можно при ветсанэкспертизе идентифицировать от признаков заразных болезней, так
как они сопровождаются поражением мышечной
ткани локально, с признаками воспаления мышц
и некроза мышечных волокон. Химический состав и физико-химические свойства такого мяса
также изменяются и соответствуют мясу больной
птицы.
Заключение
Таким образом, во всех случаях поражения
мышечных волокон по причине PSE-порока или
инфекционных и инвазионных болезней тушки
бройлеров мы рекомендуем считать «ограниченно годными», подвергать их лабораторному исследованию и использовать в соответствии с результатами лабораторного анализа. При слабом
локальном поражении мышечной ткани тушки
целесообразно направлять на проварку в разрубленном на две части виде. При инфекционных и
инвазионных болезнях, сопровождающихся выраженным поражением мышц, тушки надо направлять в утиль.
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часто используются молекулярные методы. Аналогично меронты Leucocvtozoon являются большими и могут быть заметны как мелкие белые
зерна. Они развиваются в эндотелиальных клетках и содержат многочисленные мерозоиты.
Тахиозиты и брадиозиты Toxoplasma, Trichinella pseudospiralis чаще находятся в мышцах
хищных птиц и птиц падальщиков. Куры могут
быть экспериментально заражены T. pseudospiralis. Отсутствие капсулы отличает T. pseudospiralis
от T. spiralis во всех пораженных мышцах. Хищные виды, такие как перепела, служат в качестве
хозяев для паратенической двуустки (Physaloptera) и личинок (Baylisascaris) аскарид. Висцеральные личиночные миграции происходят у цыплят, экспериментально зараженных токсокаром
и Baylisascaris. Шистосома, яйцо, связанное с очаговым миозитом, может быть найдено в мышцах
водоплавающей птицы. Подкожных Laminosioptes cysticola иногда обнаруживают в поверхностных мышцах в дополнение к подкожным тканям.
Изменения в мышцах при поражении паразитами легко выявляются при визуальном контроле и
лабораторном исследовании мяса.
Обсуждение
Современное птицеводство в нашей стране успешно развивается, оно является высокодоходной отраслью, которая даёт населению
ценное мясо, а перерабатывающим предприятиям мясное сырьё. Доля потребляемого птичьего
мяса постоянно возрастает. Производство мяса
птицы осуществляется в основном за счёт разведения бройлеров мясных пород.
Птицеводам удается на генетическом уровне повышать у бройлеров мясные качества. Это
позволяет сокращать периоды откорма и повышать живую массу цыплят. Однако интенсивная
кормовая нагрузка в условиях гиподинамии приводит к развитию патологических признаков, характерных для PSE- порока. При свободном доступе кормов у многих цыплят бройлеров быстро
набирается живая масса и повышается категория
упитанности. Вместе с тем изменения, происходящие в мышечных волокнах, изменяют клиническое состояние птицы. Такие бройлеры становятся малоподвижными, большую часть времени
находятся в сидячем положении, теряют оперение, начинают хромать и испытывать жажду.
Это приводит к дистрофии мышечной ткани с
накоплением в ней влаги и развитию PSE- порока. Таких бройлеров можно выявить до 21,7%
убиваемого поголовья. Мясо с признаками PSEпорока в определенной мере отличается от мяса
здоровых цыплят. Оно сохраняет нормальные
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Мясо вынужденно убитой птицы после
термического обеззараживания может быть использовано для изготовления вареных колбас
или мясных консервов.
После переработки «ограниченно годного» мяса необходимо в цехах проводить ветеринарно-санитарные мероприятия, обеспечивающие освобождение оборудования от БГКП,
Salmonell и других микроорганизмов, обуславливающих дистрофические и некротические процессы в мышцах.
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IDENTIFICATION PARAMETERS OF PSE-DEFECT AND MYOPATHY OF INFECTIOUS AND INFECTIVE AETIOLOGY
Nikitchenko V. Е.1, Seregin I. G.2, Nikitchenko D.V.2
FSAEI HE «Peoples’ Friendship university of Russia»
117198, Moscow, Miklukho- Maklai street, 6
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127550, Moscow, Timiryazevskaya street, 49
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Key words: broilers, poultry meat, muscles, causative agents, pathognomonic features, veterinary-sanitary evaluation.
The materials on identification in broiler meat the features of PSE- defect and myopathy are shown, associated by causative agents of various infectious and
infective diseases. Specific differences in pathomorphology symptoms of PSE-meat and myopathy of infectious origin are established. Symptoms of PSE- defect
in broiler meat emerge more often (11,7 – 21,7%), than signs of degenerative changes from exposure of infectious disease agents and muscle invasion(4,19-7,61
%). It was established that changes in muscles depend on degree of development PSE-defect. That’s why during veterinary –sanitary inspection of organs and
broiler carcasses we can determine not only features of PSE-defect, but degree of their development . During veterinary- sanitary inspection of poultry meat,
four development stages of PSE-defect can be determined: extreme, florid, moderate, ill-defined. The criteria of such meat assessment are best attested рН
value, muscle color, water capacity, muscle consistency on a cut and other deviations in organo-leptic attribute. The most reasonable procedure of poultry
meat processing with signs of PSE-defect and myopathy of infectious aetiology. It is recommended in all cases of muscle fiber defeat as a result of PSE- defect
or infectious and invasive diseases, broiler carcasses, to consider “limitedly suitable” and undergo laboratory research. In case of weak localized muscular
tissue affect of carcasses it is wise to aim for boiling. In case of infectious and invasive disease, associated with evident muscle disorder, carcasses need to aim
for utility waste. Meat of forcedly killed poultry after thermal antisepsis can be used for production of cooked sausages and tinned meat.
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ РАН
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Ключевые слова: раны, бактериологический контроль, домашние и сельскохозяйственные животные,
дренирование, глубокая антисептика, первичная хирургическая обработка, диализ.
В статье приводятся данные о бактериологическом контроле эффективности различных способов
дренирования свежих случайных ран с обширной зоной повреждения у разных видов животных: полупроницаемыми мембранами и трубчатыми перфорированными дренажами. В рану животным, с абсолютными показаниями к дренированию, на завершающем этапе хирургической обработки устанавливались полупроницаемые целлюлозные мембраны (опытная группа), которые заполнялись гиперосмолярным диализирующим
раствором, содержащим в составе антибактериальные препараты. В группе сравнения применялось введение антисептиков через перфорированные трубчатые дренажи. С целью изучения количественного и качественного состава микрофлоры в раневом процессе проводили бактериологические исследования смывов с
раневой поверхности и из раневого канала на 1-3-7-9 сутки. В результате установлено: степень обсеменения
тканей зависит от срока выполнения хирургической обработки, вида и условий содержания животных. Изучение количественного состава микрофлоры в 1 г тканей у сельскохозяйственных животных при случайных
ранах составляла до 105 . Применение раневого диализа давало быстрое разрушение ассоциаций из 2 и 3 видов
микроорганизмов, в отличие от животных контрольной группы. Эффект применения мембранных диализирующих устройств при случайных ранах позволяет добиться положительных результатов уже на 3-4 сутки.
Бактериологические исследования подтверждают высокую антибактериальную активность диализата, которая обеспечивалась введением в его состав антибиотиков и антисептиков. Введение в полость мембранного дренажа один раз в сутки антибиотиков и антисептиков в количестве разовой терапевтической дозы
позволяет в течение 7,1±1,3 сут (Р>0,001) подавлять микрофлору в ране. Более высокая антисептическая
эффективность диализатов из полупроницаемых мембран связана с их способностью создавать в раневом
очаге постоянную высокую концентрацию антибактериальных веществ. Механизм лечебного воздействия
заключается в постепенном и постоянном поступлении антисептиков в околораневые ткани путем диффузии. Это улучшает условия для развития собственных защитных сил организма против инфекции и повышает регенеративные процессы в ране.
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Введение
Известно, что высокая степень бактериального загрязнения ран, вторичное инфицирование предполагают большой процент осложнений, требующих проведения целого комплекса
лечебных мероприятий [1 - 9]. Развивающиеся
осложнения зависят не только от вида животного, давности повреждения тканей и состава
обсеменяющей рану микрофлоры, но и степени
повреждения окружающих рану тканей [7 - 20].
Механизм получения ран часто приводит к образованию некрозов большого массива паравульнарных тканей. При этом часто не представ-

ляется возможным достоверно оценить количество мертвых тканей в процессе выполнения
первичной хирургической обработки [14, 15, 16,
18]. Для профилактики серьезных осложнений,
угрожающих жизни животного, хирургам приходится действовать «на опережение». В связи
с этим, активная хирургическая тактика, включающая первичную хирургическую обработку,
полноценное дренирование и адекватную антибактериальную терапию раневого очага, является первоочередной задачей лечения [1 - 20]. Некротизированные ткани являются прекрасной
средой для развития ассоциативной инфекции,

которая может вызывать генерализованные осложнения[1 - 6, 10 - 18]. Поэтому, оценка бактериальной эффективности некоторых способов
глубокой антисептики, заключающаяся в изменении качественного и количественного состава
микробной флоры в процессе лечения, позволяет выбрать верную хирургическую тактику [3, 7,
8, 21].
Целью данной работы является сравнительная характеристика эффективности двух
способов дренирования свежих случайных ран
с обширной зоной повреждения окружающих
тканей у разных видов животных на основании
бактериологических исследований.
Материалы и методы исследований
Бактериологический контроль в процессе
лечения случайных ран проводили у 199 животных разных видов.
С целью изучения количественного и качественного состава микрофлоры в раневом
процессе проводили бактериологические исследования смывов с раневой поверхности и из раневого канала на 1-3-7-9 сутки. Смывы с раневой
поверхности осуществляли тупфером, который
помещали в 2 мл дистиллированной воды, получая исходное разведение 0,1 мл. Посев проб
производили на жидкие и плотные питательные
среды, инкубировали в термостате при 37ºС в
течение 24 часов. Далее изучали культуральноморфологические свойства выросших колоний
(величина, форма, прозрачность, контур края,
поверхность, цвет и консистенция). Микроскопию мазков проводили после окрашивания по
Грамму. Наряду с изучением качественного состава микроорганизмов определяли количество
микробов в 1 г ткани [9].
Клинические наблюдения проводили у
животных с абсолютными показаниями к дренированию: свежие случайные (инфицированные) раны с обширной зоной повреждения.
В их числе: укушенные, ушиблено-рваные
и ушибленные, рвано-лоскутные, огнестрельные раны, проникающие в полость синовиальных образований, транспортные травмы, осложненные переломами костей.

Животным 1 группы (опытная) применяли диализаты из полупроницаемых мембран.
В качестве полупроницаемой мембраны использовали целлюлозную трубчатую оболочку,
применяемую в пищевой промышленности, с
наружным диаметром 20-40 мм, диаметром
пор 1.5-3.0 нм и длиной 50-300 мм в зависимости от размеров раневой полости животного, из
которой выполняли дренажное диализирующее
устройство в соответствии с размерами раневой
полости. Устройство устанавливалось в рану по
завершении первичной хирургической обработки или оперативного вмешательства таким
образом, чтобы мембранная капсула конгруэнтно прилегала к стенкам раневой полости. В
верхнем и нижнем углу раны выводили концы
мембранного дренажа наружу. На рану накладывали швы. Полость капсулы заполняли гиперосмолярным раствором на основе декстрана с
добавлением антисептиков, анестетиков и ферментов. Замену раствора осуществляли 1 раз в
сутки.
Животным 2 группы (контрольная) применяли пассивное дренирование перфорированными трубками, через которые 2 раза в сутки
промывали полость раны и вводили мазь левомеколь. Все виды дренажей устанавливались на
5-10 суток.
Результаты исследований
Приступая к установке дренажей у разных
видов животных, мы исходили из следующих
показаний: наличие большой зоны травматических изменений не только в ране, но и на значительном удалении от нее, возможность развития обширных отеков, вследствие вовлечения
в воспалительный процесс массива мягких тканей, раннее концентрическое рубцевание кожных ран до момента очищения полости, наличие раневых поверхностей с обширными дефектами мягких тканей. Важное диагностическое
и прогностическое значение имели механизм
получения травмы, вид животного, локализация
повреждения, условия содержания и время выполнения первичной хирургической обработки.
Характеристика больных животных по видам

Таблица 1
Сроки выполнения первичной хирургической обработки у животных со случайными ранами
Кошки (n/%)

К.р.с. (n/%)

Лошади (n/%)

19/9,54
25/12,5
11/5,52
55/27,6

6/3,01
12/6,03
11/5,52
29/14,5

3/1,5
14/7,03
35/17,5
52/26,1

23/11,5
24/12,06
16/8,04
63/31,6
сельскохозяйственной академии

Собаки (n/%)

Ульяновской государственной

Всего животных
(n/%)
51/25,6
75/37,6
73/36,6
199/100
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Время с момента
травмы (час)
1 – 12
12 – 24
24 – 48
Итого:
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ран и нозологическим группам дана в таблице 1.
Сроки выполнения первичной хирургической обработки зависели от вида и условий
содержания животных: при пастбищном содержании – ПХО ран выполнялось позднее из-за
отсутствия постоянного наблюдения и позднего
обнаружения травм владельцами.
Степень и интенсивность воспалительной
реакции на момент первичного осмотра зависели от времени с момента получения раны и
видовых особенностей течения раневого процесса. У лошадей к концу первых суток отмечали выраженный отек, повышение температуры
тела, угнетенное состояние, явления резорбтивной лихорадки. У собак и кошек отек, как правило, развивался к концу вторых суток на фоне
выраженного угнетения, отказа от корма. При
травмах конечностей отмечали хромоту опорного типа (животные не пользовались пораженной конечностью). Травмы у мелких домашних
животных часто сопровождались осложнениями в виде переломов костей, контузии внутренних органов, повреждением магистральных
нервных стволов и узлов. Степень выраженности общей реакции организма зависела от тяжести травм внутренних органов. У сельскохозяйственных животных, механические повреждения, в основном, носили локальный характер.
У крупного рогатого скота воспалительная
реакция на месте повреждения была выражена
умеренно. Только при наличии обширных гематом и ранений в области суставов и нервных
стволов отмечали нарушение функций конечности, или поврежденных мышц.
Основным фактором, влияющим на уровень микробного загрязнения случайных ран,
являлся срок проведения первичной хирургической обработки Установлено, что у 51(25,6 %) животных, поступивших на лечение в течение 8 ча-

сов после травмы, рост микробов отсутствовал.
По видовому составу животных: 19 (34,0±3,03 %)
собак; 6 (20,68±2,9) кошек; 23 (11,5±2,97 %) лошадей и 3 (5,76±1,8 %) коров (табл. 2).
У 56 (75,6 %) животных (табл. 1), поступивших от 10-24 часов с момента травмы, в первичных посевах преобладали микроорганизмы, выделенные в монокультуре. По видовому составу
животных: 19 (34,0±3,03 %) собак; 9 (34,48±5,03
%) кошек; 18 (28,53±5,87) лошадей; 10 (19,23±3,4
%) коров. Во всех посевах преобладал стафилококк. Он был обнаружен у 13 собак (68,42±2,3
%), 6 кошек (66,68±4,2 %), 12 лошадей (66,7±5,7
%) и 7 коров (70,01±4,32 %). Большой удельный
вес в монокультурах у собак и лошадей занимал протей (15,78±2,5 % и 16,56±5,21 % соответственно), у кошек и крупного рогатого скота
– кишечная палочка (22,21±3,54 % и 29,9±2,12
% соответственно) (табл. 2). Обращало на себя
внимание отсутствие в монокультурах свежих
ран у исследованных животных стрептококков и
анаэробной микрофлоры. У 91 (36,3 %) животного, с более отдаленными сроками ПХО, отмечалось ассоциативное обсеменение: стафилококк
в ассоциации со стрептококком, кишечной палочкой и протеем. Ассоциации микроорганизмов обнаружены у 17 собак (30,9±5,48 %), 13 кошек (44,8±3,45 %), 39 коров (75,00±1,65 %) и 22
лошадей (34,92±4,23 %). Преобладающей культурой в ассоциациях у лошадей, собак и кошек
являлся золотистый стафилококк и протей (до
100 %). У крупного рогатого скота – стрептококк
и кишечная палочка. У других видов животных
удельный вес стрептококков в ассоциациях был
несколько ниже (до 68 %). При укушенных ранах
в значительном количестве выделялась (до 26
%) выделялась грамм (-) микрофлора.
При исследовании антибиотикочувствительности возбудителей хирургической инфек-

Таблица 2

Уровень бактериального загрязнения случайных ран при проведении ПХО
Вид микрофлоры
Посев роста не дал
В монокультуре
Стафилококк
Кишечная палочка
Протей
Синегнойная палочка
В ассоциациях
Стафилококк
Стрептококк
Кишечная палочка
Протей
Синегнойная палочка
Всего

Р≤0,01

Собаки
M±m %
34,0±3,03
34,0±3,03 (100)
68,42±2,3
10,52±1,05
15,78±2,5
5,26±0,03
30,9±5,48 (100)
94,1±5,5
58,82±9,16
11,76±2,5
94,1±5,45
41,17±10,4
100

n
19
19
13
2
3
1
17
16
10
2
16
7
55

Кошки
M±m %
20,68±2,9
34,48±5,03 (100)
66,68±4,2
22,21±3,54
11,2±1,04
0
44,8±3,45 (100)
76,92±4,87
69,23±6,16
15,38±2,76
92,3±6,3
61,53±1,5
100

n
6
9
6
2
1
0
13
10
9
2
12
8
29

К.р.с.
M±m %
5,76±1,8
19,23±3,4 (100)
70,01±4,32
29,9±2,12
0
75,00±1,65 (100)
92,3±6,6
97,43±3,2
89,74±11,2
20,51±3,12
7,69±2,13
100

n
3
10
7
3
0
39
36
38
35
8
3
52

Лошади
M±m %
11,5±2,97
28,53±5,87 (100)
66,7±5,7
11,12±1,06
16,56±5,21
5,46±1,14
34,92±4,23 (100)
100
63,6±12,4
31,81±2,95
100
45,5±6,34
100

n
23
18
12
2
3
1
22
22
14
7
22
10
63
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ции было установлено,
что стафилококки наиболее чувствительны к цефалоспоринам, фторхинолонам и линкозаминам
(рис.1).
При первичном бактериологическом исследовании микрофлора ран
отличалась
достаточно
высокой чувствительностью к 2-3 антибиотикам
из 6 – 7.
В результате применения различных способов лечения и дренирования случайных свежих
ран у животных установРис.2 - Динамика изменения количества микробных тел в зависилено следующее:
мости от срока ПХО в процессе лечения раневым мембранным диалиПо завершении хизом
рургической обработки с
применением антисептире, в том числе: у 3 (6,52 %), у 2(4,34%) лошадей,
ки только у 16 (27,7 %) животных из 56 с моно2 (4,34 %) собак и 1(2,17 %) кошки. У остальных
культуральным загрязнением ран был получен
36 (78,26 %) животных посевы роста не давали.
рост микрофлоры. У 12 животных со случайныНа 3 день диализа единичное количество коломи укушенными ранами и у 2 животных с огнений отмечалось только у 1 (2,17 %) коровы. В
стрельными ранами.
сроки между 3 и 7 сутками посевы из диализиНа 3 сутки выполнения раневого диализа
рованных ран были стабильно стерильны.
у 3 особей (5,35 %) был получен рост микробов
Изучение количественного состава мив посевах этой категории животных. На 4-6 сутки
крофлоры в 1 г тканей показало у 16 (28,57 %) из
100 % посевов из ран и отделяемого дренажных
56 бактериальную обсемененность в 1 г тканей
диализирующих устройств были стерильными.
превышала критический уровень (105 – 106). ПоУ 46 животных опытной группы с ассоцисле выполнения ПХО бактериальная обсемененативным обсеменением ран, после завершения
ность была ниже 104 микробных тел на 1г тканей
первичной хирургической обработки, только у 8
раны, а на 5 сутки после обработки посевы были
(17,39 %) высевался стрептококк в монокультустерильны у всех животных (рис.2)

159

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

160

сельскохозяйственной академии

Обсуждение
При исследовании уровня бактериального загрязнения ран перед выполнением ПХО
установили, что степень обсеменения тканей зависит от срока выполнения хирургической обработки, условий содержания животных. Результаты исследования показали, что у домашних
животных, поступивших на лечение в течение
8 часов после травмы (собаки), рост микробов
отсутствовал. В более поздние сроки (10-24 час)
с момента травмы в первичных посевах преобладали микроорганизмы, выделенные в монокультуре (75,2±5,4 %). У животных с более отдаленными сроками обращения, а также у всех
сельскохозяйственных животных отмечалось
ассоциативное обсеменение патогенной микрофлорой.
Выбор антибиотика проводился на основании антибиотикограмм. Большое влияние на
чувствительность микроорганизмов к антибиотикам оказывало длительное их применение в
анамнезе. Стафилококки у животных, ранее получавших антимикробные препараты, были полирезистентнее к наиболее распространенным
из них. У крупного рогатого скота в ассоциации
выделялись антибиотико устойчивые штаммы
энтеробактерий, которые были чувствительны
только к цефалоспоринам 3 поколения (цефтиофур натрия), аминогликозидам, фторхинолонам. У животных с укушенными ранами (лошади, собаки) обнаруживали неферментирующие
грамотрицательные бактерии с чувствительностью к макролидам, азалидам и полимиксину
Изучение количественного состава микрофлоры в 1 г тканей у сельскохозяйственных животных при случайных ранах составляло до 105
. После выполнения ПХО бактериальная обсемененность была ниже 104 микробных тел на 1г
тканей раны, а на 5 сутки после обработки посевы были стерильны у всех животных. Материал,
исследуемый в эти сроки, обладал бактерицидной активностью: при помещении его в чашки
Петри на зараженный микроорганизмами питательный агар. Применение раневого диализа
давало быстрое разрушение ассоциаций из 2 и 3
видов микроорганизмов в отличие от животных
контрольной группы.
Проведенные экспериментальные исследования позволили установить, что антимикробные препараты, применяемые в ветеринарии с
Mm от 150 до 10000 Да, легко проникают сквозь
поры мембраны в ткани раневого очага. Концентрация антибактериальных препаратов в мягких
тканях зависит только от их молекулярной мас-

сы. Однако, эффективность антибактериального
воздействия определяется активностью самого
препарата. Бактериологические исследования
подтверждают высокую антибактериальную
активность диализата, которая обеспечивалась
введением в его состав антибиотиков и антисептиков. Введение в полость мембранного дренажа один раз в сутки антибиотиков и антисептиков в количестве разовой терапевтической дозы
позволяет в течение 7,1±1,3 сут (Р>0,001) подавлять микрофлору в ране.
Заключение
Таким образом, применение при лечении
случайных инфицированных и операционных
ран с большой зоной повреждения различных
способов дренирования у домашних и сельскохозяйственных животных показало достаточно
высокий лечебный эффект мембранного дренирования. Механизм лечебного воздействия
заключается в постепенном и постоянном поступлении антисептиков в околораневые ткани,
создавая необходимую концентрацию лекарственных веществ в септическом очаге, т.е. там
, где это необходимо.
Эффект применения мембранных диализирующих устройств при случайных ранах
позволяет добиться положительных результатов уже на 3-4 сутки. Это улучшает условия для
развития собственных защитных сил организма
против инфекции и повышает регенеративные
процессы в ране. Применение мембранного
дренирования позволяет значительно снизить
потребность, а в некоторых случаях избежать
применения массивных доз антибактериальных средств. Ни в одном случае не обнаружено
следов пребывания фармакологических средств
в молочной продукции. Мембранное дренирование ран не требует дорогостоящего оборудования, технически легко выполнимо и может
применяться: в условиях сельскохозяйственного
производства, ветеринарной клиники и в полевых условиях.
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The article presents data on the bacteriological control of the effectiveness of various methods of draining fresh accidental wounds with a wide area
of damage in different species of animals: semipermeable membranes and tubular perforated drains. Semi-permeable cellulose membranes (experimental
group) were inserted into the wound of animals with absolute indications for drainage at the final stage of surgical treatment.These membranes were filled
with a hyperosmolar dialysis solution containing antibacterial preparations. The comparison group used the introduction of antiseptics through perforated
tubular drains. In order to study the quantitative and qualitative composition of microflora in the wound process, bacteriological studies of swabbings from the
wound surface and from the wound canal were performed on 1-3-7-9 days. As the result, it was established that the degree of tissue contamination depends
on the duration of surgical debridement ,type and conditions of animals. The study of quantitative composition of micro flora in 1 g of tissues, in farm animals,
with accidental wounds was up to 105 . The appliance of wound dialysis gave rapid destruction of associations of 2 and 3 types of microorganisms, in contrast
to the control group of animals. The effect of applying membrane dialysis devices, in case of accidental wounds, allows to achieve positive results for 3-4
days. Bacteriological studies confirm the high antibacterial activity of dialysate, which was provided by the introduction of antibiotics and antiseptics into its
composition. The introduction of antibiotics and antiseptics into the membrane drainage cavity once a day in the amount of a single therapeutic dose, allows
for 7.1±1.3 days (P>0.001) to suppress the microflora in the wound. Higher antiseptic effectiveness of dialysates from semipermeable membranes is connected
with their ability to create a constant high concentration of antibacterial substances in the wound focus. The mechanism of therapeutic effect is in a gradual
and constant flow of antiseptics into the paravulnar tissues, by diffusion. This improves the conditions for the development of the body’s own phylactic power
against infection and raises regenerative processes in the wound.
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За последние 30 лет заболевания в области копытец у коров являются очень острой и актуальной
проблемой для всего молочного животноводства. При лечении гнойно-некротических болезней пальцев особое значение необходимо придавать поискам новых средств, способствующих ускорению очищения раневой
поверхности от гнойного экссудата, ранней ликвидации воспалительных процессов и более быстрому образованию здоровых грануляций в ране, а также ускорению перехода воспалительно-дистрофической фазы
(гидратации) в регенеративную фазу (дегидратации). В данной статье представлены результаты гистологических исследований отобранных образцов тканей с гнойно-некротических язвенных поражений в области
копытец на фоне проводимой комплексной терапии. Исследования проводились на базе ООО ПСК «Красная
Звезда» Ульяновской области, на коровах, больных гнойно-некротическими язвами в области копытец. Материал для гистологических исследований отбирали после механической обработки конечностей с участков
пораженных мягких тканей в области копытец до начала лечения, на 7-е и 14-е сутки, с последующей фиксацией в 10…12% формалине. Окраску срезов проводили с использованием гематоксилина и эозина и окраской по
Ван-Гизону. В ходе проведенных исследований установлено, что при использовании биологически активного
сорбционного препарата Диотевин в комплексном лечении ортопедически больных коров на гистологическом уровне выявляли слабую выраженность воспалительного процесса, изменения ангиогенезной структуры грануляционной ткани в виде повышения плотности сосудов капиллярного типа и клеток фибробластического ряда с последующей пролиферацией эпителиальных клеток в дерму с восстановлением эпидермиса с
признаками гиперкератоза.
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у крупного рогатого скота встречается большое
количество гнойно-некротических заболеваний
(язвенные поражения различной локализации,
воспалительные процессы основы кожи копытец, тиломы и другие), характеризующихся
сложным симптомокомплексом, нарушением
функций всего организма, а также местными
изменениями в виде функциональных и структурных нарушений дистального отдела конечностей у животных [17 - 24].
Целью данной работы явилось изучение
гистоморфологических изменений в пораженных тканях у коров при гнойно-некротическом
воспалении мягких тканей в области копытец с
учётом способа их лечения.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования были
проведены в условиях Межкафедрального научного центра ветеринарной медицины; научно - производственной лаборатории «VITA»
кафедры хирургии, акушерства, фармакологии
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Введение
По данным ряда авторов, по мере повышения удоя до 5000 кг молока в год и более у
коров отмечается рост заболеваемости различной этиологии. Сокращение до минимума заболеваемости животных хирургическими болезнями является одним из резервов повышения
рентабельности животноводства [1 - 9]. Для решения этой задачи важнейшее значение имеет
своевременное выявление причин травматизма
и принятие необходимых мер к их устранению:
раннее обнаружение животных с хирургическими болезнями, своевременное оказание им лечебной помощи, предотвращение развития осложнений хирургической инфекции путем применения наиболее эффективных лечебно-профилактических методов и средств, которые не
будут оказывать негативного влияния на получаемую продукцию, организацию оптимальных
условий содержания животных, рационального
ухода и кормления [10 - 16]. В области копытец
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и терапии и на базе племенного предприятия
ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района Ульяновской области.
Из числа обследованных животных чёрно-пёстрой породы в возрасте от 4 до 10 лет с
живой массой до 550 кг были отобраны коровы,
больные язвенными поражениями в области
мягких тканей в области копытец. На основании
данных клинического обследования ставили диагноз и формировали экспериментальные группы по принципу аналогов с незначительным
расхождением в массе тела, возрасте и течения
патологического процесса. Были сформированы
две группы- контрольная и опытная:
- в контрольной группе местно на пораженный участок накладывали окситетрациклин
в виде порошка в фазе гидратации и 3% тетрациклиновую мазь в фазе дегидратации;
- животным подопытной группы местно использовали порошок Диотевина (Асептисорб® ДТ) (с антисептиком диоксидином и
протеолитическим ферментом террилитином)
в фазе гидратации и 5% диоксидиновую мазь в
фазе дегидратации;
Условия содержания, кормления и ухода
были одинаковы. Во всех исследуемых группах
предварительно проводили промывание поражённого участка слабым раствором калия
перманганата, а также механическую и хирургическую расчистку поражённых конечностей
с использованием копытных ножей и секачей,
шлифовальной машины типа «Dewolt».
В подопытной и контрольной группах после местного применения соответствующего
лекарственного средства накладывали легкую
бинтовую повязку и брезентовый башмак. Смену повязок проводили каждые три дня.
Материал для гистологических исследований во время лечения ортопедически больных
коров брали после механической обработки
конечностей до начала лечения, на 7-е и 14-е
сутки, лезвием скальпеля иссекали кусочки пораженных поверхностей с обязательным наличием в них неповреждённых тканей размером
1,5…2,0 см, которые помещали в фиксирующую
жидкость (10…12% формалин).
Фиксация материала осуществлялась нейтральным формалином, концентрацию которого изменяли в зависимости от последующего
метода исследования. После фиксации материал обезвоживали в спиртах и заливали в парафиновые блоки по общепринятым методикам, в
дальнейшем изготавливали на микротоме (МС2) срезы толщиной 5…8 мкм, которые окраши-

вали гематоксилином и эозином и окраской по
Ван-Гизону. Гистологические исследования проводили с помощью окулярного винтового микроскопа «МОВ-1-15х» (ГОСТ-151-50-69) и окулярной сетки для цитогистостереометрических
исследований с 100 и 25 точками, с использованием сухих объективов с разрешающей способностью (8х и 40х), окулярами 7х и 20х. Для
микрофотосъёмки использовали микроскоп
МБИ-6 в комплекте с фотоаппаратом «SONY».
Результаты исследований
В контрольной группе края язвенной поверхности (рис. 1…3) частично покрыты утолщенным пластом многослойного плоского ороговевающего эпителия (А), также визуализируется глубокая зона поражения, проникающая
вглубь сетчатого слоя дермы, представленного
гнойно-некротическим детритом (Б) в виде выраженной диффузной воспалительной инфильтрацией гранулоцитарными лейкоцитами, преимущественно нейтрофильными клетками.
При этом в сосочковом слое дермы по периферии воспалительного инфильтрата обнаружены очаговые скопления расширенных мелких
сосудов капиллярного типа (В), большая часть из
которых полнокровна, в единичных из них - явления краевого стояния лейкоцитов.
В межэпителиальных пространствах имеется большое количество полнокровных капиллярных сосудов (Г). В зоне поверхностного
изъязвления (А) выраженная воспалительная
лейкоцитарная инфильтрация (рис. 2), по периферии которой созревающая грануляционная
ткань (Б) в виде полнокровных и паретически
расширенных сосудов с единичными скоплениями фибробластов (В).
В подопытной группе язвенный дефект (А)
проникает до глубоких слоёв дермы (рис. 4…5),
представленный рыхлой волокнистой фиброзной тканью с умеренно выраженной воспалительной лейкоцитарной инфильтрацией (Б), по
периферии которой регистрировали формирующуюся грануляционную ткань (В).
В глубоком слое дермы незначительная
лимфоидно-клеточная воспалительная инфильтрация (Г) с наличием группы толстостенных сосудов артериального типа с фиброзом их стенки
(Д).
При морфологическом исследовании в
контрольной группе на 7-е сутки лечения (рис.
6…7) по краям язвенного дефекта (Б) выявили
явления гиперкератоза и паракератоза покровного многослойного эпителия (А). В поверхностных отделах дермы, непосредственно под

Рис. 1 – Язвенное поражение в области свода кожи межпальцевой щели на правой тазовой конечности у коровы №4541, контрольная группа. До начала лечения. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска
гематоксилином и эозином.

Рис. 2 – Язвенное поражение в области свода кожи межпальцевой щели на правой тазовой конечности у коровы №4541, контрольная группа. До начала лечения. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска
гематоксилином и эозином.
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Рис. 3 - Язвенное поражение в области свода кожи межпальцевой щели на правой тазовой
конечности у коровы №4541, контрольная группа, До начала лечения. Ув. Об. 10/0,25 (1) х ок.10; Ув.
Об. 40/0,25 (2) х ок.10. Окраска по Ван-Гизону.
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Рис. 4 – Язвенное поражение в области мякиша 3 пальца на левой тазовой конечности у коровы №3260, первая подопытная группа. До начала лечения. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска гематоксилином и эозином.

Рис. 5 - Язвенное поражение в области мякиша 3 пальца на левой тазовой конечности у коровы №3260, первая подопытная группа. До начала лечения. Ув. Об. 10/0,25 (1) х ок. 10; Ув. Об. 40/0,25
(2) х ок. 10. Окраска по Ван-Гизону.
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Рис. 6 - Язвенное поражение в области свода кожи межпальцевой щели на левой тазовой конечности у коровы №4136, контрольная группа. На 7 сутки лечения. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска
гематоксилином и эозином.

Рис. 7 - Язвенное поражение в области свода кожи межпальцевой щели на левой тазовой конечности у коровы №4136, контрольная группа. На 7 сутки лечения. Ув. Об. 40/0,25 х ок. 10. Окраска
гематоксилином и эозином.

Рис. 8 - Язва в области парапальцев на правой тазовой конечности у коровы №0231, первая
подопытная группа. На 7 сутки лечения. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска гематоксилином и эозином.
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Спустя 14 суток лечения в контрольной
группе (рис. 10) в биоптате отмечали многослойный плоский эпителий с выраженной роговой дистрофией в виде утолщения его рогового
слоя (А), среди которого отмечали наличие фиброзированных и склерозированных сосудов
капиллярного типа (Б).
В подопытной группе поверхность язвенного дефекта (рис. 11) покрывалась многослойным плоским эпителием с выраженными явлениями гиперкератоза в виде утолщения рогового слоя (А) и наличием в межэпительальных
пространствах мелких склерозированных опустевших сосудов (Б).
Обсуждение
Подводя итог полученных данных, необходимо отметить, что описывая гистологическую картину при болезнях копытец у коров,

ВЕСТНИК

эпителиальным пластом (в сосочковом её слое)
умеренно выраженная воспалительная смешанно-клеточная инфильтрация, преимущественно
представленная лимфоцитарными клетками (Г)
с ростом фиброзно-грануляционной ткани (В).
В подопытной группе обнаруживали очаговые полиморфноклеточные инфильтраты с
примесью умеренного количества нейтрофильных лейкоцитов (Б) в составе разрозненных масс
фибринозного экссудата на поверхности раны
(рис. 8…9), наличием эритроцитов (А) и зрелой грануляционной ткани (В). По периферии гнойно-некротического очага располагался многослойный
плоский эпителий с гиперкератозом (Г). В дерме
кожи среди плотной фиброзной ткани, в основном периваскулярно отмечали скопления незначительного количества лимфоцитов (Д), сосуды
артериального типа утолщены за счет фиброза (Е).
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Рис. 9 - Язва в области парапальцев правой тазовой конечности у коровы №0231, первая подопытная группа. На 7 сутки лечения. Ув. Об. 40/0,25 х ок. 10. Окраска гематоксилином и эозином (1).
Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска по Ван-Гизону (2).

Рис. 10 - Язва мякиша 4 пальца на левой тазовой конечности у коровы №3814, контрольная
группа. На 14 сутки лечения. Ув. Об. 40/0,25 х ок. 10 (1). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Об.
10/0,25 х ок. 10 (2). Окраска по Ван-Гизону.
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Рис. 11 - Язва мякиша 4 пальца на правой тазовой конечности у коровы №3212, первая подопытная группа. На 14 сутки лечения. Ув. Об. 10/0,25 (1) х ок. 10. Ув. Об. 40/0,25 (2) х ок. 10. Окраска
гематоксилином и эозином.
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многие авторы отмечают периваскулярную
воспалительную инфильтрацию и утолщение
эпидермиса. Клетки эпителия гипертрофированы и гиперплазированы. Наблюдается дегенерация и образование пустот между клетками.
Эндотелий клеток кожи набухший, они делятся
и образуют тромбы [25, 26]. Наблюдаются эпидермальная гиперплазия, гиперкератоз со значительным эпидермальным отеком и некрозом,
поверхностный гнойный и негнойный дерматит,
фиброз и присутствие грануляционной ткани, а
также наблюдаются интраэпидермальные микропустулы.
Заключение
Проведенные нами гистологические исследования свидетельсвуют о том, что при язвенных поражениях в области копытец установлены деструктивные изменения как в эпидермисе, так и во всех слоях дермы. На момент
недельного терапевтического цикла в контрольной группе сохранялся экссудативный компонент с формирующейся эпителиальной тканью.
В опытной группе грануляционная ткань была
сформирована, по периферии которой отмечали начало эпителизации. На момент клинического выздоровления язвенная поверхность покрывалась молодой эпителиальной тканью.
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Over the past 30 years, diseases in the hoof area in cows are a very serious and actual problem for all dairy farming. During the treatment of purulo-necrotic
diseases of fingers, particular importance should be given to the search of new means of facilitating the cleansing of the wound surface from purulent exudate,
early elimination of inflammation and a more rapid formation of healthy granulation tissue in the wound and quicken the transition of the inflammatorydystrophic phase (hydration) in the regenerative phase (dehydration). This article shows the results of histological studies of selected tissue samples with
puruo-necrotic ulcerative lesions in the hoof area against the complex therapy. The research was conducted on the basis of LLC PSK “Krasnaya Zvezda” of the
Ulyanovsk region, on cows suffering from purulo-necrotic ulcers in the hoof area. The material for histological studies was selected after mechanical treatment
of the limbs from the areas of affected soft tissues in the hoof area before treatment, on the 7th and 14th days, with subsequent fixation in 10 ... 12% formalin.
The sections were colored using hematoxylin and eosin and Van Gizon staining. During conducted research it is established that when using biologically active
Diotevin sorption preparation in complex treatment of orthopedic ill cows on histological level revealed weak evidence of the inflammatory process, changes
of angiogeneses structure of granulation tissue in the form of increased vessel density, capillary type and number of fibroblastic cells with further proliferation
of epithelial cells in the dermis with recovery of epidermis with signs of hyperkeratosis.
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Несмотря на разукрупнение животноводческих ферм в процессе реформирования сельского хозяйства, акушерско-гинекологические заболевания у сельскохозяйственных животных, в том числе и маститы,
остаются проблемой номер один для специалистов ветеринарной медицины. Исследования по изучению бактериальной этиологии маститов у коров проводили в 12 фермерских хозяйствах Московской области с поголовьем крупного рогатого скота 12254, в т.ч. 4445 коров. При изучении микробиоценозов при маститах у
коров в фермерских хозяйствах Московской области выявили, что микробный пейзаж секрета вымени коров
при маститах весьма разнообразен и неоднороден. Так, от 103 коров, больных маститом, изолировано 486
патогенных и условно патогенных микроорганизмов, которые отнесены к 11 родам. Чаще всего при маститах у коров из проб секрета вымени изолировали представителей подов Streptococcus sp. p., Staphylococcus sp.
p., Lactobacillus sp. p. и Escherichia sp. p. – 25,7 %; 20,8 %; 18,3 % и 9,6 % соответственно. Установлено, что маститы у коров вызываются не одним патогеном, а микробными ассоциациями, в состав которых входят от
2 до 7 изолятов. При серотипировании культур E. coli установлено, что из молока коров, больных маститом,
чаще всего изолировали О8 и О18 по 7 (15,2 %), О78 – 6 (13,1 %), а также О101 и О126 по 5 (10,9 %) случаев из общего количества выделенных серотипов. Из секрета вымени коров, больных маститом, 37 (80,4 %) изолятов
от общего количества кишечных палочек обладали также гемолизин-продуцирующими свойствами. В молоке
коров, больных маститом, в наибольшей концентрации содержатся представители родов Staphylococcus sp.
p.; Escherichia sp. p.; Pseudomonas sp. p. и Streptococcus sp. p., соответственно 5,67±0,08 lg; 4,37±0,32 lg; 4,24±0,20
lg и 4,13±0,15 lg. Грибы рода Candida варьировали на уровне 102 КОЕ. Чаще всего патогенными свойствами обладали культуры S. aureus 48 (27,7 %), E. coli 22 (12,7 %), S. uberis 18 (10,3 %) и S. dysgalactiae 17 (9,8 %) от общего
количества патогенных для белых мышей изолятов. Из 11 выделенных культур грибов рода Candida – 5 (2,9
%) изолятов обладали патогенностью. Наиболее высокая антимикробная активность отмечена у энрофлоксацина, цефалексина, норфлоксацина, кобактана и офлоксацина. Количество чувствительных к данным
антимикробным препаратам изолятов микроорганизмов составляло 466 (98,1 %); 455 (95,8 %); 440 (92,6 %);
438 (92,2 %) и 432 (90,9 %). Наиболее эффективным антимикотическим средством оказался интраконазол,
который показал активность ко всем 11 (100,0 %) изолированным грибам.
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Введение
За последние десятилетия ветеринария
достигла достаточных успехов в своем развитии.
Роль ветеринарии в современном обществе
складывается, в первую очередь из обеспечения человечества безопасными продуктами питания и охраны здоровья человека от антропозоонозных заболеваний; защиты окружающей
среды от биозагрязнений и животного мира от
инфекции; лечения больных животных; прове-

дения ветеринарного таможенного контроля [1,
2]. Однако, несмотря на разукрупнение животноводческих ферм в процессе реформирования
сельского хозяйства, акушерско-гинекологические заболевания у сельскохозяйственных животных, в том числе и маститы, остаются проблемой номер один для специалистов ветеринарной медицины [3-6].
Маститы у крупного рогатого скота приносят большие экономические потери в молочной
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этиологии маститов у коров проводили в 12 фермерских хозяйствах Московской области с поголовьем крупного рогатого скота 12254, в т.ч. 4445
коров. С этой целью периодически осуществляли
выезды в хозяйства для эпизоотологических обследований фермерских биогеоценозов и отбора
проб патологического материала для проведения
бактериологических и микологических исследований. От коров, больных маститом, отбирали пробы молока, которые сдаивали в стерильные пробирки. Перед отбором проб молока соски вымени
протирали тампоном, смоченным в 70° этиловом
спирте. Первую порцию молока (5-10 см3), которая
находилась в канале соска, сдаивали в отдельную
посуду. Для исследования отбирали следующие
порции молока.
Бактериологические и микологические исследования проводили в бактериологической лаборатории изучения факторных инфекций ветеринарного департамента РУДН общепринятыми
методами. Идентификацию по биохимическим
свойствам осуществляли в соответствии с «Определителем бактерий Берджи» [28].
У выделенных культур бактерий определяли чувствительность к антибактериальным препаратам, а грибов – к антимикотикам с помощью
бумажных дисков общепринятым методом. При
этом было использовано 14 антибактериальных
(бензилпенициллин, метициллин, амоксициллин,
кобактан, цефалексин, гентамицин, канамицин,
стрептомицин, тетрациклин, доксициклин, линкомицин, энрофлоксацин норфлоксацин, офлоксацин) и 3 антимикотических препарата (амфотеррицин В, флуконазол, интраконазол).
Результаты исследований
Для изучения микробного пейзажа вымени
коров, больных маститом, проводили периодические выезды в 12 фермерских хозяйств Московской области. При этом было отобрано и исследовано 103 пробы молока от больных животных.
Результаты бактериологического исследования
молока при маститах приведены на рисунке 1. При
проведении микробиологических исследований
нами выделено 486 культур микроорганизмов, которые были отнесены к 11 родам. Приведенные
результаты также показывают, что чаще всего при
маститах у коров из проб секрета вымени изолировали представителей подов Streptococcus sp. p.,
Staphylococcus sp. p., Lactobacillus sp. p. и Escherichia
sp. p. – 25,7 %; 20,8 %; 18,3 % и 9,6 % соответственно.
Для более детального анализа проведенных микробиологических исследований мы
приводим видовой состав молока при маститах, который представлен в таблице 1. Данные,
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промышленности, представляя собой серьезную проблему во всем мире. По данным ряда
исследователей, заболевание коров маститом
может охватывать до 60 % поголовья стада [5,
7-11]. Также следует учитывать, что заболевания
молочной железы коров могут представлять серьезную социально–экономическую проблему
для человечества. Так, нередки случаи массовых
пищевых отравлений людей, и особенно детей,
от употребления молока и молочных продуктов
от коров с субклиническим маститом, содержащих патогенные и условно патогенные микроорганизмы, либо продукты их жизнедеятельности [12, 13].
С молока коров, больных маститом, исследователями выделено более 100 видов различных
микроорганизмов: бактерий, вирусов и микроскопических грибов, которым приписывается этиологическая роль при этом заболевании. Так, при
маститах у коров могут изолироваться энтеробактерии (E. coli, K. рneumoniae и K. оxytoca, сальмонеллы и др.), псевдомонады, стрептококки (преимущественно S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis),
стафилококки (преимущественно S. aureus), а также энтерококки, коринебактерии, пастереллы,
нокардии, сарцины, микоплазмы, бруцеллы, клостридии, листерии, сарцины, некоторые вирусы
и грибы из рода Candida [14-22]. Как правило, маститы вызываются не одним возбудителем, а ассоциацией микроорганизмов, при этом основными
патогенами при мастите являются стафилококки и
стрептококки [3, 14, 16, 23-27].
Несмотря на проводимые в последние годы
активные меры по лечению и профилактике маститов, все еще остается высоким процент заболеваемости животных с дисфункцией молочной железы.
При любых ассоциированных заболеваниях, в том
числе и при маститах, чаще возникают различные
осложнения, затруднена их диагностика, а также
выбор средств лечения и средств борьбы с ними.
Сложившаяся ситуация требует более детального изучения микробного пейзажа при маститах у
коров в фермерских биогеоценозах Московской
области, а также на фоне проведенных широкомасштабных микробиологических исследований
проведение срочного поиска альтернативных и
эволюционно обоснованных методов лечения и
профилактики. В связи со сказанным выше изучение паразитоценозов, изолируемых при маститах у
коров в условиях фермерских биогеоценозов Московской области, является актуальным направлением для научных изысканий.
Материалы и методы исследований
Исследования по изучению бактериальной
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представленные в таблице, показывают, что наиболее частыми патогенами при маститах у
коров являются S. aureus 63 (13,0
%), E. coli 46 (9,5 %) и S. uberis 42
(8,7 %). Значительно реже изолировали S. dysgalactiae и P.
vulgaris по 27 (5,6 %), а также P.
aeruginosa и B. subtilis по 23 (4,7
%) от общего количества изолятов. Установлено, что в фермерских биоценозах Московской
области одним из патогенов,
участвующим в этиологии маститов у коров, является представитель гриба рода Candida
- C. albicans, который изолироРис. 1 – Результаты микробиологического исследования мовали из 11 (2,3 %) проб секрета
лока коров (n=103)
вымени коров, больных маститом. Следует отметить, что из
Таблица 1
проб молока коров, больных маститом, нами
Видовой анализ микробиоты молока коизолированы представители лактобактерий: L.
ров, больных маститом (n=103)
lactis, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum и
Количество изолятов
Вид микрооргаL. xylosus – 5,8; 4,5; 3,5; 3,3 и 1,2 % соответственнизма
Абсолютное число
%
но от общего количество изолированных кульS. agalactiae
19
3,9
тур микроорганизмов.
S. dysgalactiae
27
5,6
Серологическая типизация изолированS. uberis
42
8,7
ных культур кишечных палочек нашла свое отраS. pyogenes
11
2,3
жение на рисунке 2. Установлено, что из молока
S. pneumoniae
9
1,8
коров, больных маститом чаще всего изолироS. faecalis
17
3,5
вали О8 и О18 по 7 (15,2 %), О78 – 6 (13,1 %), а
S. aureus
63
13,0
также О101 и О126 по 5 (10,9 %) случаев из общеS. saprophyticus
12
2,5
го количества выделенных серотипов кишечной
S. epidermidis
19
3,9
палочки. Кроме этого необходимо отметить, что
S. intermedius
7
1,4
при маститах у коров нами были изолированы
S. enterica
5
1,0
культуры E. coli, которые обладали гемолитичеE. coli
46
9,5
ской активностью. Так, из секрета вымени коP. aeruginosa
23
4,7
ров, больных маститом, 37 (80,4 %) изолятов от
P. multocida
8
1,6
общего количества кишечных палочек обладали
K. pneumoniae
6
1,2
гемолизин-продуцирующими свойствами.
K. оxytoca
4
0,8
P. vulgaris
27
5,6
Нами также была проведена серологичеP. mirabilis
18
3,7
ская идентификация трех изолированных кульB. subtilis
23
4,7
тур сальмонелл. При этом две культуры (66,7%)
L. plantarum
16
3,3
отнесены к серовару S. enteritidis и одна (33,3%)
L. rhamnosus
17
3,5
– к серовару S. typhimurium.
L. acidophilus
22
4,5
Количество микроорганизмов (lg) в 1 см3
L. xylosus
6
1,2
молока коров, больных маститом, представлено
L. lactis
28
5,8
в таблице 2.
C. albicans
11
2,3
Установлено, что в молоке коров, больВсего
486
100,0
ных маститом, в наибольшей концентрации содержатся представители родов Staphylococcus
sp. p.; Escherichia sp. p.; Pseudomonas sp. p. и
Streptococcus sp. p., соответственно 5,67±0,08
lg; 4,37±0,32 lg; 4,24±0,20 lg и 4,13±0,15 lg. Сле-

Рис. 2 – Серологическая идентификация культур E.coli
Таблица 2
Количество микроорганизмов (lg) в 1 см3
секрета вымени коров при маститах
Род микроорганизма
Streptococcus sp. p.
Staphylococcus sp. p.
Salmonella sp. p.
Escherichia sp. p.
Pseudomonas sp. p.
Pasterella sp. p.
Klebsiella sp. p.
Proteus sp. p.
Bacillus sp. p.
Lactobacillus sp. p.
Candida sp. p.

Количество изолятов
4,13±0,15
5,67±0,08
2,94±0,16
4,37±0,32
4,24±0,20
2,51±0,42
1,47±0,15
3,50±0,09
2,97±0,13
1,63±0,16
2,13±0,36
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(95,8 %); 440 (92,6 %); 438 (92,2 %) и 432 (90,9 %)
от общего количества исследованных штаммов
соответственно.
Наиболее устойчивыми выделенные изоляты микроорганизмов оказались к метициллину, бензилпенициллину, стрептомицину и тетрациклину – не чувствительными оказались 215
(45,3 %); 136 (28,6 %); 123 (25,8 %) и 102 (21,5 %)
штамма соответственно от общего количества
выделенных бактерий. Следует отметить, что
изолированные грибы проявили не одинаковую
чувствительность к антимикотикам. Так, наиболее эффективным антимикотическим средством
оказался интраконазол, который показал активность ко всем 11 (100,0 %) изолированным грибам. К флуконазолу были чувствительны 90,9 %,
а к амфотеррицину В – 81.8 % представителей
грибов рода Candida.
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дует сказать, что грибы рода Candida варьировали на уровне 102 КОЕ. Необходимо отметить,
что представители рода Lactobacillus sp. p. были
представлены лишь в концентрации 1,63±0,16
lg, а микроорганизмы из рода Bifidobacterium
sp. p – и вовсе отсутствовали. Патогенные свойства изучены нами у всех 486 изолятов из секрета вымени коров, больных маститом. Установлено, что чаще всего патогенными свойствами
обладали культуры S. aureus 48 (27,7 %), E. coli
22 (12,7 %), S. uberis 18 (10,3 %) и S. dysgalactiae
17 (9,8 %) от общего количества патогенных для
белых мышей изолятов. Из 11 выделенных культур грибов рода Candida – 5 (2,9 %) изолятов обладали патогенностью. Отмечен важный признак, который заключается в том, что от белых
мышей, которые выжили, не удалось выделить
исходных культур микроорганизмов, тогда как
от погибших животных возбудитель изолировали всегда. Следует отметить, что изолированные
культуры лактобактерий патогенными свойствами не обладали.
Чувствительность выделенной микрофлоры при маститах у коров к антимикробным веществам приведена в таблице 3.
Всего нами из секрета вымени коров,
больных маститом, изолировано 475 бактерий и
11 грибов. Приведенные в таблице данные говорят о том, что наиболее высокая антимикробная
активность нами отмечена у энрофлоксацина,
цефалексина, норфлоксацина, кобактана и офлоксацина. При этом количество чувствительных
к данным антимикробным препаратам изолятов
микроорганизмов составляло 466 (98,1 %); 455
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Чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам
Антибактериальные препараты

Бензилпенициллин
Метициллин
Амоксициллин
Кобактан
Цефалексин
Гентамицин
Канамицин
Стрептомицин
Тетрациклин
Доксициклин
Линкомицин
Энрофлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин
Амфотеррицин В
Флуконазол
Интраконазол

Таблица 3

Показатели антибиотикочувствительности изолированных микроорганизмов
чувствительные
малочувствительные
не чувствительные
% от общего
% от общего
% от общего
Абс.
Абс.
Абс.
кол-ва изокол-ва изокол-ва изочисло
число
число
лятов
лятов
лятов
298
62,8
41
8,6
136
28,6
211
44,4
49
10,3
215
45,3
373
78,5
24
5,1
78
16,4
438
92,2
12
2,5
25
5,3
455
95,8
8
1,7
12
2,5
306
64,5
91
19,1
78
16,4
276
58,1
107
22,5
92
19,4
309
65,1
43
9,1
123
25,8
306
64,4
67
14,1
102
21,5
307
64,7
79
16,6
89
18,7
300
63,1
82
17,3
93
19,6
466
98,1
6
1,3
3
0,6
440
92,6
8
1,7
27
5,7
432
90,9
11
2,4
32
6,7
9
81,8
1
9,1
1
9,1
10
90,9
1
9,1
11
100,0
-

Примечание: чувствительные – задержка роста более 18 мм; малочувствительные – задержка роста 11-18 мм; не чувствительные – задержка роста менее 10 мм; – - отрицательный результат.
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Обсуждение
Молозиво и молоко способствуют заселению и становлению микробного ценоза
желудочно-кишечного тракта новорожденных
животных, а также являются фактором передачи условно патогенных бактерий от коров
к телятам при воспалениях вымени. Поэтому
маститы играют важную роль в возникновении и распространении факторных инфекций в
фермерских биогеоценозах, в частности в распространении желудочно-кишечных и респираторных заболеваний новорожденных телят. Несмотря на проводимые активные меры по лечению и профилактике маститов, все еще остается
высокий процент заболеваемости животных с
дисфункцией молочной железы. При любых ассоциированных заболеваниях, в том числе и при
маститах, чаще возникают различные осложнения, затруднена их диагностика, а также выбор
средств лечения и средств борьбы с ними. Только широкомасштабные микробиологические
исследования, которые позволяют изолировать
всех сочленов паразитоценоза, могут дать правильную этиологическую картину заболевания,
тем самым привести к эффективным способам
борьбы с ним.
Заключение
1. От 103 коров, больных маститом, изо-

лировано 486 патогенных и условно патогенных
микроорганизмов, которые отнесены к 11 родам. Чаще всего при маститах у коров из проб
секрета вымени изолировали представителей
подов Streptococcus sp. p., Staphylococcus sp. p.,
Lactobacillus sp. p. и Escherichia sp. p. – 25,7 %;
20,8 %; 18,3 % и 9,6 % соответственно. Установлено, что маститы у коров вызываются не одним
патогеном, а микробными ассоциациями, в состав которых входит от 2 до 7 изолятов.
2. При серотипировании культур E. coli
установлено, что чаще всего изолировали О8 и
О18 по 7 (15,2 %), О78 – 6 (13,1 %), а также О101
и О126 по 5 (10,9 %) случаев из общего количества выделенных серотипов. Из секрета вымени
коров, больных маститом, 37 (80,4 %) изолятов
обладали также гемолизин-продуцирующими
свойствами.
3. В молоке коров, больных маститом, в
наибольшей концентрации содержатся представители родов Staphylococcus sp. p.; Escherichia sp.
p.; Pseudomonas sp. p. и Streptococcus sp. p., соответственно 5,67±0,08 lg; 4,37±0,32 lg; 4,24±0,20 lg
и 4,13±0,15 lg. Грибы рода Candida варьировали
на уровне 102 КОЕ.
4. Чаще всего патогенными свойствами
обладали культуры S. aureus 48 (27,7 %), E. coli
22 (12,7 %), S. uberis 18 (10,3 %) и S. dysgalactiae
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Despite the subdivision of livestock farms in the process of agricultural reform, obstetric and gynecological diseases in farm animals, including mastitis,
remain key problem for veterinary medicine specialists. Studies on the bacterial etiology of mastitis in cows were conducted in 12 farms in the Moscow
region with a population of 12254 cattle, including 4445 cows. When studying microbiocenoses during mastitis in cows on farms in the Moscow region,
it was found that the microbial landscape of cow udder secretions in mastitis is very diverse and heterogeneous. Thus, 486 pathogenic and conditionally
pathogenic microorganisms were isolated from 103 cows with mastitis, which were referred to 11 species. More often, during mastitis in cows, representatives
of Streptococcus SP. p., Staphylococcus sp. p., Lactobacillus sp. p. and Escherichia sp. p. were isolated from udder secretions. – 25,7 %; 20,8 %; 18,3 % and 9.6 %,
respectively. It was established that mastitis in cows is caused not by a single pathogen, but by microbial associations, which include from 2 to 7 isolates. When
serotyping E. coli cultures, it was established that from the milk of cows with mastitis, O8 and O18 were most often isolated by 7 (15.2 %), O78 – 6 (13.1 %), and
O101 and O126 by 5 (10.9 %) cases out of the total number of isolated serotypes. Of the udder secretions of cows with mastitis, 37 (80.4 %) isolates from the
total number of Escherichia coli also had hemolysin-producing properties. In the milk of cows with mastitis, the highest concentration contains representatives
of the species Staphylococcus sp. p.; Escherichia sp. p.; Pseudomonas sp. p. and Streptococcus sp. p., respectively, 5.67±0.08 lg; 4.37±0.32 lg; 4.24±0.20 lg and
4.13±0.15 lg. Fungi of Candida species varied at the level of 102 CFU. More often, pathogenic properties were found in cultures of S. aureus 48 (27.7 %), E. coli
22 (12.7 %), S. uberis 18 (10.3 %) and S. dysgalactiae 17 (9.8 %) of the total number of pathogenic isolates for white mice. Of the 11 isolated cultures of Candida
fungi, 5 (2.9 %) isolates were pathogenic. The highest antimicrobial activity was observed in enrofloxacin, cephalexin, norfloxacin, cobactan and ofloxacin. The
number of microbial isolates sensitive to these antimicrobial agents was 466 (98,1 %); 455 (95,8 %); 440 (92,6 %); 438 (92,2 %) and 432 (90.9 %). The most
effective antimycotic agent was intraconazole, which showed activity to all 11 (100.0 %) isolated fungi.
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В научной работе рассматривается селекционный прием отбора в стадо производителей радужной
форели Камлоопс с учетом значений положительной корреляции некоторых морфометрических признаков
и степенью развития их половых продуктов, а также особенностей естественных защитных функций их
организма в трехлетнем возрасте. Установлено, что соматическая структура и прежде всего развитие заглазничного отдела во многом определяют функциональные особенности форели, а также их воспроизводительные качества. При косвенном отборе трехлеток производителей с учетом морфометрии и корреляции,
самки, имеющие размер заглазничного отдела головы больше 55 мм, превышали на 29,2% живую массу и на
40,4% массу икры форели, имеющей длину этого отдела головы менее 55 мм. При сравнении резистентности
двух подопытных групп трехлеток маточного стада выявлены определенные различия по иммунным белкам и содержанию гемоглобина в крови. Заметим, что в отобранной группе у рыб прослеживается большая
степень насыщения эритроцитов гемоглобином, что говорит об увеличенной доли усвоения кислорода организмом, а также об интенсивности окислительно-восстановительных процессов обмена веществ. Показатели белков сыворотки крови форели подопытных групп неоднозначно варьируют. Так, в опытной группе
производители имели средний показатель общего белка в крови 63,26 г/л, что достоверно на 17,5% больше,
чем в крови рыб контрольной группы. Это можно объяснить связью глобулинов с состоянием иммунитета
рыбы опытной группы и ее резистентностью за счет повышения уровня глобулиновой фракции, а высокое
количество Ig M` белков (на 42,9%) в крови форели опытной группы говорит о более агрессивном иммунитете у этих рыб к вирусным, инвазионным и другим инфекциям, что указывает на повышенную адаптивность
отобранного стада.
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Введение
Воспроизводство является одним из важнейших звеньев жизненного цикла рыб, обеспечивающее производство себе подобных и сохранение вида в онтогенезе и филогенезе. Процесс
размножения состоит из ряда циклически повторяющихся периодов: преднерестового, нереста, постнерестового и нагула. Каждый период
отличается особенностями структурно-функционального состояния нейроэндокринной, водносолевой, метаболической, иммунной и воспро-

изводительной системы [1, 2, 3, 4, 5].
Нерест, и в частности процессы икрометания, созревание половых желез, восстановление метаболизма организма сопровождаются
отклонением ионного гомеостаза и рекомбинированием обменной энергии у рыбы. Рассматривать процесс воспроизводства можно как
стресс-фактор, подталкивающий на изменения
в организме, который можно сравнить с адаптационным синдромом Селье Г.(1936). В преднерестовый период у производителей рыб зафик-
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ит заметить, что в данный период в зависимости
от сроков нереста рыб показатели иммунитета
претерпевают значительные сдвиги [9].
Преднерестовый период способствует повышению уровня устойчивости к заболеваниям
производителей рыб, усиливая свои защитные
функции.
Период характеризуется сокращением
внутриклеточного кальция, что приводит к стабилизации цитоскелета, которое повышает
устойчивость к повреждающим факторам на
клеточном уровне. Кроме того, организм рыб
становится более устойчивым к стрессовым
факторам (кислотность среды, количество растворенного кислорода в воде, температура), повышается теплоустойчивость мышечных тканей
с последовательным сокращением кальция в
них и эритроцитах [2, 5, 10].
На следующем этапе жизнедеятельности
наступает период нереста, который можно назвать переходным в цикле жизнедеятельности
рыб. Большая часть энергии тратится на выметывание половых продуктов. Обменные процессы все больше требуют фосфолипидов и белков.
Снижается уровень холестерина, альбумина,
гликогена, β-глобулина; процессы диссимиляции преобладают над ассимиляцией [11, 12, 13].
Небольшой по продолжительности у производителей рыб является постнерестовый период, занимает не более месяца от годового
цикла у форели от трехлетнего цикла. Лососевые рыбы всегда сильно истощаются и испытывают дефицит витаминов, висцерального жира,
жира в тканях, кроме того кровь сокращает емкость в усвоении кислорода, то есть сокращается количество гемоглобина, коллоидной устойчивости, осмотического давления сыворотки
крови, а доля воды в теле, наоборот, нарастает.
Снижается функция нейроэндокринной системы. Вследствие сильного истощения, вызванного нерестом в естественных условиях, большинство рыб погибает [5].
Размножение сопровождается снижением устойчивости иммунитета, что свидетельствует о снижении резистентности организма
к различным заболеваниям (синдром Селье
Г.,1936). Стрессовое состояние производителей
ремонтно-маточного стада после нереста стабилизируется в течение 2-3 недель. За этот период
физиолого-биохимические и иммунологические
показатели приходят в норму.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований послужила радужная форель Камлоопс, воспитанная в маточ-
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сирована увеличенная активность иммунных
функций, которые связаны с адаптационным
синдромом. Незадолго до нереста у различных
видов рыб наблюдается повышение активности
гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной
системы, выбрасывающей в кровоток нейрогормоны преоптико-гипофизарной нейросекреторной системы. Гормоны гипофиза с током крови
достигают интерреналовую железу, стимулируя
выброс в кровоток различных кортикостероидов, в том числе кортизола. Кортикостероиды
осуществляют переход на катаболический путь
обмена за счет ускорения глюконеогенеза, процесса образования глюкозы из неуглеводных источников, в том числе и белка. До размножения
снижается концентрация белков, в частности,
аминокислот в сыворотке крови и различных
тканях у рыб. Результатом усиления глюконеогенеза и расщепления гликогена, главным образом в печени, является повышение содержания
глюкозы в плазме крови, в том числе и перед
нерестом, ее последующее использование на
энергетические нужды организма. В преднерестовый период также происходит резкое снижение количества депонированного жира в теле и
различных органах и тканях рыб, что свидетельствует об увеличении доли липолиза в энергетическом обмене [6, 7, 8].
Одновременно в преднерестовый период
у рыб усиливается активность симпатической
нервной системы, сопровождаясь повышением
в крови концентрации катехоламинов. Катехоламины через бета-адренергические рецепторы усиливают скорость поглощения кислорода
жабрами за счет увеличения дыхания, жаберного тока крови, диффузионной емкости жабр
и транспортной емкости крови для кислорода.
Установлено, что перед нерестом повышается
уровень потребления кислорода всем организмом и отдельными тканями. Кроме того, катехоламины усиливают гликогенолиз и аэробный
обмен посредством увеличения концентрации
субстратов цикла Кребса. Показано также, что
перед нерестом возрастает активность ферментов цикла Кребса. В связи с активизацией генеративного обмена резко увеличивается расход
запасных энергетических веществ (углеводов,
липидов и белков). Концентрация холестерина, β – глобулинов, липопротеинов, ионов Mg2+,
фосфолипидов, аргинина, гистидина, содержание воды в тканях, кортизона и кортизола в крови нарастает. Большинство веществ концентрируется в половых железах, истощая запас органических веществ в тканях, депо организма. Сто-
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ных прудах форелеводческого хозяйства ООО
Гасанов Л.Ш. Сенгилеевского района.
Отбор в стадо производителей радужной
форели Камлоопс с учетом значений положительной корреляции некоторых морфометрических признаков и степенью развития их половых
продуктов проводили в течение нескольких месяцев сентябрь-октябрь 2019 года с целью выявления раннеспелых самок-производителей.
Забор проб крови велся в период с ноября
по декабрь 2019 года после получения икры от
самок-производителей. При взятии крови, отловленную рыбу обертывали стерильной салфеткой, а место пункции обрабатывали антисептиком. Размер иглы подбирали в зависимости
от размера рыбы. Забор крови производился
из сердца рыбы. Так как у форели кровь интенсивно свертывается при контакте с воздухом, использовались вакуумные пробирки с антикоагулянтом и без него (рис 1) [14].
Важно, чтобы проба была
репрезентативной для всего исследуемого организма. В частности, в пробах крови, взятых из различных органов, часто обнаруживаются существенные различия.
Перед взятием крови часть
брюшины под сердцем вскрывали
хирургическим скальпелем, чтобы
наиболее точно совершить забор
крови.
Анализ крови проводился на
акустическом анализаторе жидкостей БИОМ-01 в испытательной
лаборатории качества биологиче-
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Рис. 1 – Вакуумная пробирка и игла

ских объектов ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им.
П.А. Столыпина.
Морфологическую изменчивость форели
изучали в зависимости от пола, биотических и
экологических условий, при этом широко использовалась схема промеров пластических
признаков лососевых рыб, которая приведена в
работах Г.Х. Шапошниковой и Е.А. Дорофеевой
(рис. 2).
Результаты исследований
Бонитировка и отбор половозрелых самок-производителей происходили совместно с
пересадкой их в отдельные резервуары с водой
в цехе. В течение недели самок не кормили. Необходимо отметить, что морфологические показатели используются при физиологической и
генетической оценках рыб.
В таблице 1 приведен результат отбора
трехлетних производителей радужной форели

Рис. 2 - ab - длина всей рыбы; ас – длина по Смитту (L); ad
– длина без С; оd - длина туловища; an - длина рыла; nр – диаметр глаза (горизонтальный); аа5 – длина средней части головы; ао – длина головы (C); ро – заглазничный отдел головы; lm
- высота головы у затылка; аа6 –длина верхнечелюстной кости;
k1l1 - длина нижней челюсти; qh - наибольшая высота тела; ik наименьшая высота тела; aq - антедорсальное расстояние; rd постдорсальное расстояние; аz - антевентральное расстояние;
ау – антеанальное расстояние; fd - длина хвостового стебля;
qs - длина основания D; th - наибольшая высота (H); уу1 – длина
основания А; ej - наибольшая высота А; vx - длина Р; zz - длина V;
vz - расстояние между Р и V; zy - расстояние между Vи A [15,16].

Таблица 1
Продуктивность самок, отобранных по
величине заглазничного морфометрического
признака
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Среднее
знач.

Заглазничный отдел
(>55 мм+)
Масса фоМасса
рели, г
икры, г
1170
46
1270
155
1150
171
1130
98
1310
149
1560
1380
155
1250
115
1510
167
1700
151
1420
152
1350
±55,33

123,54
±16,60

Заглазничный отдел
(<55 мм-)
Масса фоМасса
рели, г
икры, г
970
45
880
80
1040
80
870
24
1210
41
1180
96
1070
121
1000
46
890
86
1030
78
890
78
710
72
860
110
969,23
±38,53

73,61 ±7,78
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Концентрация общего белка в сыворотке
зависит, в основном, от синтеза и распада двух
основных белковых фракций – альбуминов и
глобулинов. Альбумин синтезируется главным
образом в печени, глобулины – в лимфоцитах.
Альбумин-главный белок, обеспечивающий
коллоидное осмотическое и онкотическое давление, которое регулирует пассаж воды и растворимых веществ через капилляры. Фракция
глобулинов составляет сотни сывороточных белков, которые являются переносчиками, ферментами, комплементом и иммуноглобулинами.
Неполноценное питание и врожденные иммунодефициты могут вызвать снижение уровня
глобулинов в крови вследствие снижения их
синтеза в печени.
Как известно, альбумины до 70-90%
α-глобулинов и 50 % β-глобулинов синтезируются в печени, остальное количество α и
β-глобулинов и полностью γ-глобулины синтезируются в клетках ретикуло-эндотелиальной
системы, γ-глобулины исключительно в лимфоидных и плазматических клетках [19,20].
Фракция глобулинов составляет сотни
сывороточных белков, которые являются переносчиками, ферментами, комплементом и иммуноглобулинами. Неполноценное питание и
врожденные иммунодефициты могут вызвать
снижение уровня глобулинов в крови вследствие снижения их синтеза в печени [21, 22].
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с учетом наибольших показателей корреляции
морфометрии, в частности заглазничного отдела, с развитием гонад.
На основании полученных данных можно
предположить, что соматическая структура и,
прежде всего развитие заглазничного отдела, во
многом определяют функциональные особенности форели, а также их воспроизводительные качества. При косвенном отборе трехлеток производителей с учетом морфометрии и корреляции
самки, имеющие размер заглазничного отдела
головы больше 55 мм, превышали на 29,2% живую массу и на 40,4% массу икры форели, имеющей длину этого отдела головы менее 55 мм.
Исходя из предыдущих данных, нами из
учтеных групп были отобраны особи с последующим взятием у них проб крови для выявления
более резистентных популяций.
Анализ крови помогает определить наличие воспалительных процессов и патологий, выявить различные нарушения в кроветворении, а
также оценить состояние здоровья организма в
целом.
Биохимические методы лабораторной диагностики также позволяют оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная
железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков,
углеводов), выяснить потребность в микроэлементах. Функции белков плазмы: поддержание
коллоидного осмотического давления, участие
в свертывании крови, поддержание постоянства
pH крови, транспортная функция – перенос липидов, участие в иммунных реакциях (иммуноглобулины, белки острой фазы) [17,18]. Поэтому
были проведены исследования биохимических
показателей крови производителей радужной
форели и их различия у групп с учетом корреляции развития второстепенных остеопризнаков
с развитием половых продуктов и без таковых
(табл. 2).
При сравнении резистентности двух подопытных групп трехлеток маточного стада выявлены определенные различия по иммунным
белкам и содержанию гемоглобина в крови.
Заметим, что в отобранной группе у рыб прослеживается большая степень насыщения эритроцитов гемоглобином, что говорит об увеличенной доли усвоения кислорода организмом,
а также об интенсивности окислительно-восстановительных процессов обмена веществ.
Количество эритроцитов крови варьирует в пределах нормы у рыб обеих групп (4,414,78 1012/л)
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Таблица 2
Морфо-биохимические показатели крови трехлетних
производителей форели
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Иммунная система рыб, как и
у млекопитающих, состоит из гуморального и клеточного иммунитета.
Последний включает в себя ряд клеГруппа рыб Отбор производителей Отбор производителей
ток, который включает в себя: маПоказатели крови
без учета корреляции с учетом корреляции
крофаги, гранулярные лимфоциты,
Гемоглобин, г/л
63,87±0,51
81,62±1,17***
цитокины и антиген-цитоксические
Эритроциты, 1012/л
4,41±0,23
4,78±0,35
Т-лимфоциты. По своей структуре
˟ ССГЭ, пг
19,67±0,72
23,25±0,15***
сывороточные белки рыб, участвуГематокрит, %
23,22±0,22
27,75±1,02***
ющие в иммунных реакциях, имеют
˟˟СОЭ, мм/ч
3,5±0,5
3,5±0,28
сходство с таковыми у высших позвоночных животных.
Общий белок, г/л
52,22±0,41
63,26±0,87***
Было установлено содержаСоотношение фракций, %
ние
в
крови исследуемых произвоАльбумины
64,87±2,41
63,28±0,32
дителей
радужной форели иммуноГлобулины
37,62±0,21
36,72±0,32**
глобулинов G, A и M. Известно, что
в т.ч. глобулины α 1
2,11±0,00
2,11±0,00
формирование антител происходит
глобулины α 2
9,58±1,47
14,22±0,13**
путем синтеза их из B- лимфоцитов.
глобулины β
14,63±1,78
16,29±0,13
Так количество иммуноглобуглобулины ϒ
8,79±2,09
4,09±0,2*
линов Ig G` в крови самок опытной
Абсолютное количество, г/л:
группы в 1,3раза больше, чем у проАл/Гл
1,89±0,22
1,72±0,02
изводителей контрольной рыбы. А
Альбумины
33,41±3,21
40,03±0,57
учитывая то, что это основной белок
Глобулины
18,81±3,2
23,73±0,44
в сыворотке крови, который активен
в т.ч. глобулины α 1
1,1±0,13
1,33±0,01
при вторичном иммунном ответе
глобулины α 2
4,72±0,04
8,99±0,13***
и антитоксичным свойствам и составляет до 70-75 % от всей фракции
глобулины β
7,98±1,64
10,31±0,21
иммунных белков, обладая малыми
глобулины ϒ
4,99±1,38
2,58±0,13
размерами, можно предположить
Иммуноглобулины Ig G`
6,24±0,89
8,11±1,52
об эффективности такого отбора в
Иммуноглобулины Ig A`
1,12±0,24
0,89±0,14
направлении создания племенного
Иммуноглобулины Ig M`
0,72±0,62
1,26±0,11
стада радужной форели.
P<0,05*; P<0,01**; P<0,001***
Иммуноглобулины IgA` - бел˟ССГЭ - среднее содержание гемоглобина в эритроците; пикограмм (пг)
ки представляющие этот класс, обе˟˟СОЭ - скорость оседания эритроцитов, (мм/ч)
спечивают местный иммунитет. Они
создают защиту слизистых оболочек
По данным исследований, показатели
от микроорганизмов и вирусов. Связываясь с
белков сыворотки крови форели подопытных
микроорганизмами антитела-IgA тормозят их
групп неоднозначно варьируют. Так, в опытприсоединению к поверхности клеток.
ной группе производители имели средний поНапротив, белок Ig A` в крови рыб конказатель общего белка в крови 63,26 г/л, что
трольной группы имеет большую долю в сыдостоверно на 17,5% больше, чем в крови рыб
воротке крови и составляет 1,12±0,24 г/л, что
контрольной группы. Это можно объяснить свяявляется закономерным проявлением в случае
зью глобулинов с состоянием иммунитета рыбы
контагиозных заболеваний (аэромоноз, бактеопытной группы и ее резистентностью за счет
риальная холодноводная болезнь и т.д.), но в
повышения уровня глобулиновой фракции.
условиях данного хозяйства таких заболеваний
Что касается показателей гамма-глобулине обнаружено.
новой фракции сыворотки крови самок радужИммуноглобулин Ig M` проявляет себя при
ной форели (4,99±1,38 в контрольной группе
первичном иммунном ответе на инородный анрыб, против 2,58±0,13 - в опытной) объясняется
тиген или при реактивации инфекции, его доля
чрезмерным ростом, ускоренным развитием госоставляет до 10 %.
над и высокой степенью гемопоэза, что частичПовышенное количество Ig M` белков (на
но снижает уровень иммунитета и синтез лим42,9%) в крови форели опытной группы говорит
фоидных белков в несколько раз.
о более агрессивном иммунитете у этих рыб к
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вирусным, инвазионным и другим инфекциям,
что указывает на повышенную адаптивность
отобранного стада.
Обсуждение
Иммунологические исследования на
рыбах в настоящее время ведутся в широком
плане и направлены на выяснение особенностей структурно-функциональной организации
иммунной системы. Связь иммунной системы
с развитием и ростом внутренних органов у самок-производителей предложено впервые, так
как считалось, что она отсутствует.
Соматическая структура и, прежде всего
развитие заглазничного отдела радужной форели во многом определяют функциональные особенности форели, а также их воспроизводительные качества. Стрессовое состояние производителей ремонтно-маточного стада после нереста
стабилизируется в течение 2-3 недель.
Заключение
Естественный иммунитет и реактивность
организма самок-производителей радужной
форели в условиях искусственного разведения,
наиболее выражены у отобранных особей по
частным экстерьерным признакам. По данным
исследований, показатели белков сыворотки
крови форели подопытных групп неоднозначно
варьируют. Так в опытной группе производители
имели средний показатель общего белка в крови 63,26 г/л, что достоверно на 17,5% больше,
чем в крови рыб контрольной группы. Это можно объяснить связью глобулинов с состоянием
иммунитета рыбы и ее резистентностью за счет
повышения уровня глобулиновой фракции.
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The scientific work considers the selection method of selection in a herd of producers of rainbow trout Kamloops, taking into account values of positive
correlation of some morphometric characteristics and degree of development of their reproductive products, as well as the features of natural protective
functions of their body at the age of three. It is established that the somatic structure and, development of postorbital region largely determine the functional
features of trout, as well as their reproductive qualities. In the indirect selection of three-year-old breeders, taking into account morphometry and correlation,
females with a size of postorbital head region greater than 55 mm exceeded by 29.2% the live weight and by 40.4% the weight of trout caviar with a length of
this head region less than 55 mm. When comparing the resistance of two experimental groups of three-year-old breeder flock, certain differences in immune
proteins and hemoglobin content in blood were revealed. Note that in the selected group of fish, a large degree of saturation of red blood cells with hemoglobin
is observed, which indicates increased share of oxygen absorption by the body, as well as the intensity of redox processes of metabolism. Indicators of serum
proteins of trout in experimental groups vary ambiguously. So in the experimental group, producers had an average total protein in blood of 63.26 g / l, which
is significantly 17.5% more than in the blood of fish in the control group. This can be explained by the relationship of the globulins with the immune status
of fish of experimental group and its resistance by raising the level of globulin fraction, a high amount of Ig M` protein (by 42.9%) in the blood of trout in the
experimental group suggests more aggressive immune system in these fish to viral, invasive and other infections, indicating improved adaptability of selected
herds.
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В связи с интенсификацией отрасли молочного скотоводства первостепенное значение придается
реализации генетического потенциала молочной продуктивности коров, сохранению их здоровья, хороших
репродуктивных качеств и продолжительности хозяйственного использования. В связи с этим, изучение
влияния интенсивности выращивания на продуктивные качества красно-пестрого скота имеет научное и
практическое значение. Для проведения опытов были сформированы 5 групп животных красно-пестрой породы (по 20 голов в каждой группе). Кормление было спланировано на получение среднесуточного прироста
в первой опытной группе в пределах 850-900 г, 2-я группа получала рацион, спланированный на 800 - 850 г, 3-я
группа - на750- 800 г, 4-я на 700-750 г и 5-я- хозяйственный рацион на получение 650-700 г среднесуточного
прироста. На основании проведенных исследований можно заключить, что красно-пестрые животные способны наращивать живую массу в молодом возрасте, что говорит о скороспелости животных. Телки первой
опытной группы достигли живой массы 380 кг в 13-ти месячном возрасте, 2-ой опытной группы в 14 мес.,
3-ей опытной группы в 15 мес., 4-опытной группы в 16 мес., контрольной - в 17 месяцев. От телок, достигших
живой массы 380 кг и осемененных в возрасте 14-15 месяцев, в последующем надоили по первой лактации по
6192 и 6345 кг, за все лактации по 24684 - 24944 кг молока.
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этом продолжительность жизни не превышает
2,5 лактаций. В связи с этим, изучение влияния
интенсивности выращивания на продуктивные
качества красно-пестрого скота имеет научное и
практическое значение.
Целью данной работы является изучение
влияния интенсивности выращивания телок на
молочную продуктивность и продолжительность хозяйственного использования коров
красно-пестрой породы.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования были животные
красно-пестрой породы, которых разводят на
молочном комплексе ООО «Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия.
В соответствии с поставленными задачами были сформированы 5 групп животных (по
20 голов в каждой группе).
Кормление телок было спланировано на
получение среднесуточного прироста в первой
опытной группе в пределах 850-900 г, 2-я группа
получала рацион, спланированный на 800 - 850
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Введение
В связи с интенсификацией отрасли молочного скотоводства первостепенное значение
придается реализации генетического потенциала молочной продуктивности коров, сохранению их здоровья, хороших репродуктивных
качеств и продолжительности хозяйственного
использования, которые во многом зависят от
правильного выращивания молодняка [1 - 6].
Рост продуктивности стада начинается с
интенсификации выращивания ремонтного молодняка [7].
Средний возраст отела нетелей в Республике Мордовия в большинстве хозяйств превышает 28 месяцев, это связано с низкой живой
массой телок при выращивании, что приводит
в свою очередь к удорожанию прироста живой
массы.
В настоящее время в хозяйствах Республики Мордовия разводят крупный рогатый скот
красно-пестрой породы. Многие хозяйства надаивают свыше 8000 кг молока на корову, но при
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Таблица 1

Динамика живой массы телок
Показатель
При рождении
3
6
9
12
13
14
15
16
17
Возраст плодотворного осеменения

1
36,4± 2,37
111,6±2,71
197,8± 5,59
273,8± 6,41
351,1 ±7,51
377,9±6,67

2
36,5±0,86
102,8±2,29
183,4±3,08
265,5±3,57
339,8±3,54
359,0±4,13
383,3±4,53

Группа
3
35,8±0,79
100,1±2,36
170,5±3,17
247,4±4,32
314,4±4,52
332,5±5,52
355,9±5,48
379,0±3,98

13

14

15
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г, 3-я группа -на 750-800 г, 4-я- на 700-750 г и 5-я
-хозяйственный рацион на получение 650-700 г
среднесуточного прироста.
Питательная ценность рационов животных сбалансирована по основным показателям
в соответствии с нормами РАСХН [8].
Формирование групп проводили по принципу пар - аналогов [9].
Динамику живой массы телок изучали
путем взвешивания, среднесуточные приросты
живой массы определяли по общепринятым
методикам.
Учёт молочной продуктивности осуществляли по ГОСТ 25966-83. Коэффициент постоянства лактации вычисляли по методу, предложенному Furhner (1964) в модификации А. А.
Аксенниковой [10].
Результаты исследований обрабатывали
биометрически по методике , предложенной
Меркурьевой Е. К. и Плохинским Н. А. [11-12].
Результаты исследований
За весь период выращивания телки первой опытной группы потребили по 1856,2 ЭКЕ
и 222,7 кг переваримого протеина. На одну
ЭКЕ приходилось 119,9 г переваримого протеина. По 2-ой опытной группе затраты составили 2044,2;229,1;112,0 соответственно, по 3-ей
опытной группе 2223,1; 237; 106,6, по 4-ой опытной группе соответственно 2413,1; 245;101,7 и
в контрольной группе 2600, 254 и 97,7 соответственно.
По результатам роста молодняка можно
отметить, что до достижения живой массы 380
кг на 1 кг прироста в 1-ой опытной группе было
затрачено 5,43 ЭКЕ, во 2-ой- 5,89, в 3 – ей-6,47, в
4 – 7,03 и в 5 контрольной группе 7,53 ЭКЕ.
Переваримого протеина на 1 кг прироста
затрачено в 1-ой опытной группе по 652 г, во

4
35,0±0,77
99,4±2,59
164,8±4,63
239,4±5,22
296,6±5,73
313,7±5,67
333,6±5,77
358,3±5,24
378,0±7,03
16

5(контроль-ная)
35,9±0,86
96,6±2,72
158,9±4,34
231,4±6,12
284,6±6,50
299,7±6,76
317,4±7,67
340,0±8,03
357,9±8,74
380,8±8,26
17

2-ой - 660 г, в 3-ей- 690 г, в 4-ой -715 г и в 5 контрольной группе 736 г.
Это ещё раз подчеркивает, что более интенсивный рост молодняка экономит корма и
снижает затраты энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на 1 кг прироста
живой массы.
Результаты таблицы 1 показывают, что в
трехмесячном возрасте телки 1 опытной группы
превосходят своих аналогов по живой массе из
контрольной группы на 15,0 кг (Р ≤ 0,001), в шестимесячном возрасте на 38,9 кг (Р ≤ 0,001), в девятити месячном возрасте на 42,4 кг (Р ≤ 0,001),
в двенадцатимесячном возрасте на 66,5 кг (Р
≤0,001), в тринадцатимесячном возрасте на 78,2
кг (Р ≤ 0,001). Телки второй опытной группы превосходили своих сверстниц в аналогичные возрастные периоды на 6,2 кг; 24,5 кг; 34,1кг, 55,2
кг, 59,3 (Р≤ 0,01; 0,001), в 14-ти месячном возрасте на 65,9 кг (Р≤ 0,001). Телки третьей опытной группы имели преимущество в эти же возрастные периоды на 3,5; 11,1; 16,0; 29,8; 32,8;
38,5 кг и в 15-ти месячном возрасте на 39,0 кг
(Р ≤0,01; 0,001). Преимущество телок четвертой
опытной группы незначительно и составляет в
эти возрастные периоды 2,8; 5,9; 8,0; 12,0; 14,0;
16,2; 18,3 кг соответственно и в 16-ти месячном
возрасте 20,1 кг.
Телки из контрольной группы необходимую живую массу 380 кг набрали в возрасте 17
месяцев.
В результате проведенных исследований
было выявлено, что 1-я группа телок за 13 месяцев имела среднесуточный прирост в среднем
864 грамма и достигла живой массы 380 кг и
успешно в этом возрасте осеменена. Вторая
группа телок при среднесуточном приросте 816
г достигла необходимой для осеменения живой

Таблица 2

Молочная продуктивность коров
Удой по 1 лактации
Жир, %
Белок, %
Молочный жир, кг

1
5929±480,2
4,08
3,32
242±19,4

2
6192±362,5
4,08
3,32
252±14,72

Группа
3
6345±378,2
4,07
3,31
258±15,4

Молочный белок, кг

197±16,0

206±12,0

210±12,5

187±7,2

186±11,3

41,69±5,25

44,35±4,43

46,30±5,26

42,60±3,50

41,20±3,70

23813±2922
972
534±6,05
123±26,95

24864±2499
1014
549±7,89
127±16,82

24944±2808
1018
553±5,60
116±13,57

22809±2370
930
550±6,82
105±12,76

20976±2015
858
549,±7,05
121±17,42

87,3±3,51

86,0±2,62

81,3±3,00

77,6±2,33

82,8±3,00

1110

1128

1147

1027

1022

По выходу молочного жира за первую
лактацию преимущество коров первой опытной
группы составляет 13 кг, второй опытной группы на 23 кг и третьей опытной группы на 29 кг.
Более высокие показатели по выходу молочного жира за все лактации отмечены у первотелок
третьей опытной группы +160 кг, по 2 опытной
группе прибавка составила +156 кг и по первой
опытной группе разница составила +114 кг.
У первотелок первой опытной группы отмечены наиболее высокие значения коэффициента постоянства лактации 87,3%, тогда как у
животных контрольной группы этот показатель
составляет 82,8%. Опытные коровы отличаются
высоким коэффициентом молочности (11101147), что указывает на более выраженный молочный тип животных.
Обсуждение
Первостепенное значение придается реализации генетического потенциала молочной
продуктивности коров, сохранения их здоровья,
хороших репродуктивных качеств и продолжительности хозяйственного использования, которые во многом зависят от правильного выращивания молодняка.
Средний возраст отела нетелей в Республике Мордовия в большинстве хозяйств превышает 28 месяцев, это связано с низкой живой
массой телок при выращивании, что приводит
в свою очередь к удорожанию прироста живой
массы. Следовательно, интенсивность роста при
выращивании молодняка должна быть высокой.
В связи с этим, изучение влияния интенсивности выращивания на продуктивные качества красно-пестрого скота имеет научное и
сельскохозяйственной академии

массы 380 кг в возрасте 14 месяцев. Третья группа телок имела на протяжении 15 месяцев 760
граммовые среднесуточные приросты, достигла
живой массы 380 кг в возрасте 15 месяцев. Четвертая группа телок, имевшая среднесуточные
приросты на уровне 714 грамм достигли живой
массы 380 кг в возрасте 16 месяцев. Телки контрольной группы, находящиеся на хозяйственном рационе, имели среднесуточные приросты
на уровне 669 грамм, достигли массы 380 кг в
возрасте 17 месяцев.
Многочисленные данные отечественных
исследователей показывают, что молочная продуктивность коров напрямую зависит от их живой массы [13-20].
В наших исследованиях телки, достигшие
живой массы 380 кг в возрасте 13-15 месяцев,
имели наивысшую молочную продуктивность.
Так, от животных первой опытной группы надоили
по 5929 кг молока, а от первотелок 2 опытной группы по 6192 кг и от первотелок 3 опытной группы
надоили по 6345 кг молока, преимущество животных опытной группы над животными контрольной
группы составила 315 кг; 578 кг; 731 кг.
Наивысший пожизненный удой 24944 кг
оказался по группе коров, которые были осеменены в возрасте 15 месяцев, на втором месте
оказались животные, осемененные в возрасте
14 месяцев, от которых надоили по 24864 кг, и
на третьем месте животные первой опытной
группы, осемененные в возрасте 13 месяцев, от
которых надоили по 23813 кг. От опытных первотелок 1, 2 и 3групп надоили больше молока на
2837; 3888 и 3968 кг, чем от коров контрольной
группы.

5 (Контрольная)
5614±341,9
4,09
3,31
229±13,9
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Продолжительность хозяйственного использования, мес.
Пожизненный удой, кг
Молочный жир, кг
Живая масса коров
Сервис-период
Коэффициент постоянства лактации
Коэффициент молочности

4
5651±220,0
4,09
3,31
231±9,0
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практическое значение.
Объектом исследования были животные
красно-пестрой породы, которых разводят на
молочном комплексе ООО «Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия.
В соответствии с поставленными задачами были сформированы 5 групп животных (по
20 голов в каждой группе).
Кормление телят было спланировано на
получение среднесуточного прироста в первой
опытной группе в пределах 850-900 г, 2-я группа
получала рацион, спланированный на 800 - 850
г, 3-я группа на750- 800 г, 4-я на 700-750 г и 5-я
хозяйственный рацион на получение 650-700 г
среднесуточного прироста.
На основании проведенных исследований можно заключить, что красно-пестрые животные способны наращивать живую массу в
молодом возрасте, что говорит о скороспелости
животных.
В трехмесячном возрасте телки 1 опытной
группы превосходят своих аналогов по живой
массе из контрольной группы на 15,0 кг, в 6-ти
месячном возрасте на 38,9 кг, в 9-ти месячном
возрасте на 42,3 кг, в 12-ти месячном возрасте
на 66,4 кг и в возрасте 13 месяцев при достижении живой массы 377 кг были осеменены. Телки второй опытной группы превосходили своих
сверстниц в аналогичные возрастные периоды
на 6,2 кг; 24,5кг; 34,1 и 55,2 кг. Телки третьей
опытной группы имели преимущество в эти же
возрастные периоды на 3,5; 17,6; 16,0 и 29,8 кг.
Преимущество телок четвертой опытной группы
не значительно и не достоверны. Телки из контрольной группы необходимую живую массу
380 кг набрали в возрасте 17 месяцев.
Телки, достигшие живой массы 380 кг в
возрасте 13-15 месяцев. имели наивысшую молочную продуктивность. Так, от животных первой опытной группы надоили по 5929 кг молока,
а от первотелок 2 опытной группы по 6192 кг
и от первотелок 3 опытной группы надоили по
6345 кг молока, преимущество животных опытной группы над животными контрольной группы составила 315 кг; 578 кг; 731 кг.
Наивысший пожизненный удой 24944 кг
оказался по группе коров, которые были осеменены в возрасте 15 месяцев, на втором месте
оказались животные, осемененные в возрасте
14 месяцев, от которых надоили по 24864 кг,
и на третьем месте животные первой опытной
группы, осемененные в возрасте 13 месяцев, от
которых надоили по 23813 кг. От опытных первотелок 1, 2 и 3групп надоили больше молока

на 2837; 3888 и 3968 кг, чем от коров контрольной группы. Телки, осемененные в возрасте 1415 месяцев, достигшие живой массы к моменту
оплодотворения 380 кг, имели самые высокие
удои и продолжительность хозяйственного использования.
Заключение
Красно-пестрые животные в условиях молочного комплекса способны интенсивно наращивать живую массу в молодом возрасте, что
говорит о скороспелости животных. Телки, осемененные в возрасте 14-15 месяцев, достигшие
живой массы к моменту оплодотворения 380
кг, имели самые высокие удои и продолжительность хозяйственного использования.
Таким образом, направленное выращивание телок является важным фактором получения более продуктивных коров красно-пестрой
породы на промышленных комплексах
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Therefore the intensification of the dairy cattle breeding industry gives priority to the realization of the genetic potential of dairy productivity of cows,
the preservation of their health, good reproductive qualities and the duration of economic use.In this regard, the study of the influence of the intensity of
cultivation on the productive qualities of red-and-white cattle is of scientific and practical importance.5 groups of red-and-white animals (20 heads in each
group) were formed to conduct the experiments. Feeding was planned to receive an average daily increase in the first experimental group within the range of
850-900 g, the 2nd group received a diet planned for 800-850 g, the 3rd group for 750-800 g, the 4th for 700-750 g and the 5th household diet for 650-700 g
of average daily growth. Based on the conducted research, it can be concluded that red-and-white animals are able to grow live weight at a young age, which
indicates earliness of animals. Heifers of the first experimental group reached a live weight of 380 kg at 13 months of age, the 2nd experimental group at 14
months, the 3rd experimental group at 15 months, the 4th experimental group at 16 months, and the control group at 17 months. From heifers that reached
a live weight of 380 kg and sired at the age of 14-15 months, they were subsequently milked for the first lactation of 6192 and 6345 kg, for all lactation of
24684-24944 kg of milk.
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Рассмотрен вопрос соответствия показателей потребности в питательных веществах отдельных
групп животных показателям питательности кормов и возможности их определения в кормах. Для сопоставления выбраны методы определения химического состава кормов при зоотехническом анализе, фактические показатели питательности кормов в базе данных и расчетные показатели химического состава
кормов. В производственных условиях сделать полный зоотехнический анализ кормов рациона по всем нормируемым показателям практически невозможно с точки зрения стоимости анализов, возможностей лаборатории и временных условий. Разработаны косвенные методы получения показателей питательности кормов
из баз данных и расчет показателей с помощью уравнений регрессии. Однако из баз данных кормов не всегда
можно получить исчерпывающую информацию. Недостаточно в базах информации по содержанию в кормах
микроэлементов, витаминов, КДК, НДК, крахмалу, сахару и др. Для расчета показателей питательности кормов косвенными методами используются формулы. Они полностью обеспечивают расчет показателей энергетической, частично протеиновой питательности кормов, а также расчет отдельных показателей углеводной
питательности. Для расчета показателей минеральной и витаминной и отдельных показателей липидной и
углеводной питательности пока нет достоверных расчетных формул. Следовательно, наряду с совершенствованием методов анализа химического состава кормов, необходимо расширять и углублять базы данных кормов
и продолжать исследования по созданию математических моделей для расчетов показателей химического состава кормов. Данные разработки позволят значительно ускорить расчет рационов, снизить затраты и время
на анализ кормов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, тема АААА-А18-118021590136-7.
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В настоящее время в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.
Л.К. Эрнста разработаны нормы потребности в
энергии и питательных веществах для высокопродуктивных молочных коров и мясных свиней
[1].В основу расчета общей потребности в энергии и протеине был положен факториальный
метод, который на протяжении многих лет со-
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Введение
Удовлетворение потребности животных в
энергии и питательных веществах является одним из основных условий для достижения высокого уровня их продуктивности. Проблема питания занимает центральное положение в теории
кормления сельскохозяйственных животных.
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вершенствуется, дополняется и успешно применяется как в нашей стране, так и в большинстве
стран с высокоразвитым животноводством[2
- 4].В связи с разработкой современных норм
потребности животных в энергии и питательных
веществах возникли расхождения количества
учитываемых показателей потребностей животных с показателями питательности и химического состава кормов и кормовых добавок, что
предопределяет разработку и обновление имеющихся баз кормов по показателям питательности. Была поставлена цель – провести анализ существующих косвенных методов определения
питательных веществ в кормах.
Материалы и методы исследований
В нашем анализе использованы показатели норм потребностей в питательных веществах
для молочного скота, овец и свиней, разработанных в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста [1,
5 - 7].Для сравнительного анализа показателей
норм потребностей и питательности кормов использованы:
• система определения основных показателей питательности и химического состава кормов методами зооанализа[8, 9];
• база данных, разработанная в ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста [10];
• доступные данные энергетической, протеиновой, углеводной и липидной питательности кормов, полученные косвенными методами
с помощью регрессионного анализа [11, 12, 13].
Результаты исследований
Для проведения анализа и сопоставления выбраны методы определения показателей
химического состава кормов при их зоотехническом анализе, фактические показатели питательности кормов в базе данных [10] и показатели химического состав кормов, которые можно
получить косвенным методом. Общий спектр
нормируемых показателей для отдельных групп
молочного скота, овец и свиней представлен в
таблице 1.
Количество анализируемых показателей
питательности и химического состава кормов
для разных видов и половозрастных групп животных зависит от потребностей в питательных
веществах разных видов и половозрастных
групп. Так, например, для дойных коров рационы нормируются по 35показателям, для свиноматок – по 40. Следовательно, по всем этим показателям должны быть проанализированы все
корма, входящие в рацион.
Так, для расчета рациона дойных коров по
всем требуемым показателям, состоящего из 5

кормов (не считая кормовые добавки), необходимо провести около 200 анализов. В производственных условиях это сделать практически невозможно с точки зрения стоимости анализов,
возможностей лаборатории и временных условий (зачастую анализы будут получены после
завершения кормления животных анализируемой партией корма). Кроме того, в производственных условиях провести балансовые опыты
с целью определения энергетической питательности (ОЭ, ЭКЕ, КОЭ), переваримости сырого
протеина, сырого жира, сырой клетчатки и БЭВ
(в большинстве случаев необходимы дифференцированные опыты) практически невозможно.
Решить данную проблему можно, если
использовать при расчете рациона показатели,
полученные косвенными методами. Могут быть
использованы показатели питательности и химического состава кормов, которые представлены в
современных базах данных, а также использованы косвенные методы расчета с помощью специально разработанных уравнений регрессии.
Для этого необходимо создавать и регулярно актуализировать базы данных кормов с пополнением и актуализацией в них нормируемых
показателей питательности и химического состава кормов для разных половозрастных групп животных. Актуализацию баз данных необходимо
проводить своевременно. Так, например, в современных нормах потребности появились показатели, которые раньше не учитывались, и соответственно в базе данных по кормам появились не
заполненные или частично заполненные строки
(Na, Se, линолевая кислота, отдельные аминокислоты). Кроме этого в базах данных питательности
кормов недостаточно информации по микроэлементам, витаминам, КДК, НДК, крахмалу, сахару.
Восполнить данные пробелы могут косвенные
методы определения энергетической питательности и химического состава кормов[11,12].
Для расчета показателей питательности
кормов косвенными методами можно использовать уже разработанные и апробированные в
практике формулы расчета показателей питательности кормов, а также разрабатывать доступные в
дальнейшем практикам косвенные методы определения отдельных показателей химического состава кормов, позволяющие получить данные без
проведения специальных опытов на животных и
сложных аналитических исследований.
Разработаны следующие косвенные расчеты показателей питательности кормов. Обменную энергию определяют расчетным путем,
используя данные опытов по изучению пере-

Таблица 1
Соответствие показателей потребности в питательных веществах отдельных групп животных и
доступности их определения в кормах
Лактирующие
коровы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

По кормам

Свиноматки

Хряки

Бараны

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Овцемат- Зооана- База данРасчет*
ки
лиз
ных
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+++
+
+
-

*Расчет (Р)– показатели, полученные с помощью специально разработанных формул.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ЭКЕ КРС
ЭКЕ овец
ЭКЕ свиней
ОЭ КРС, МДж
ОЭ овец, МДж
ОЭ свиней, МДж
Сухое вещество, г
КОЭ в СВ, МДж/кг
Сырой протеин, г
РП, г
НРП, г
Обменный белок
ПП крс, г
ПП овцы, г
ПП свиньи, г
Лизин, г
Метионин, г
Цистин, г
Треонин, г
Триптофан, г
Сырая клетчатка, г
НДК, г
КДК, г
Крахмал, г
Сахар, г
БЭВ, г
Сырой жир, г
Линолевая к-та, г
Кальций, г
Фосфор, г
в т.ч. доступный, г
Магний, г
Калий, г
Натрий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Селен, мг
Каротин, мг
Витамин A, МЕ
Витамин D, МЕ
Витамин Е, мг
Витамин К, мг
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3
Витамин В4
Витамин В5
в т.ч. доступный, г
Витамин В6
Биотин, мг
Фолиевая к-та, мг
Витамин В12, мг
Соль поваренная, г

По группе животных
Сухостойные
коровы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Нормируемый показатель

ВЕСТНИК

№
п/п

р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
Р
Р
Р
Р
-
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варимости питательных веществ кормов (переваримые протеин, жир, клетчатка, БЭВ) или используя табличные данные по переваримости
питательных веществ кормов (ВИЖ) [11].
Для определения ОЭ кормов по сырым
питательным веществам для разных видов животных разработаны следующие уравнения
(ВИЖ) [11]:
Таблица 2
Расчет ОЭ по переваримым питательным
веществам
Вид животных

Расчетная формула

крупный рогатый
скот

ОЭ=17,46*пП + 31,23*пЖ +
13,65*пК+14,78*пБЭВ,
ОЭ=17,71*пП + 37,89*пЖ +
13,44*пК+14,78*пБЭВ,
ОЭ=20,85*пП + 36,63*пЖ +
14,27*пК+15,98*пБЭВ,

овцы
свиньи

где ОЭ – обменная энергия в МДж; пП – пе
реваримый протеин, кг; пЖ – переваримый жир, кг;
пК – переваримая клетчатка, кг; пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества, кг.

При разработке уравнений корма подразделяют в соответствии с классификаторами на
группы, имеющие близкие закономерности изменения химического состава и укладывающиеся в достаточно достоверные параметры регрессионной статистики [11].
Переваримый протеин определяют расчетным путем, используя данные опытов по изучению переваримости питательных веществ
кормов (ВИЖ)[13], или косвенным методом с
помощью уравнений регрессии по сырому протеину (ЦИНАО) [12].
Обменный белок корма для КРС рассчитывается с помощью уравнения регрессии (ВИЖ):
ОБ = 6,09*ОЭ + 0,525*НРП,
где ОБ – обменный белок корма; ОЭ – обменная энергия корма; НРП – нерасщепляемый
протеин корма.
В последующих таблицах (табл. 5-7), при
расчете питательных веществ, корма были разделены на подгруппы, имеющие близкие закономерности изменения химического состава

Расчет обменной энергии по сырым питательным веществам
Группа корма
Зеленые корма
Грубые корма
Сочные корма
Концентрированные. корма
Отходы промышленности
Корма животного и микробного происхождения
Зеленые корма
Грубые корма
Сочные корма
Концентрированные корма
Отходы промышленности
Корма животного и микробного происхождения
Зерно злаков
Зерно бобовых
Шроты, жмыхи и др.
Продукты мукомольной промышленности
Корма животного происхождения:
Молочные корма:
Корнеклубнеплоды
Зеленые корма
Полнорационные комбикорма

Таблица 3

Расчетная формула
Крупный рогатый скот
ОЭ = 0,0166*СП + 0,0172*СЖ + 0,00286*СК + 0,01159* БЭВ
ОЭ = 0,0212*СП + 0,020486*СЖ + 0,00159*СК + 0,0105* БЭВ
ОЭ = 0,0151*СП + 0,01378*СЖ + 0,00328*СК + 0,01265* БЭВ
ОЭ = 0,02085*СП + 0,01715*СЖ - 0,001865*СК + 0,01226* БЭВ
ОЭ = 0,02157*СП + 0,01667*СЖ - 0,003772*СК + 0,01074* БЭВ

R2
0,88
0,93
0,86
0,73
0,99

ОЭ = 0,02461*СП + 0,02025*СЖ - 0,00977*СК + 0,00671* БЭВ-0,244

0,99

Овцы
ОЭ = 0,01726*СП + 0,02287*СЖ + 0,00383*СК + 0,01135* БЭВ
ОЭ = 0,02145*СП + 0,02258*СЖ + 0,0015*СК + 0,0113* БЭВ
ОЭ = 0,01486*СП + 0,012728*СЖ + 0,0044*СК + 0,01278* БЭВ
ОЭ = 0,0211*СП + 0,02153*СЖ - 0,00159*СК + 0,01291* БЭВ
ОЭ = 0,01879*СП + 0,01344*СЖ + 0,00466*СК + 0,01023* БЭВ

0,88
0,93
0,86
0,67
0,98

ОЭ = 0,02503*СП + 0,02024*СЖ + 0,00651*СК + 0,00638* БЭВ

0,99

Свиньи
ОЭ = 16.93*СП + 28.02*СЖ - 21.81*СК + 16.94*БЭВ
ОЭ = 16.77*СП + 35.45*СЖ – 2.73*СК + 16.03*БЭВ
ОЭ = 16.73*СП +33.52*СЖ – 12.83*СК + 19.55*БЭВ

н/д
н/д
н/д

ОЭ = 17.82*СП + 31.79*СЖ – 25.84*СК + 16.85*БЭВ

н/д

ОЭ = 19.68*СП + 28.42*СЖ + 14.64*СК – 0.84*БЭВ

н/д

ОЭ = 16.89*СП + 43.01*СЖ + 16.61*СЛ
ОЭ = 16.02*СП +45.34*СЖ – 2.04*СК + 16.12*БЭВ
ОЭ = 22.13*СП + 19.48*СЖ – 4.08*СК + 13.64*СБЭВ
ОЭ = 19.24*54 + 35.97*СЖ – 14.30*СК +14.94*СБЭВ

н/д
н/д
н/д
н/д
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где ОЭ - обменная энергия МДж в 1 кг СВ корма, СП, СЖ, СК, БЭВ - сырые протеин, клетчатка, жир,
безазотистые экстрактивные вещества, н/д – нет данных.

Сено
Сенаж
Травяная мука
Солома, мякина
Веточный корм
Силос
Корнеплоды
Концентрированные корма
Отходы промышленности

Код
группы
корма

Код подгруппы
корма

100

110

100
100
100
100

120
130
140
190

200

210

200
200

220
230

200

240

ПП = 0,8*СП

ПП = 0,8*СП

200

250

ПП = 0,8*СП

ПП = 0,8*СП

200
200
200
200

260
270
280
290

300

310

300

320

300

330

300
300

360
370

300

380

400
400
400
400

410
430
440
480

400

490

500

510

500

520

500

530

700

710

700

720

700

730

700

750

где ПП – переваримыйпротеин, СП – сырой

протеин г в 1 кг СВ корма

и укладывающиеся в достаточно достоверные
параметры регрессионной статистики в соответствии с классификаторами.
Расчет расщепляемого протеина для
групп кормов осуществляется с помощью уравнений регрессии по сырому протеину.
Нерасщепляемый протеин корма для КРС
рассчитывается по разнице между СП и НРП.
Расчет содержания аминокислот: лизина
и метионина для групп кормов осуществляется с
помощью уравнений регрессии по сырому протеину.
Расчет содержания крахмала и сахара для
групп кормов осуществляется с помощью уравнений регрессии по БЭВ.
Обсуждение
Имеются косвенные методы получения
показателей питательности кормов как из баз
данных, так и расчета показателей с помощью
уравнений регрессии. В результате анализа выявлено, что:
• современные существующие базы данных по кормам не всегда обеспечены исчерпывающей информацией. Для реализации современных подходов системы кормления в них
недостаточно информации по содержанию в
кормах микроэлементов, витаминов, КДК, НДК,
крахмалу, сахару и др.;
• анализ показателей питательности кормов, полученных косвенными методами (с ис-

Коэффициент
расчета РП
(КРП)

Подгруппа корма
Трава естественных
угодий
Трава посевных культур
Ботва, листья, стебли
Гидропонный корм
Прочие зеленые корма
Сено естественных
угодий
Сено сеяных культур
Сенаж
Травяная мука из трав
естественных угодий
Травяная мука из сеяных культур
Сенная мука
Солома, мякина
Древесный корм
Прочие грубые корма
Силос из естественных
трав
Силос из сеяных трав
Силос из прочих культур
Травяная резка
Корнеклубнеплоды
Бахчевые и листовые
культуры, овощи, плоды
Зерно
Зерносмеси
Дерть
Отходы очистки зерна
Прочие зерновые корма
Отходы мукомольной
промышленности
Отходы маслоэкстракционного производства
Отходы крахмального
и бродильного производства
Молоко и продукты его
переработки
Отходы убоя скота
Рыбная мука и отходы
рыбной промышленности
Белковые корма микробного синтеза

0,78
0,80
0,78
0,90
0,74
0,52
0,60
0,80
0,55
0,55
0,55
0,45
0,30
0,30
0,82
0,82
0,82
0,55
0,92
0,92
0,77
0,77
0,77
0,70
0,70
0,70
0,72
0,80
0,95
0,65
0,30
0,90

(РП=СП* КРП) где РП – расщепляемый протеин г в 1 кг СВ корма, СП – сырой протеин.
сельскохозяйственной академии

Зеленые корма

Расчетная формула
Крупный рогатый
Свиньи
скот
ПП = 0,99*СП –
ПП = 0,63*СП
3,96
ПП = 0,84*СП –
ПП = 0,55*СП
2,54
ПП = 0,96*СП –
ПП = 0,58*СП
4,11
ПП = 0,86*СП –
ПП = 0,63*СП
3,43
ПП = 0,4*СП
ПП = 0,4*СП
ПП = 0,98*СП
ПП = 0,6*СП
– 0,7
ПП = 0,8*СП
ПП = 0,65*СП

Ульяновской государственной

Группа корма

Таблица 5
Расчет расщепляемого протеина для
групп кормов
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Таблица 4
Определение переваримого протеина в
сухом веществе корма
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Таблица 6

Расчет содержания аминокислот в кормах

Коэффициент расчета

Код Код подгруппы группы
корма корма
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
400

110
121
122
130
210
221
222
224
230
240
250
260
270
280
290
310
320
330
360
370
380
410

400

430

400
400
400
500
500

440
480
490
510
520

500
700
700
700
800
800

530
710
720
730
810
810

Подгруппа корма
Трава естественных угодий
Трава посевных культурзлаковых
Трава посевных культурбобовых
Ботва, листья, стебли
Сено естественных угодий
Сено посевное злаковое
Сено посевное бобовое
смешанных
Сенаж
Травяная мука из трав естественных угодий
Травяная мука из сеяных культур
Сенная мука
Солома, мякина
Древесный корм
Прочие грубые корма
Силос из естественных трав
Силос из сеяных трав
Силос из прочих культур
Травяная резка
Корнеклубнеплоды
Бахчевые и листовые культуры, овощи, плоды
Зернозлаковое
бобовое
Зерносмеси
Семена
Дерть
Отходы очистки зерна
Прочие зерновые корма
Отходы мукомольной промышленности
Отходы маслоэкстракционного производства жмыхи
шроты
Отходы крахмального и бродильного производства
Молоко и продукты его переработки
Отходы убоя скота
Рыбная мука и отходы рыбной промышленности
Дрожжи
Белковые корма микробного синтеза

Метионин
КМ
0,021
0,024
0,024
0,024
0,036
0,052
0,024
0,035
0,030
0,029
0,029
0,030
0,036
0,023
0,030
0,030
0,030
0,030
0,021
0,038
0,040
0,032
0,023
0,032
0,035
0,027
0,027
0,023
0,028
0,038
0,037
0,034
0,034
0,037
0,039
0,016
0,016

Лизин = СП*КЛ, Метионин = СП* КМ, где СП – сырой протеин; КЛ и КМ – коэффициенты расчета.
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пользованием формул), выявил, что расчеты
могут обеспечивать систему реализации сбалансированной программы кормления показателями энергетической, частично протеиновой
питательности кормов, а также имеет место
расчет отдельных показателей углеводной питательности кормов;
• для расчета показателей минеральной
и витаминной, а также отдельных показателей
липидной и углеводной питательности кормов
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Лизин
КЛ
0,054
0,045
0,053
0,055
0,05
0,047
0,03
0,037
0,032
0,040
0,040
0,54
0,03
0,030
0,032
0,032
0,032
0,032
0,055
0,042
0,043
0,029
0,06
0,033
0,039
0,034
0,041
0,050
0,032
0,04
0,044
0,036
0,082
0,055
0,077
0,037
0,060

в базах данных пока нет достоверно апробированных расчетных формул.
Заключение
Следовательно, наряду с совершенствованием методов анализа химического состава кормов необходимо расширять и углублять
базы данных кормов. Необходимо продолжать
исследования по созданию математических моделей расчета показателей химического состава
кормов, по видам и разновидностям кормов, в

Таблица 7

Расчет содержания углеводов в кормах
Код группы
корма

Код подгруппы
корма

Подгруппа корма

100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
700
700
700
800
800

110
120
130
140
190
210
220
230
240
250
260
270
280
290
310
320
330
360
370
380
410
430
440
480
490
510
520
530
710
720
730
810
810

Трава естественных культур
Трава посевных
Ботва, листья, стебли
Гидропонный корм
Прочие зеленые корма
Сено естественных угодий
Сено сеяных культур
Сенаж
Травяная мука из трав естественных угодий
Травяная мука из сеяных культур
Сенная мука
Солома, мякина
Древесный корм
Прочие грубые корма
Силос из естественных трав
Силос из сеяных трав
Силос из прочих культур
Травяная резка
Корнеклубнеплоды
Бахчевые и листовые культуры, овощи, плоды
Зерно
Зерносмеси
Дерть
Отходы очистки зерна
Прочие зерновые корма
Отходы мукомольной промышленности
Отходы маслоэкстракционного производства
Отходы крахмального и бродильного производства
Молоко и продукты его переработки
Отходы убоя скота
Рыбная мука и отходы рыбной промышленности
Дрожжи
Белковые корма микробного синтеза

Коэффициент расчета
Крахмал
Сахар
КК
КС
0,014
0,081
0,067
0.066
0,015
0,114
н/д
н/д
0,074
н/д
0,018
0,038
0,018
0,034
0,028
0,044
0,043
0,034
0,043
0,034
0,055
н/д
0,027
н/д
0,030
н/д
0,030
н/д
0,032
0,031
0,032
0,031
0,032
0,031
0,055
н/д
0,048
0,049
0,092
н/д
0,067
0,029
0,077
н/д
0,077
н/д
0,070
н/д
0,070
н/д
0,070
н/д
0,046
0,032
0,80
н/д
0,164
0,03
0,054
0,03
0,08
0,042
0,90
н/д
0,90
н/д

Крахмал = БЭВ*КК, Сахар = БЭВ* КС, где БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества; ККи КС – коэффициенты расчета, н/д – нет данных.
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Key words: feedstuff, feedstuff nutrition, chemical composition of feedstuff, norms of demands, dairy cattle, sheep, pigs.
We considered the question of demand parameters correspondence in feedstuff nutrition of separate groups of animals to parameters of feedstuff
nutrition and possibility of their determination in feedstuff. For comparison we chose methods of determination of feedstuff chemical composition during
zootechnic analysis, actual data of feedstuff nutrition on a database and estimate indicators of feedstuff chemical composition. Under factory conditions it is
practically impossible to make full zootechnic feed analysis of diet according to specified parameters on grounds of analysis cost, laboratory opportunities and
time conditions. Indirect methods of feedstuff nutrition index obtainment from data base and calculation with the help of regression were developed. However
from database it is not always possible to get comprehensive information. There is not enough information in database on content in feedstuff microelements,
vitamins, ADF, NDF, starch, sugar, etc. For calculation of feedstuff nutrition formulae were used in indirect method. They fully provide calculations of energetic
partially protein feedstuff nutrition, but also calculations of separate parameters of carbohydrate nutrition. For calculation of mineral and vitamin and specific
parameters of lipidic and carbohydrate nutrition there are no certain calculation formula. Consequently, along with advance of analysis methods of feedstuff
chemical composition, it is necessary to broaden and deepen databases of feedstuff and continue research to establish mathematical models for calculations
of feedstuff chemical composition . These developments will allow significantly speeding up calculations of diets, reducing costs and time on feedstuff analysis.
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Проявление дефицита минеральных веществ в организме животных способствует снижению их продуктивности и развитию таких заболеваний, как извращение и потеря аппетита, анемия, эндемический зоб,
рахит, остеопороз. Одним из путей решения проблемы минеральной недостаточности являются научный
поиск и разработка новейшей рецептуры кормовых добавок на основе природных минералов, обработанных
высокими технологиями. Цель данного исследования - определить эффективность использования модифицированного диатомита в качестве кормовой добавки для молочных коров. Опыт организован в условиях
Ульяновской области в течение 100 дней. Сформировали группы животных по 50 коров, 1-я группа (контроль)
добавок не получала, а только хозяйственный рацион, 2-й группе дополнительно в рацион вводили в смеси с
комбикормом из расчёта 250 г/гол/сут добавку на основе модифицированного диатомита. Для физиологического эксперимента подбирали по 5 коров методом пар-аналогов. Установлено, что введение в рацион коров добавки на основе модифицированного диатомита способствует улучшению морфологического состава
их крови. Поступление в организм коров добавки повышает надой молока на 24,7 % при р<0,05, количество
молочного жира на 16,2 % по сравнению с контролем. Выявлен эффект последействия после прекращения
скармливания добавки. Применение добавки на основе модифицированного минерала является экономически выгодным мероприятием, обеспечивает снижение затрат корма и получение дополнительной прибыли.
Среднесуточный надой натурального молока вырос на 8,2 %, на 1 рубль затрат получено 4,30 рубля прибыли.
Отмечено снижение затрат корма при производстве 1 кг натурального молока, до 0,85.
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томовых водорослей (фитопланктона), которые
со временем окаменели, это природный адсорбент. В основном состоит из кремния от 35 до 90
% (гидрата окиси кремния, также содержит оксиды железа и кальция, в небольшом количестве:
оксид магния, хелаты меди, марганца, цинка и
витамины группы В и К). Обожженный диатомит
хорошо преображается, становится нерастворимым даже в сильных кислотах, невосприимчивым к повышенным температурам и обладает
высокой эффективностью. Это открывает новые
возможности для решения проблем минерального дефицита в животноводстве и получения
экологически безопасной продукции [6, 7, 8].
Материалы и методы исследований
Цель: определить эффективность использования модифицированного диатомита в качестве кормовой добавки для молочных коров.
Опыт организован в условиях ООО «Агрофирма
Тетюшское» Ульяновского района Ульяновской
области в течение 100 дней. Сформировали
группы по 50 коров: 1-я группа (контроль) добавок не получала, а только хозяйственный раци-
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Введение
Проявление дефицита минеральных веществ в организме животных связано с ухудшением их аппетита и плохим усвоением и использованием питательных веществ кормового
рациона [1, 2]. При этом снижается воспроизводительная способность животных, возникают
трудности при отделении последа при родах,
падает уровень молочной продуктивности, нарушается структура волосяного покрова. Часто
развиваются заболевания: извращение и потеря
аппетита, анемия, эндемический зоб, заболевания костной системы, в том числе рахит, остеопороз и другие [3].
Одним из путей решения проблемы минеральной недостаточности являются научный поиск и разработка новейшей рецептуры премиксов и добавок на основе природных минералов,
обработанных высокими технологиями – модифицированных, что позволяет удалить примеси,
воду, усилить свойства минерала в несколько
раз [4, 5]. Известно, что диатомит природный
является минеральной породой из залежей диа-
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он, 2-й группе дополнительно в рацион вводили
в смеси с комбикормом из расчёта 250 г/гол/сут
добавку на основе модифицированного диатомита. Учёт молочной продуктивности вели ежемесячно по данным контрольных доек.
Таблица 1
Схема опыта
1 группа
контроль

Наименование
Условия кормления

ОР

Количество коров,
гол
Норма ввода добавки, г/гол/сут

2 группа
опыт
ОР + добавка на основе
модифицированного диатомита

50

50

-

250

Для физиологического эксперимента подбирали по 5 коров методом пар-аналогов по
возрасту, продуктивности, физиологическому
состоянию и живой массе. Содержание животных было одинаковым. Особенностью являлось
то, что происходил переход животных с зимнего на летний рацион. В ходе опыта проводили
оценку зоотехнических параметров, вели учёт
молока ежедневно, ежемесячно проводили
контрольные дойки. Для исследований применяли современные приборы: «Лактан 1-4»,
гематологический анализатор - «PCE-90Vet», результаты обрабатывали с использованием программы «Statistika».
Результаты исследований
Установлено, что применение добавки на
основе модифицированного диатомита способствует улучшению морфологического состава
Таблица 2
Морфологические показатели крови молочных коров при скармливании добавки
Показатель, ед.
Эритроциты, *10 12 /л
% к контролю
Гемоглобин, г/л
% к контролю
Лейкоциты, *109/л
% к контролю
Эритроциты, *10 12 /л
% к контролю
Гемоглобин, г/л
% к контролю
Лейкоциты, *109/л
% к контролю

1 группа
2 группа
(контроль)
(опыт)
в начале опыта
5,43±0,44
5,40±0,35
100,00
99,45
107,33±5,04
105,67±4,33
100,00
98,45
8,15±0,14
8,08±0,96
100,00
99,14
в конце опыта
6,40±0,45
6,80±0,13*
100,00
106,25
115,00±2,89
123,00±6,81
100,00
106,96
9,05±0,26
9,77±0,72
100,00
107,96
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Примечание: * - (p<0,05) по сравнению с контролем

крови у лактирующих коров. В начале опыта у
животных как в контроле, так и в опыте концентрация красных клеток в крови находилась на
одном уровне и варьировала в пределах 5,405,43*10 12 /л , данные представлены в таблице 2.
Введение в рацион молочных коров испытуемой добавки стимулировало эритропоэз , и
уровень эритроцитов в крови коров 2-й группы
увеличился на 6,25 % (p<0,05) по сравнению с
аналогами. В то же время повысилась концентрация гемоглобина в их крови на 6,96 % и составила 123,00±6,81 г/л. При этом количество
белых клеток, ответственных за защитные механизмы организма, также возросло на 7,96 % до
9,77±0,72 *109/л, что указывает на повышение
резистентности организма лактирующих коров.
Положительные изменения в организме
сказались на уровне и качестве продукции животных (рис. 1), важно подчеркнуть, что опыт
проводился во время 4-5-6 лактации, когда отмечают физиологическое снижение продуктивности, а также нужно учитывать переходный период на летний рацион.
Учёт молока в период за 30 дней до опыта показал, что среднесуточный надой во всех
группах был 19,44…19,55 кг, при жирности 4,13…4,16 %.
Поступление в организм коров добавки
на основе модифицированного диатомита способствовало повышению надоя молока на 24,7
% (при р<0,05), количества молочного жира на
16,2 % по сравнению с контролем.
В ходе эксперимента нами отмечена особенность: после прекращения применения добавки некоторое время (более 30 дней) отмечали рост молочной продуктивности на 10,2 %
у коров опытной группы по сравнению с контрольной. Вероятно, за счёт образовавшегося
резерва минеральных веществ в организме коров происходило использование минеральных
элементов для усвоения питательных веществ
корма, что и способствовало повышению продуктивности.
Продуктивный эффект способствовал повышению экономических показателей (табл. 3):
среднесуточный надой натурального молока
вырос на 8,2 %, получено молока базисной жирности за период опыта 7,745 ц, против 7,342 ц
в контроле, прибавка составила 0,403 ц. Условная прибыль составила 1936,25 тыс. рублей, дополнительная - 100,75 тыс. рублей, на 1 рубль
затрат получено 4,30 рубля прибыли. Отмечено
снижение затрат корма при производстве 1 кг
натурального молока, до 0,85, в пересчёте на

Рис. 1 – Динамика среднесуточного удоя молока коров при использовании добавки
рушениям в работе организма и заболеваниям
[13, 14, 15, 16]. Среди природных минералов
особое место занимают алюмосиликаты (цеолиты, диатомиты), скармливание таких добавок
продуктивным животным способствует улучшению морфологического состава их крови, физиолого-биохимического статуса, нормализации
обменных процессов, повышению продуктивности [17, 18, 19, 20].
Заключение
Таким образом, использование добавки
на основе модифицированного диатомита в
рационах молочных коров способствует улучшению морфологического состава их крови. Поступление в организм коров добавки на основе
модифицированного диатомита стимулировало
рост молочной продуктивности. Среднесуточный надой молока повысился на 24,7 % (при
р<0,05). Выявлен эффект последействия, при котором сохранялось повышение молочной продуктивности у коров. Использование добавки
не изменяет органолептические свойства молока. Применение добавки на основе модифицированного минерала является экономически
выгодным мероприятием, обеспечивает снижение затрат корма и получение дополнительной
прибыли.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Качественный состав молока коров при
скармливании препарата «Aminobiol» / В. В. Ахметова, Л. П. Пульчеровская, Е. В. Свешникова,
М. Е. Дежаткин // Учёные записки Казанской
государственной академии ветеринарной меди-

ВЕСТНИК

базисную жирность до 0,75, против 0,79 ЭКЕ в
контроле.
Изучение органолептических свойств молока показало, что цвет молока у всех проб был
белый. Он обусловлен присутствием кальциевой соли казеина и жировыми шариками. Следовательно, различий между группами по цвету
молока не установлено. Вкус у всех образцов
молока был приятный. Запах молока специфический, присущий молоку, отличий не выявлено. Консистенция у исследуемых образцов молока была однородная. Определение примеси
анормального молока показало, что согласно
методике в луночку пластинки ПМК-1 вносили 1
cм3 тщательно перемешанного молока и добавляли 1 cм3 2,5 %-ного раствора препарата «Мастоприм». Молоко с данным препаратом интенсивно перемешивали стеклянной палочкой
в течение 10 с и полученную смесь поднимали
палочкой вверх на 5…7 см и проводили оценку
результатов. Все пробы содержали до 500 тыс.
соматических клеток в 1 см3, что соответствует
норме, различий между группами не отмечено.
Обсуждение
Для нормального протекания жизненных
процессов необходимо поступление в организм
продуктивного животного с кормами определенного количества минеральных веществ [9,
10, 11, 12]. Потребность в минеральных веществах достаточно велика, у коров за сутки с молоком их выделяется до 500 г. В органах и тканях
содержится более 70 минеральных элементов,
но дефицит марганца, кобальта, йода, меди,
цинка и других микроэлементов приводит к на-

203

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

204

сельскохозяйственной академии

цины им. Н.Э. Баумана. – 2019. – Т. 238, № 2. – С.
13-19.
2. Проворов, А. С. Изменение некоторых
показателей углеводно-липидного обмена в
крови поросят при использовании препаратов
В-каротина / А. С. Проворов, Н. А. Любин, М. А.
Багманов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины
им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2008. – Т. 191. - С.
205-207.
3. Любин, Н. А. Эффективность использования в рационах свиней различных форм бетакаротина / Н. А. Любин // Актуальные проблемы
и перспективы развития агропромышленного
комплекса : Межрегиональная научно-методическая конференция. - 2014. - С. 269-271.
4. Use of nanostructurend additive in
turkey breeding / S. V. Dezhatkina, I. A. Nikitina,
N. A. Lyubin, A. V. Dozorov, M. E. Dezhatkin, A.
Z. Mukhitov, N. V. Sharonina, V. V. Akhmetova //
Researgh Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Sciences. - 2019. - T. 10, N 3. - S. 143-148.
5. Ганиев, А. Н. Наносырье в качестве кормовых добавок / А. Н. Ганиев, М. Е. Дежаткин
// Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2017. - Т. 39. - С. 466-470.
6. Ахметова, В. В. Изменение интенсивности белкового обмена у поросят в период доращивания под влиянием цитратцеолитовой подкормки / В. В. Ахметова // Роль аграрной науки
в устойчивом развитии сельских территорий :
Всероссийская (национальная) научная конференция. - Новосибирск, 2017. – С.186 - 189.
7. Любин, Н. А. Кормовая добавка на основе цеолита для молодняка свиней / Н. А. Любин,
В. В. Ахметова, М. Е. Дежаткин // Ветеринария
сельскохозяйственных животных. – 2016. - № 9.
– С. 61.
8. Виниченко, Г. В. Влияние природных минералов на ферменты переаминирования крови
свиней в раннем постнатальном онтогенезе / Г.
В. Виниченко, В. С. Григорьев // Известия ОГАУ. 2010. - № 4. - С. 258-261.
9. Мохов, Б. П. Биологические основы
энергоэффективности производства молока / Б.
П. Мохов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. № 1 (45). - С.136-142.
10. Свешникова, Е. В. Параметры азотистого обмена у свиней при введении в их рационы
биологически активной добавки / Е. В. Свешникова, Н. А. Любин, И. И. Стеценко // Современные проблемы интенсификации производства
свинины в странах СНГ : Международная на-

учно-практическая конференция. – Ульяновск,
2010. - Т. 3, 4. - С. 232-236.
11. Любина, Е. Н. Изменение минерального состава крови у поросят на фоне приема витамина А в разные фазы постнатального периода
/ Е. Н. Любина, Н. А. Любин // Аграрная наука
и образование на современном этапе развития:
опыт, проблемы и пути их решения : Международная научно-практическая конференция. Ульяновск, 2016. - С. 126-130.
12. Шленкина, Т. М. Минерализация костной ткани свиней в постнатальный период развития / Т. М. Шленкина // Научные открытия
2017: материалы XXII Международной научнопрактической конференции. - 2017. - С. 150-151.
13. Бушов, А. В. Хелаткомплексные соединения для профилактики и лечения анемии свиней / А. В. Бушов, Э. В. Тен // Современные проблемы интенсификации производства свинины:
Международная научно–практическая конференция по свиноводству. – Ульяновск, 2007. - Т.
2. - С. 35-40.
14. Васина, С. Б. Влияние минеральной
подкормки на организм супоросных свиноматок
их потомство / С. Васина, Н. Любин, Л. Конова //
Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2007. - № 8. - С. 62.
15. Стеценко, И. И. Динамика роста свиней при включении в их рационы различных
минеральных добавок / И. И. Стеценко, Н. А. Любин, Т. М. Шленкина // Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных в изменившихся условиях системы хозяйствования и экологии
: Международная научно-практическая конференция. - Ульяновск, 2005. – С. 109-113.
16. Шленкина, Т. М. Влияние нетрадиционных кормов на индексы макроморфометрии
пястной кости свиней / Т. М. Шленкина // Аграрная наука и образование на современном этапе
развития: опыт, проблемы и пути их решения :
IX Международная научно-практическая конференция. - 2018. - С. 402-406.
17. Application of sedimentary zeolite in
dairy cattle breeding / N. A. Lyubin, S. V. Dezhatkina,
V. V. Akhmetova, A. Z. Muchitov, M. E. Dezhatkin,
S. R. Zyalalov // Russian Journal of Agricultural and
Socio-Economic Sciences. - 2020. - N 1 (97). – P.
113-119.
18. Любин, Н. А. Физиологические механизмы при скармливании цеолитов продуктивным животным / Н. А. Любин // Роль аграрной
науки в устойчивом развитии сельских территорий : Всероссийская (национальная) научная

конференция. - Новосибирск, 2017. – С. 203 208.
19. Phenchenco, N. The influence of metaliong of natural zeoiths of tuzbec logation on
physiological organism functions /N. Phenchenco,
M. Malikova, J. Salmanova //Trace elements in
medicine. – 2002. – V. 3. – N. 2. – P. 33.

20. The use of sedimentary zeolite for
fattening pigs. Shlenkina T.M., Lyubin N.A.,
Dezhatkina S.V., Sveshnikova E.V., Fasahutdinova
A.N., Dezhatkin M.E. Russian Journal of Agricultural
and Socio-Economic Sciences. - 2019. - N 12 (96). P. 287-292.

EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF FILLING AGENT BASED ON MODIFIED DIATOMITE IN DAIRY FARMING
Zyalalov Sh.R., Dezhatkina S.V., Sharonina N.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venetz boulevard, 1; tel.: 8(8422)55-23-75;
e-mail: dsw1710@yandex.ru
Key words: mineral, feed additive, cow, milk, blood.
The manifestation of mineral deficiency in the body of animals contributes to a decrease in their productivity and the development of diseases such as
perversion and loss of appetite, anemia, endemic goiter, rickets, and osteoporosis. One of the ways to solve the problem of mineral insufficiency is the scientific
search and development of advanced formula of feed additives based on natural minerals processed by high technologies. The aim of this study is to determine
the effectiveness of using modified diatomite as a feed additive for dairy cows. The exeriment was carried out in Ulyanovsk region during 100 days. We formed
groups of animals of 50 cows, the 1st group (control) did not receive additives, but only a household diet, in the 2nd group an additive based on modified
diatomite was additionally introduced into the diet in a mixture with feed at the rate of 250 g/head/day, . For the physiological experiment, 5 cows were
selected by the method of pairs of analogues. It was established that the introduction of additives based on modified diatomite into the diet of cows improves
the morphological composition of their blood. Intake of the additive increases milk yield by 24.7% at p<0.05, the amount of milk fat by 16.2 % compared to
the control. The effect of afteraction after stopping feeding the additive was revealed. The use of an additive based on a modified mineral is a cost-effective
measure that reduces feed costs and gets additional profit. The average daily yield of natural milk increased by 8.2 % for 1 ruble, and a profit of 4.30 rubles was
received . There was a decrease in feed costs for the production of 1 kg of natural milk, up to 0.85.
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Производители пищевого яйца, используя различные кроссы кур, стремятся снизить себестоимость
продукции. В этой связи интересны кроссы кур, производящие яичную продукцию с низкими затратами кормов и невысокой ее себестоимостью. Одним из таких яичных кроссов кур является «Ломанн Браун Лайт». В
то же время на отечественных птицефабриках успешно используются птицы кросса «Ломанн Браун Классик». Целью исследования было оценить показатели яичной продуктивности кур-несушек промышленного
стада кроссов «Ломанн Браун Классик» и «Ломанн Браун Лайт». Исследование осуществляли в условиях ООО
Птицефабрика «Вараксино» Удмуртской Республики. Для исследования были сформированы 2 группы птиц,
состоящие из 6 партий каждая. В результате куры исследуемых кроссов характеризовались примерно одинаковой жизнеспособностью и уровнем сохранности поголовья – 94,1 – 94,3 %. Кроссы кур «Ломанн Браун
Классик» и «Ломанн Браун Лайт» имели незначительные расхождения в количественных и качественных показателях яйценоскости. Так, яйценоскость на начальную и среднюю несушку в группах была на уровне 348,2 –
350,5 и 353 – 355,2 яиц соответственно. Количество яйцемассы от кур кросса «Ломанн Браун Классик» составило 22,9 кг, а от кросса «Ломанн Браун Лайт» – 22,6 кг. На равном фоне кормления у исследуемых кроссов кур
не было различий по затратам кормов на производство 10 яиц (1,29 – 1,31 кг) и 1 кг яйцемассы (2,03 – 2,05 кг).
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Введение
Генетический потенциал современных
кроссов яичных кур имеет высокий уровень по количественным и качественным показателям продуктивности. При этом производители пищевого
яйца, используя различные кроссы кур, стремятся снизить себестоимость продукции. В этой связи интересны кроссы кур, производящие яичную
продукцию с низкими затратами кормов и, как
следствие, с невысокой ее себестоимостью [1, 2,
3,4]. Одним из таких яичных кроссов кур является
«Ломанн Браун Лайт». Данный кросс создан селекционной компанией «Ломанн Тирцухт ГмбХ»,
племенные продукты которой достаточно широко
представлены на российском рынке. Кросс птицы

«Ломанн Браун Лайт» предлагают использовать
для производства пищевых яиц с коричневой
скорлупой, имеющих невысокую массу по сравнению с курами кросса «Ломанн Браун Классик». Исследования ученых и опыт практиков промышленного птицеводства указывают на то, что различные
кроссы могут по-разному себя проявлять в условиях производства. Поскольку селекционная компания позиционирует «Ломанн Браун Лайт» как
экономичный кросс по затратам корма на яичную
продукцию, то актуальной представляется сравнительная характеристика продуктивности птицы
двух упомянутых генотипов [5, 6, 7, 8, 9].
Цель исследования: оценить показатели
яичной продуктивности кур-несушек промыш-
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ленного стада кроссов «Ломанн
Таблица 1
Браун Классик» и «Ломанн БраСохранность и движение поголовья кур
ун Лайт».
1 группа
2 группа
Показатель
«Ломанн Браун Классик» «Ломанн Браун Лайт»
Для реализации указан256699
264200
ной цели были обозначены сле- Начальное поголовье, голов
Падеж и прочее выбытие
дующие задачи:
15145
14267
1. Проанализировать по- птицы, голов
94,1±0,76
94,3±0,72
казатели, характеризующие со- Сохранность поголовья, %
хранность и движение поголоТаблица 2
вья птицы исследуемых кроссов.
Основные количественные и качественные показатели яйце2. Оценить количественноскости несушек
ные и качественные показатели
1 группа
2 группа
яйценоскости кур-несушек.
Показатель
«Ломанн Браун Клас«Ломанн Браун
3. Изучить компоненты
сик»
Лайт»
яйцекладки кур за биологиче- Интенсивность яйценоскости, %
90,2±0,52
90,8±0,41
ский цикл.
Яйценоскость на начальную несушку,
348,2±2,99
350,5±2,41
4. Охарактеризовать по- шт.
казатели, связанные с расходом Яйценоскость на среднюю несушку,
353,0±3,55
355,2±3,74
и затратами кормов на единицу шт.
продукции.
Количество яйцемассы на 1 среднюю
22,9±0,14
22,6±0,14
Материалы и методы ис- несушку, кг
следований
теризующие сохранность и движение поголовья в
Исследование осуществлягруппах (табл. 1).
ли согласно методическим рекомендациям ФНЦ
Начальное поголовье в исследуемых группах
«ВНИТИП» РАН [10] в условиях ООО Птицефабринесколько
различалось и составило 256699 голов
ка «Вараксино» Завьяловского района Удмуртской
в
первой
группе
и 264200 – во второй. Некоторые
Республики. Для исследования были сформироразличия
в
поголовье
связаны с размещением кур
ваны 2 группы птицы методом групп-аналогов в
в
корпусах
с
различными
габаритами. Большее высуточном возрасте, каждая из которых состояла из
бытие кур было зафиксировано в первой группе,
6 партий молодняка. В состав первой группы вхокоторое составило 15145 голов. По кроссу «Ломанн
дили партии цыплят кросса «Ломанн Браун КласБраун Лайт», несмотря на большее поголовье, высик» с начальным поголовьем 260080 голов. Вторая
было 14267 голов, что ниже на 878 голов, чем в пергруппа была представлена молодняком кур кросса
вой группе. Количество падежа и категории прочего
«Ломанн Браун Лайт» в количестве 267410 голов.
выбытия обеспечили сохранность птицы на уровне
Содержание цыплят проводили в типовых птични94,1 – 94,3 %. При этом между анализируемыми
ках, оборудованных многоярусными клеточными
группами не выявлено достоверной разности по собатареями «Univent Starter» до 100 дневного возхранности птицы. Этот факт свидетельствует о том,
раста. Далее молодок переводили в корпуса для
что куры исследуемых кроссов характеризовались
промышленного стада, оборудованные клетками
примерно одинаковой жизнеспособностью.
«Univent». Кур содержали на протяжении первого
Различные генотипические группы кур хабиологического цикла яйцекладки продолжительрактеризуются
определенным потенциалом яичностью от 22 до 76 недель жизни. Такие параменой
продуктивности.
Нами были проанализироватры, как плотность посадки, световой режим, фронт
ны
основные
количественные
и качественные покормления и поения в исследуемых группах были
казатели
яичной
продуктивности
несушек (табл. 2).
одинаковыми и соответствовали рекомендациям
Интенсивность яйценоскости кур исследуепо работе с соответствующими кроссами [11, 12].
мых кроссов за биологический цикл была достаточОсуществлялось нормированное кормление птино высокой и составила 90,2 – 90,8 %. По данному
цы, согласно периодной системы их выращивания
показателю между кроссами не отмечено достои фаз продуктивного периода. Кормление прововерной разности. Яйценоскость на начальную и
дили полнорационными комбикормами, вырабасреднюю несушку была несколько выше во второй
тываемыми в кормоцехе предприятия.
группе на 2,3 и 2,2 штук соответственно. Однако,
Результаты исследований
и по этим показателям различия между группами
При выборе кросса для производства пищебыли недостоверными. За счет большей средней
вых яиц важной характеристикой является его жизмассы яиц показатель количества яичной массы
неспособность. По данным ежедневного учета и
оказался чуть выше у кур кросса «Ломанн Браун
осмотра птицы были рассчитаны показатели, харак-
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Таблица 3

будет зависеть раскрытие продуктивного потенциала птицы [13, 14, 15]. Важными параметрами являются показатели потребления
1 группа
2 группа
и затрат кормов на производство яичной проПоказатель
«Ломанн Браун
«Ломанн Браун
Классик»
Лайт»
дукции (табл. 4).
Возраст достижения 5%
Птица исследуемых групп потребила
интенсивности яйценоско128±1,31
126±1,17
примерно одинаковое количество корма, кости, суток
торое составило 117,3 – 117,6 г. Этот факт свиВозраст достижения индетельствует о том, что птица в партиях исслетенсивности яйценоскости
21,3±0,21
21,1±0,17
дуемых групп находилась в равных условиях
50 %, недель
раздачи корма. На фоне практически одинаВозраст достижения пика
30,0±1,05
32,0±0,87
ковых количественных показателей яйценояйцекладки, недель
скости затраты корма на производство 10 яиц
Пик яйцекладки, %
95,6±0,66
96,5±0,17
в группах не имели достоверных отличий. Их
Темп снижения яйцено0,29±0,01
0,31±0,02
величина составила 1,29 – 1,31 кг. Отсутствие
скости, % в неделю
различий между кроссами по количеству яйКлассик». Разница в его пользу составила 0,3 кг на
цемассы на среднюю несушку также предосреднюю несушку, но также не имела достоверных
пределило практически равные показатели затрат
отличий между кроссами. Следовательно, куры
кормов на 1 кг яйцемассы – 2,03 – 2,05 кг. При этом
кроссов «Ломанн Браун Классик» и «Ломанн Браун
по затратам корма на 10 яиц и на 1 кг яйцемассы
Лайт» имели незначительные расхождения в колимежду группами не выявлено достоверной разночественных и качественных показателях яйценоскости. Следовательно, на равном фоне кормления у
сти.
кроссов кур «Ломанн Браун Классик» и «Ломанн
Детальный анализ яичной продуктивности
Браун Лайт» не было различий по затратам кормов
кур-несушек должен содержать характеристику
на производство единицы яичной продукции.
отдельных компонентов биологического цикла яйОбсуждение
цекладки. Данная характеристика позволит более
Производство яиц основано на использополно исследовать уровень яичной продуктивновании высокопродуктивной гибридной птицы.
сти и выявить резервы для ее совершенствования.
Куры современных яичных кроссов при яйценоПоказатели оценки компонентов яйцекладки предскости на уровне 320-330 яиц в год формируют
ставлены в таблице 3.
более 20 кг яичной массы при высокой конверУровня интенсивности яйценоскости в 5 %
сии корма [16, 17].
куры анализируемых кроссов достигли примерно в
Однако, генетический потенциал каждого
одном возрасте – 126 – 128 суток. Достоверной разкросса разный и не всегда полностью реализуется
ницы по возрасту достижения 5 % интенсивности
в конкретных условиях содержания и кормления.
яйценоскости между группами не отмечено. ПолоОни по-разному адаптируются к определенным
вая зрелость несушек, оцениваемая возрастом доусловиям содержания и кормления, что оказывает
стижения 50 % интенсивности яйценоскости, была
влияние на затраты корма, а также продуктивность
в группах на одинаковом уровне 21,1 – 21,3 недель.
и сохранность птицы [18, 19, 20].
Пик яйцекладки был достигнут курами кросса «ЛоУстановлено, что куры кроссов «Ломанн Браманн Браун Классик» на две недели раньше, чем у
ун Классик» и «Ломанн Браун Лайт» за 54 недели
кросса «Ломанн Браун Лайт». При этом по возрасту
яйцекладки показали высокую яйценоскость, имедостижения пика яйцекладки между группами не
ли практически одинаковый выход яиц на среднюю
было достоверных отличий из-за небольшой разнесушку – 353,0 и 355,2 штук, соответственно, и наницы значений признака. Пик яйцекладки у птицы
чальную несушку – 348,2 и 350,5 штук. Интенсиввторой группы был выше на 0,9 %, но разность межность яйценоскости у обоих кроссов была высокой
ду показателями оказалась недостоверной. Темп
90,2 % и 90,8 %.
снижения яйценоскости у несушек исследуемых
По компонентам яйценоскости куры исгрупп находился на примерно равном уровне – 0,29
следуемых кроссов значительно не отличались.
– 0,31 % в неделю. Таким образом, куры анализируВозраст достижения 5 % интенсивности яйценоемых кроссов в сложившихся условиях значительно
скости у кур кроссов «Ломанн Браун Классик» и
не отличались по компонентам яйценоскости.
«Ломанн Браун Лайт» составил 128 и 126 суток,
Главным критерием эффективного произсоответственно, возраст достижения интенсивводства пищевых яиц от кур любого кросса являетности яйценоскости 50 % – 21,3 и 21,1 недель,
ся организация кормления, отвечающая потребновозраст достижения пика яйцекладки – 30 и 32
стям организма. От созданных условий кормления
недели, пик яйцекладки составил 95,6 и 96,5 %,
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темп снижения яйценоскости – 0,29 и 0,31 % в неделю.
Таким образом, для получения яиц в промышленных условиях можно использовать оба
исследуемых кросса кур, «Ломанн Браун Классик»
и «Ломанн Браун Лайт», характеризующихся высокой яичной продуктивностью, низкими затратами
кормов на единицу продукции и незначительно отличающихся по этим показателям.
Заключение
В сложившихся условиях кормления и содержания у кроссов кур «Ломанн Браун Классик»
и «Ломанн Браун Лайт» не выявлено принципиальных отличий по количественным и качественным
показателям яичной продуктивности.
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Breeders of edible eggs, using various crosses of chickens, try to reduce the cost of production. In this regard, interests of hen crosses that produce egg
products with low feed costs and low cost. One of these egg crosses of hens is “Lohmann brown light”. At the same time, domestic poultry farms successfully use
the “Lohmann Braun classic”cross poultry. The aim of the study was to evaluate the egg productivity indicators of laying hens of the industrial herd of crosses
“Lohmann brown classic”and” Lohmann brown light”. The study was carried out in the conditions of LLC Poultry Farm “Varaksino” of the Udmurt Republic.
For the research, 2 groups of hens were formed, consisting of 6 batches each. As a result, hens of the studied crosses were characterized by approximately the
same viability and level of livestock preservation – 94.1 – 94.3 %. Crosses of hens “Lohmann brown classic” and “Lohmann brown light” had minor differences
in quantitative and qualitative indicators of egg production. Thus, egg production for the initial and average laying hens in the groups was at the level of 348.2
– 350.5 and 353 – 355.2 eggs, respectively. The amount of egg mass from the cross “Lohmann brown classic” hens was 22.9 kg, and from the cross “Lohmann
brown light” - 22.6 kg. On an equal background of feeding, there were no differences in the cost of feed for the production of 10 eggs (1.29 – 1.31 kg) and 1 kg of
egg mass (2.03 – 2.05 kg) in the studied hen crosses.
Bibliography
1. Astrakhantsev , А. А. Realization of the productivity potential of egg and meat crosses of chickens in poultry industry / А. А. Astrakhantsev, N. P. Kazantseva,
N. А. Sannikova // Modern agro-industrial complex-effective technologies: materials of the International research to practice conference dedicated to the 90th
anniversary of doctor of agricultural Sciences, Professor, honored worker of science of the Russian Federation, honorary worker of higher professional education of
the Russian Federation Valentina Mikhailovna Makarova.– Izhevsk : Izhevsk SAA, 2019. –P. 40 – 45.
2. Lyubimov, А. I. Productive quality crosses «Rodonit» and «Khaiseks» / А. I. Lyubimov, А. А. Astrakhantsev, G. N. Mironova // Poultry farming. – 2010. – №
3. – P. 35–37.
3. Velichko, О. А. Methods of increasing poultry productivity, quality of food eggs and egg products when using highly productive crosses of chickens;
06.02.10-private zootechnology , technology of production of animal products: abstract dissertation for the degree of doctor of agricultural sciences / Velichko
Oksana Alexandrovna. – Sergiev Posad, 2010. – 38 p.
4. Malanyin, I. V. Features of the technology of keeping and productive indicators of laying hens of egg crosses Lohmann LSL and Hysex White / I. V. Malanyin
// Youth and science. - 2016. - № 1. - P. 41.
5. Golovkina, О. О. Comparative assessment of crosses of hens of egg direction “Highsex brown” and “ Highsex white” / О. О. Golovkina // AgroZooTechnics.
– 2020. – V. 3, № 1. – P. 1–7.
6. Kavtarashvili, А. Sh. A reasonable use period for modern hen crosses / А. Sh. Kavtarashvili, I. I. Golubov // Poultry and poultry products. – 2013. – № 1. – P. 60–62.
7. Lang, M. R. French quality tests put whites ahead on Naugh units / M. R. Lang, J. W. Wells // World Poultry. – 1987. – Т. 51, № 1. – P. 23.
8. Osman, M. Polymorphism of Prolactin Gene and Its Association with Egg Production Trait in Four Commercial Chicken Lines / M. Osman, S. Hemeda, A.
Hassanin // Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. – 2017. – № 3. – P. 391–404.
9. Ivanova, О. V. Comparative assessment of egg cross hens in the Krasnoyarsk krai / О. V. Ivanova, V. А. Tereshenko, Е. А. Ivanov // Vestnik of Agroindustrial
complex of Stavropol. - 2017. - № 4 (28). - P. 64-69.
10. Methods of research on egg and poultry production technology / edited by V. S. Lukashenko. – Sergiev Posad : VNITIP, 2015. – 103 p.
11. Lohmann brown classic. Layers. Management guide. - URL: https://www.ltz.de/de-wAssets/docs/management guides/en/Cage/Brown/ LTZManagement-Guide-LB-Classic-EN.pdf (дата обращения 23.04.2020).
12. Lohmann brown lite. Layers. Management guide. - URL: https://www.ltz.de/de-wAssets/docs/management-guides/en/Cage/Brown/LTZ- ManagementGuide-LB-Lite-EN.pdf (дата обращения 23.04.2020).
13. Naumova, V. V. Structure of exchange energy consumption and the influence of basic exchange on egg productivity of chickens of different crosses / V. V.
Naumova / / Agrarian science and education at the present stage of development: experiment, problems and ways to solve them: materials of the VIII international
scientific and practical conference. – Ulyanovsk : Ulyanovsk SAA, 2017. - P. 84-89.
14. Okolelova, Т. О problems of mineral nutrition of modern highly productive chicken crosses / Т. Okolelova, N. Markelova // Poultry farming. – 2012. – №
4. – P. 26–28.
15. Reducing the impact of stress factors is a reserve for increasing the productivity of laying hens and the nutritional quality of eggs / V. Е. Ulitko, О. Е.
Yerisanova, L. А. Pykhtina, L. Y. Gulyaeva, S. P. Lifanova // Poultry farming. - 2019. - № 7-8. - P. 41-45.
16. Modern meat and egg crosses of chickens: zootechnical and economic aspects / V. S. Buyarov, I. V. Chervonova, А. V. Buyarov [et al.] // Vestnik of Voronezh
state agrarian university. – 2018. – № 2(57). – P. 88–99.
17. Gadayev, V. Y. On the problem of increasing the effectiveness of egg production through the introduction of highly productive chicken crosses / V. Y.
Gadayev // Economics and management: analysis of trends and development prospects. - 2015. - № 18. - P. 145-149.
18. Guzenko, V. I. The productivity of various crosses of egg hens / V. I. Guzenko, М. А. Savartsov // Rise of the productive and breeding qualities of farm
animals: materials of the 74 scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of the Stavropol state agrarian University. – Stavropol : Publishing
house AGRUS, 2010. – P. 72–73.
19. Losevskaya, S. А. Effectiveness of using domestic egg cross laying hens / S. А. Losevskaya, S. V. Semenchenko, А. V. Vladimirova // Izvestiya of Orbenburg
state agrarian university. – 2016. – № 2. – P. 122–124.
20. Makhnach, V. S. State and prospects of selection of egg hen crosses with high adaptive qualities / V. S. Makhnach, S. N. Sviridova // Actual problems of
intensive development of breeding. – 2009. – № 12. – P. 332–338.

