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Проведенный анализ методов формирования и расчета оценочных показателей технических средств 
ухода за посевами пропашных культур по гребневой технологии показал, что в теории определения геоме-
трических размеров и форм поверхностей рабочих элементов пропашных культиваторов в настоящее вре-
мя остались вопросы, которые не решены. Кроме того, полученные данные исследований многочисленных 
ученых не могут быть применены к новым рабочим органам с плоскими дисками для пропашного культи-
ватора. Следовательно, требуется дополнительное теоретическое и экспериментальное подтверждение 
оптимальности значений конструктивно-режимных параметров указанных выше рабочих органов культи-
ватора. Для механизированного ухода за посевами пропашных культур по гребневой технологии предложен 
рабочий орган культиватора с плоским диском, устанавливаемый на отечественный или импортный про-
пашной культиватор. Предложенный рабочий орган культиватора позволит подрезать сорняки в между-
рядьях посевов культурных растений, а также присыпать слоем почвы не подрезанные сорняки на боковых 
сторонах гребней и между стеблями возделываемой культуры на верхнем основании гребня почвы. В статье 
рассмотрен процесс формирования вторичных гребней почвы рабочими органами с плоскими дисками при 
моделировании первого механизированного ухода за посевами пропашных культур в лабораторных условиях. 
Учитывая агротехнические требования и физико-механические свойства почвы, принят эталонный профиль 
гребня почвы, образующийся при механизированном уходе за посевами, который условно можно принять иде-
альным, а также оригинальный критерий оптимизации kсэ. После практической реализации исследований в 
почвенном канале и статистической обработки полученных данных были выведены соответствующие урав-
нения, в которых независимые факторы процесса выражены в натуральных и в кодированных значениях. Вы-
явлено, что изменение скорости перемещения культиватора в пределах 1,2...2,4 м/с, углов атаки a плоских 
дисков - от 5˚ до 20˚ увеличивает дальность отбрасывания почвы и толщину присыпаемой почвы на боковые 
стороны и верхнее основание первичного гребня (kсэ → max). При углах a атаки плоских дисков в пределах 
25˚...30˚ и скорости перемещения культиватора от 1,2 м/с до 1,6 м/с происходит возрастание толщины при-
сыпаемых слоев hпр, а коэффициент kсэ максимален (kсэ = 0,98 при диаметре плоских дисков 0,3 м).

Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – докторов наук МД-2259.2020.8.

Введение
В настоящее время, кроме механизиро-

ванного способа ухода за посевами пропашных 
культур, применяют химический способ – об-

работку гербицидами избирательного действия 
или комбинированный, совмещая механиче-
ский и химический способы. Известно, что «при-
менение химических средств защиты растений, 
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кроме положительного момента – уничтожение 
сорняков до 70 %, имеет и отрицательное – 
уменьшение урожайности выращиваемых куль-
тур до 15 %» [1, 2].

Анализируя различные технические сред-
ства, предназначенные для механизированной 
обработки междурядий в посевах пропашных 
культур, можно заключить, что практическое 
применение серийных рабочих органов про-
пашных культиваторов не обеспечивает унич-
тожение сорняков в защитных зонах рядков и 
верхних основаниях гребней почвы между куль-
турными растениями [1, 2].

Проведенный анализ методов формиро-
вания и расчета оценочных показателей техни-
ческих средств ухода за посевами пропашных 
культур по гребневой технологии показал, что в 
теории определения геометрических размеров 
и форм поверхностей рабочих элементов про-
пашных культиваторов в настоящее время оста-
лись вопросы, которые не решены. Кроме того, 
полученные данные исследований многочис-
ленных ученых не могут быть применены к но-
вым рабочим органам с плоскими дисками для 
пропашного культиватора. Следовательно, тре-
буется дополнительное теоретическое и экспе-
риментальное подтверждение оптимальности 
значений конструктивно-режимных параметров 
указанных выше рабочих органов культиватора.

Материалы и методы исследований
Для механизированной обработки меж-

дурядий в посевах по 
гребневой техноло-
гии предложен рабо-
чий орган культивато-
ра с плоским диском, 
у с т а н а в л и в а е м ы й 
на отечественный 
или импортный про-
пашной культиватор. 
Предложенный рабо-
чий орган культивато-
ра позволяет подре-
зать сорняки в меж-
дурядьях посевов 
культурных растений, 
а также присыпать не 
подрезанные сорня-
ки на боковых сторо-
нах гребней и между 
стеблями возделы-
ваемой культуры на 
верхнем основании 
гребня почвы [2].

Рабочий орган пропашного культиватора, 
оснащенный плоским диском (рис. 1), выпол-
нен в соответствии с патентами РФ на изобрете-
ния №№, 2475008, 2475009, 2464755, 2477034, 
2477593, 2471327, 2494590, 2464756, 2466520.

Конструкцией предложенного рабочего 
органа культиватора предусмотрена возмож-
ность изменения угла атаки плоских дисков и 
величины их внедрения в почву, т.к. эти пара-
метры сильно влияют на качество обработки и 
размеры гребня почвы, сформированного при 
посеве.

Рис. 1 – Рабочий орган с плоским диском 
гребневой сеялки

Рис. 2 – Лабораторный комплекс для проведения исследований рабо-
чих органов пропашных культиваторов
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В процессе лабораторных исследований 
предложенного рабочего органа применяли 
комплекс (рис. 2), включающий почвенный ка-
нал и измерительные приборы. На тележку уста-
навливали две секции от культиватора со смен-
ными рабочими органами различных разме-
ров. В почвенный канал дополнительно между 
секциями с рабочими органами устанавливали 
макеты гребней почвы, размеры которых соот-
ветствовали размерам гребней почвы, сформи-
рованным при посеве в полевых условиях.

Почвообрабатывающие секции культива-
тора с рабочими органами перемещали на теле-
жке по рельсовой дорожке электродвигателем 
посредством троса, цепной передачи и бараба-
нов.

Для приближения условий проведения 
лабораторных исследований к условиям реаль-
ных производственных исследований и обеспе-
чения соответствующего коэффициента трения 
почвы о почву  на боковые стороны и верхнее 
основание макета гребня (рис. 3) приклеили по-
чву, идентичную почве в канале. В нижней части 
макета гребня установили зацепы для предот-
вращения его смещения с поверхности канала 
при силовом воздействии на макет отбрасыва-

емой почвы [2].
Рабочие органы с плоскими дисками в 

лабораторных условиях исследовали в полном 
соответствии с требованиями ГОСТа при влаж-
ности почвы в канале 19…23 % [17, 18].

Геометрические размеры сформирован-
ного рабочими органами с плоскими дисками 
вторичного гребня почвы, образованного при 
моделировании первой механизированной об-
работки (рис. 4), контролировали оригиналь-
ным устройством, новизна которого подтверж-
дена патентами РФ № 148575 и № 150391.

С помощью предварительных поисковых 
исследований выявлено, что формирование 
вторичного гребня почвы, а, соответственно, и 
толщина присыпаемого на первичный гребень 
слоя почвы зависят от скорости движения куль-
тиватора и угла атаки плоских дисков рабочих 
органов.

Для совместной агротехнической оценки 
влияния варьируемых независимых факторов 
процесса механизированного ухода за посева-
ми целесообразно применить такой параметр 
оптимизации, основной составляющей которо-
го будет площадь поперечного сечения вторич-
ного гребня почвы. Установлено, что толщина 
добавленного при первом механизированном 
уходе за посевами слоя почвы hпр = 2...4 см на 
боковых сторонах и верхнем основании первич-
ного гребня почвы между культурными растени-
ями [2] позволяет предотвратить или задержать 
прорастание всходов сорняков.

Таким образом, целесообразно приме-
нить эталонный профиль вторичного гребня 
почвы, образующегося при механизированном 
уходе за посевами с естественным осыпанием 
почвы с боковых сторон гребня под углом γ. Та-
кой профиль вторичного гребня можно считать 
идеальным.

При различных сочетаниях варьируемых 
факторов и контакте плоских дисков с почвой 
поперечный профиль образованных гребней, 
как правило, выглядит следующим образом 
(рис. 5) [2]:

Полученные профили гребней сравнива-
ли с эталонным профилем вторичного гребня 
почвы.

При механизированном уходе за посева-
ми плоские диски должны отбрасывать разрых-
ленную стрельчатыми лапами почву из между-
рядий на верхнее основание и боковые стороны 
первичных гребней почвы, сформированных 
при посеве.

Глубина обработки почвы при первом ме-

Рис. 3 – Макет гребня почвы, сформиро-
ванного при посеве: 1 - трапециевидный кар-
кас; 2 – ребра; 3 – зацепы

Рис. 4 – Поперечное сечение вторичного 
гребня почвы, сформированного рабочими ор-
ганами с плоскими дисками после первой ме-
ханизированной обработки посевов
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ханизированном уходе за посевами составляла 
5 см. При различных вариантах изменения угла 
атаки плоских дисков и скорости движения куль-
тиватора каждые 0,5 метра по длине канала из-
меряли толщину присыпаемых слоев почвы на 
макет гребня.

Критерием оптимизации при механизи-
рованной обработке междурядий в посевах 
пропашных культур служил оригинальный коэф-
фициент соответствия эталону kсэ, который по-
зволяет оценить качество сформированных вто-
ричных гребней путем присыпания слоя почвы 
необходимой толщины на первичный гребень, 
сформированный при посеве [1]:

,                                             (1)
где  – эталонная площадь поперечно-

го сечения гребня почвы при первой механизи-
рованной обработке, м2 (при среднем значении 
толщины hпр = 0,03 м площадь ; 

 – фактическая площадь поперечного сече-
ния вторичного гребня почвы, сформированно-
го рабочими органами с плоскими дисками при 
первой механизированной обработке, м2» [1].

Уровни варьирования независимых фак-
торов при формировании вторичного гребня по-
чвы представлены в таблице.

Выбор указанных в таблице пределов ва-
рьирования независимых факторов процесса 
обусловлен агротехническими требованиями и 
конструктивными особенностями рабочих орга-
нов.

Результаты исследований
Выраженные в натуральных значениях 

факторов уравнения регрессии, характеризу-
ющие изменение качества формирования вто-
ричных гребней почвы при разных скоростях 
перемещения рабочих органов и углах атаки их 
плоских дисков диаметром 0,2 м; 0,25 м; 0,3 м и 
0,35 м соответственно имеют вид:

где «kсэ – коэффициент соответствия эталону; v 
– скорость движения пропашного культиватора, 
м/с; a – угол атаки плоского диска рабочего ор-
гана пропашного культиватора, град.» [1].

Результаты статистической оценки урав-
нений (2 – 5) показали, что полученные зави-
симости полностью удовлетворяют критериям 
Стьюдента, Фишера и Кохрена.

Графически поверхности отклика при 
разных вариантах сочетаний скорости переме-
щения рабочих органов с плоскими дисками и 
углов атаки плоских дисков при моделировании 
первого механизированного ухода за посевами 
представлены на рис. 6.

Регулирование скорости v рабочих орга-
нов в пределах 1,2...2,4 м/с без изменения угла 
атаки плоских дисков с диаметрами соответ-
ственно 0,2 м и 0,25 м (рис. 6 а, б) позволяет уве-
личить дальность отбрасывания почвы и толщи-

Рис. 5 – Профили гребней почвы, форми-
руемые при механизированном уходе за по-
севами: 1 – первичный гребень почвы, сформи-
рованный при посеве; 2 – эталонный гребень 
почвы; 3 – возможные варианты; Вг – ширина 
верхнего основания гребня; Нг – высота гребня

Таблица 
Уровни варьирования независимых факторов процесса формирования вторичного гребня почвы

Уровни
и интервал

варьирования

Варьируемые факторы
скорость перемещения ра-

бочих органов v, м/с
угол атаки плоских дисков 
рабочих органов a, град.

диаметр плоских дисков 
рабочих органов d, м

верхний уровень (+1) 2,4 30 0,35
нижний уровень (-1) 1,2 5 0,20
основной уровень (0) 1,8 17,5 0,275

интервал варьирования, Δ хi 0,4 5 0,05
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ну hпр присыпаемых слоев на боковые стороны 
и верхнее основание первичного гребня почвы, 
т.е. kсэ → max. Кроме того, изменение угла атаки 
a плоских дисков от 5˚ до 30˚ на всех скоростных 
режимах культиватора приводит к увеличению 
kсэ., то есть, приближает профиль гребня почвы 
к эталонному.

Уравнения регрессии 2, 3, 4 и 5, моделиру-
ющие процесс первой механизированной обра-
ботки междурядий в кодированных значениях 
независимых факторов процесса, представлены 
ниже:

где «Y – коэффициент соответствия этало-
ну; x1 – скорость перемещения рабочих органов 
с плоскими дисками пропашного культиватора; 

x2 – угол атаки плоских дисков» [1].
Обсуждение
Экспериментальное исследование рабо-

чих органов с плоскими дисками  диаметром 
0,3 м (рис. 6 в) позволило установить, что регу-
лирование скорости v культиватора в интервале 
1,2...2,4 м/с при углах атаки a плоских дисков от 
5˚ до 20˚ приводит к отбрасыванию от дисков 
почвы на большее расстояние, а также к уве-
личению толщины hпр присыпаемой почвы на 
боковых сторонах и верхней части первичного 
гребня (kсэ → max). При близких к предельным 
углам атаки a плоских дисков (25˚...30˚) и скоро-
сти культиватора от 1,2 м/с до 1,6 м/с происхо-
дит возрастание толщины присыпаемого слоя 
hпр, а коэффициент kсэ максимален (kсэ = 0,98). 
Дальнейшее увеличение скорости v перемеще-
ния культиватора от 2,0 м/с до 2,4 м/с способ-
ствует максимизации толщины присыпаемых 
слоев (hпр > 0,03 м) и, естественно, приводит к 
образованию вторичного гребня почвы увели-

Рис. 6 – Зависимость качества формирования вторичного гребня почвы от скорости перемеще-
ния рабочих органов и углов атаки их плоских дисков при моделировании первой механизирован-
ной обработки междурядий: а – d = 0,2 м; б – d = 0,25 м;  в – d = 0,3 м; г – d = 0,35 м
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ченных размеров, а коэффициент kсэ при этом 
снижается.

При применении плоских дисков диаме-
тром 0,35 м при моделировании первого меха-
низированного ухода за посевами выявлено, что 
для получения максимального kсэ при a = 5˚...15˚ 
предпочтительно увеличивать скорость v пере-
мещения культиватора, которая оказывает на 
kсэ максимальный эффект. В случае изменения 
углов a в пределах 20˚...30˚ повышение скорости 
v культиватора от 1,6 м/с до 2,4 м/с способствует 
увеличению hпр более 0,03 м и, соответственно, 
формированию вторичного гребня почвы увели-
ченных размеров, т.е. . В этом случае 
энергозатраты растут, а kсэ → min.

Заключение
Проанализировав уравнения регрессии 

(6 – 9) можно заключить, что на параметр опти-
мизации Y и, соответственно на качество фор-
мирования вторичного гребня почвы угол атаки 
плоских дисков оказывает наибольший эффект. 
Скорость перемещения рабочих органов в уста-
новленных пределах (1,2…2,4 м/с) влияет на па-
раметр Y в меньшей степени.

Максимальное качество формирования 
вторичного гребня почвы при оптимальном со-
четании факторов х1 и х2 достигается при осна-
щении рабочих органов плоскими дисками диа-
метром 0,3 м.
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PROCESS MODELING OF THE FIRST MECHANICAL CROP TENDING OF CULTIVATED CROP IN LABORATORY 
CONDITIONS

Zykin Е.S., Kurdumov V.I. 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; tel.: 8(8422)55-95-95;

е-mail: evg-zykin@yandex.ru

Key words: energy saving, energy, technology, soil, crop science, cultivation

Conducted analysis of calculation methods of estimated figures of facilities for crop tending of cultivated crop according to hilled technology showed that 
in the theories of determination of geometrical dimensions and shapes of working parts surfaces of inter-row cultivator now some points are left, which are not 
solved . Besides, obtained data from studies of many scientists can be applied to new working tool with flat discs for inter-row cultivator. Consequently, additional 
theoretical and empirical support of optimal constructive-operating conditions of above mentioned working tools of inter-row cultivator is demanded.  For 
mechanized crop tending of cultivated crop according to hilled technology we offered working tool of inter-row cultivator with flat disc, set for native or foreign 
inter- row cultivator. Offered working tool of cultivator will allow to clip off pest in seed inter rows of cultivated plants, and also dust not cut pests on the flanks 
of ridges and between culms of cultivated crop on upper base of soil rigs . In the article process of formation of secondary soil rigs by working tools with flat 
discs during modeling the first mechanized crop tending of cultivated crops in laboratory conditions is observed. Considering agrotechnical requirements and 
physical mechanical properties of soil, reference profile of soil rigs is accepted, forming during mechanized crop tending,  which conditionally can accept as 
ideal, and an original optimization criterion kсэ  After practical realization of research in soil box and statistical treatment of obtained data fit equations were 
got, in which independent factors of process took  the form of natural and coded levels. It was found out that speed change of cultivator moving within 1,2...2,4 
m/s, angled  aк of flat disk approach angle from 5˚ to 20˚, increases the range of soil throwing away and width of soil dust on the flanks and  upper base of the 
first soil rigs (kсэ → max). At the angle of a attack of flat discs within 25˚...30˚ and cultivator conveying speed from1,2 m/s to 1,6 m/s there is growth of width 
of dusted layers  hпр, an coefficient kсэ is maximum (kсэ = 0,98 with diameter of flat discs 0,3 m).
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Уборка технической конопли является важнейшим технологическим процессом при ее возделывании. 
Для уборки конопли используют различные конструкции режущих аппаратов, приспособленных для выпол-
нения операций с учетом характерных особенностей стеблей, их строения и физико-механических свойств. 
Применяемые на коноплеуборочной технике советского производства режущие аппараты имеют свои ха-
рактерные недостатки. Для устранения этих недостатков необходимо дальнейшее совершенствование 
конструкций режущих аппаратов, снижение расхода энергии на процесс резания, изыскание новых техниче-
ских решений, обеспечивающих повышение производительности, увеличение долговечности рабочих органов. 
В статье исследована кинематика работы ротационного режущего аппарата применительно к срезу сте-
блей технической конопли. Определена траектория движения режущих сегментов, получены аналитические 
зависимости. Расчетным путем определены основные параметры ротационного режущего аппарата: ради-
ус ротора - 0,57 м, высота режущих сегментов - 0,01…0,015 м, шаг - 0,04 м, количество сегментов на диске 
– 90 шт., угол расположения соседних сегментов - 4 градуса. Получена графическая зависимость диаметра 
ротора режущего аппарата от ширины захвата агрегата при разном количестве роторов (от 2 до 8 шт.). 
По расчетным параметрам представлена схема компоновки режущего аппарата с общей шириной захвата 
4,5 м.

Введение
Коноплеводство с XVII века традиционно 

являлось одной из ведущих отраслей сельско-
хозяйственного производства для многих реги-
онов России. Техническая конопля – стратегиче-
ски важная лубяная культура. Из нее получают 
волокно (пеньку), конопляное масло из семян, 
целлюлозу, костру и др.

В настоящее время применяют три техно-
логии уборки технической конопли: 1 – на се-
мена; 2 – на волокно; 3 – на семена и волокно. 
В России интерес к возделыванию технической 
конопли ежегодно возрастает. Так, по опера-
тивным данным портала «Росленконопля» [1], 
в 2020 посевная площадь технической конопли 
составила 7,5 тыс. га. Культуру выращивают в 12 
российских субъектах, лидерами среди которых 
являются Пензенская область (1,7 тыс. га), Ре-
спублика Мордовия (1,3 тыс. га) и Нижегород-
ская область (около 1,0 тыс. га) 

Задача механизации уборки технической 
конопли по различным направлениям ее ис-
пользования на сегодняшний день полностью 
не решена. Процесс осложнен высотой расте-
ний, достигающей к моменту сбора урожая в 
среднем 2…2,5 м, а также структурой стеблей, 
средний диаметр которых достигает 6…15 мм 

и более [2, 3]. Срезание конопли и последую-
щие операции являются довольно сложными и 
специфическими процессами. В период техни-
ческой спелости волокно в стеблях уже полно-
стью сформировано, имеет высокую прочность 
и значительную длину, что приводит к частым 
забиваниям вращающихся частей рабочих орга-
нов растительной массой, наматыванием на них 
стеблей и ведет к нарушению технологического 
процесса. Специализированная коноплеубороч-
ная техника в России уже более 30 лет не произ-
водится, а существующие образцы (прицепные 
коноплежатки ЖСК-2,1; ЖК-1,9 и коноплеком-
байны ККП-1,8; УК-1,9), изготовленные в 70-х – 
90-х годах прошлого века, являются устаревши-
ми машинами с запредельным сроком эксплу-
атации и низкой производительностью (около 
1 га/ч).

В связи с отсутствием современной тех-
ники коноплесеющие хозяйства используют 
зерноуборочные комбайны типа Дон-1500Б, 
СК-5 «Нива», Енисей-1200 и др. (с доработками 
в «гаражных» условиях). Уборку осуществляют 
классическими жатками только семенной (вер-
хушечной) части стеблей технической конопли, 
а оставшийся на корню наиболее ценный мате-
риал для получения пеньковолокна в большин-
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стве случаев запахивается или утилизируется.
Попытки создания новых технических 

средств российского производства в 2000-х го-
дах не были полностью реализованы по ряду 
финансовых причин [3]. На сегодняшний день 
на рынке присутствует зарубежная коноплеу-
борочная техника (прицепные жатки с высокой 
скоростью резания, высокопроизводительные 
коноплеуборочные комбайны с модернизиро-
ванными кукурузными жатками), однако из-за 
ее высокой стоимости (более 30 млн. руб. за 
коноплеуборочный комбайн) [4, 5] большинству 
коноплесеющих хозяйств России данная техни-
ка недоступна.

Основным рабочим органом для среза 
стеблей технической конопли на вышеуказан-
ных машинах является сегментно-пальцевый 
режущий аппарат, имеющий ширину захвата 
1,8…2,1 м (ЖСК-2,1; ЖК-1,9; ККП-1,8; УК-1,9). 
Этой технике присущи достаточно низкая произ-
водительность, высокие затраты ручного труда, 
а также известные недостатки работы режущего 
аппарата данного типа (низкая скорость реза-
ния, знакопеременные инерционные нагрузки 
из-за возвратно-поступательного движения, за-
щемление стеблей, поломки пальцев и др.).

Учитывая данные обстоятельства, а также 
отсутствие производства современных отече-
ственных коноплеуборочных машин и механиз-
мов, изыскание, исследование и проектирова-
ние рабочих органов для уборки технической 
конопли являются важной и актуальной задачей 
повышения уровня механизации технологиче-
ских процессов в коноплеводстве. В связи с этим 
в статье представлен перспективный режущий 
аппарат ротационного типа для срезания сте-
блей технической конопли, который может быть 
использован в работе с самоходными высоко-
производительными комбайнами для уборки 
этой культуры по различным технологиям.

Материалы и методы исследований
Основным объектом исследования явля-

ется одна из частей технологического процесса 
уборки технической конопли, выполняемая ап-
паратом для среза стеблей.

Учитывая то, что стебли технической ко-
нопли содержат до 25 % волокна, к аппаратам 
для их среза предъявляются повышенные тре-
бования: это чистый срез, не допускающий смя-
тия стебля; отсутствие затаскивания волокни-
стой части режущими элементами (образование 
намоток); длительный срок эксплуатации режу-
щих элементов без дополнительной заточки и 
др. 

В данном исследовании работа аппарата 
для среза стеблей технической конопли рассмо-
трена при обеспечении принципа бесподпорно-
го среза. Такой принцип применяется в ротор-
ных режущих аппаратах, предназначенных для 
кошения травостоя высокой урожайности, поле-
глых и спутанных культур, а также кукурузы, под-
солнечника, тростника и др. с большим диаме-
тром стебля. Технология бесподпорного среза 
основана на ударе стебля сегментами (ножами), 
закрепленными на рабочем органе (диске), ко-
торый совершает вращательное движение. При 
этом скорость режущих элементов может быть 
от 10 м/с до 100 м/с в зависимости от скашивае-
мой культуры [6 - 11].

При анализе работы режущего аппарата 
для среза стеблей конопли руководствовались 
теорией бесподпорного среза стебельных куль-
тур ротационным аппаратом с вертикальной 
осью вращения, разработанной Е.С. Босым [12]. 
Однако из-за различия свойств конопли, строе-
ния стебля, условий уборки и т.д. срезание ко-
нопли и работа режущего аппарата имеют ряд 
особенностей. 

При исследовании бесподпорного среза 
Е.С. Босой рассматривает его при статическом и 
динамическом действии силы. При статической 
направленности силы невозможно срезать сте-
бель в строго вертикальном положении. Возни-
кающая нормальная реакция стебля N по отно-
шению к режущему ножу будет отгибать стебель 
в сторону среза. Чтобы преодолеть эту реакцию, 
к ножу надо приложить усилие Р в горизонталь-
ном направлении [12].

В режущем аппарате ротационного типа 
усилие среза пропорционально сопротивлению 
стебля отгибу и силе его инерции. Условие среза 
отдельного стебля конопли при воздействии на 
него режущего элемента следующее: 

,                                                                                 (1)
где: Fср – сила срезания стебля, Н; Fизг – 

сила сопротивления изгибу, Н; Fинр – сила инер-
ции стебля, Н.

Физико-механические свойства стебля 
определяют его сопротивление изгибу, а сила 
инерции зависит от массы срезаемого стебля и 
скорости ножа.

Стебель конопли при срезании в поле-
вых условиях, ввиду его значительного диаме-
тра (6…15 мм) и жесткости, рассматриваем как 
жестко закрепленную одним концом в земле 
консольную балку, на которую действует сила 
Fср со скоростью VР на высоте среза Н (рис. 1).
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Скорость срезания зависит от многих неза-
висимых переменных: это высота среза, физико-
механические свойства конопли, толщина и угол 
заточки лезвия, материал режущего элемента. В 
этом случае скорость режущего элемента

                                                                                 (2)
где: m – приведенная масса стебля, кг;  – 

время срезания; Е – модуль упругости материа-
ла стебля, Па; lст – высота стебля, м.

Анализ выражения (2) показывает зависи-
мость минимальной скорости срезания Vp (или 
критической скорости срезания Vкр) от свойств 
срезаемого материала (жесткости, плотности, 
величины отгиба стебля при срезании, модуля 
упругости и др.). Исследованиями установлено, 
что скорость срезания стеблей растений Vкр при 
бесподпорном срезе находится в пределах от 
6 м/с до 10 м/с [10 - 13]. С увеличением значе-
ния Vкр до 25 м/с необходимое усилие резания 
существенно снижается. Из условия снижения 
мощности для привода режущего аппарата ро-
торного типа скорость срезания стебля прини-
мают  [13, 14]. 

Рассмотрим кинематику ротационного ре-
жущего аппарата для бесподпорного среза сте-
блей технической конопли, приняв следующие 
допущения:

- движение ротора - плоско-параллель-
ное;

- угловая скорость диска (ротора) и посту-
пательная скорость машины постоянны в рас-
сматриваемый промежуток времени;

- диск выполнен с четырьмя режущими 
сегментами (ножами), расположенными по 
осям и неподвижно закрепленными на нем.

Результаты исследований
Рассмотрим ротационный режущий ап-

парат для бесподпорного среза стеблей тех-
нической конопли (диск диаметром 2D Rπ= ) 
с режущими зубьями длиной h. За параметры 
ротационного режущего аппарата примем тра-
екторию движения лезвия сегмента, скорость 
резания, диаметр ротора (диска), количество, 
шаг и длину режущих сегментов (ножей). 

В процессе работы ротор совершает вра-
щательное движение в горизонтальной плоско-
сти с угловой скоростью Vмаш, а машина (агрегат) 
– поступательное со скоростью Vмаш, направ-
ленной по оси Х. При этом каждая точка зуба 
режущего диска описывает циклоиду (трохои-
ду). Зуб длиной аа1 при вращении ротора обра-
зует площадь со срезанными стеблями конопли 
между двух трохоид 1. Следующий зуб длиной 
bb1 срежет растения на площади между трохои-
дами 2 (рис. 2). 

Заштрихованная площадь аеа1 соответ-
ствует холостому ходу второго зуба, так как рас-
положенные на ней стебли срезаны первым 
зубом. На крестообразно заштрихованной пло-
щадке между первой и второй трохоидами стеб-
ли конопли срезаться не будут. 

Координаты х и у (рис. 2) любой точки А 
(конец зуба) выражаются следующим образом:

                                                                  (3)
где Vмаш - скорость агрегата, м/с; R - ра-

диус диска ротора по концам зубьев, м.
Для точки B:

                                            (4)
Условие, при котором не будет нескошен-

ной площадки, следующее:

" " cos ,B Ax x h l α− = =                                                                      (5)
где l = аа1 – длина активной части зуба, м; 

α – угол режущей кромки зуба, град.
Активная часть зуба аа1 пройдет путь через 

ось Х при угле поворота диска ротора / 2tω π=
. Отсюда время поворота на 90° / 2t π ω= . Под-
ставив это выражение в уравнение (3), получим:

                                                   (6)

Рис. 1. – Схема срезания стебля конопли 
режущим сегментом
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Активная часть bb1 второго зуба пройдет 
через ось Х при угле поворота:

5' .
2 2

t πω β π β= − = −
                                             (7)

Определим  из уравнения (7) и, подставив 
его в уравнение (4), получим:

                                           (8)
Подставив величины  и  в уравнение (5), 

получим 

откуда определим угловую скорость вра-
щения ротора диска:

                                                (9)
Если на роторе четыре зуба, то угол между 

соседними сегментами 

3
2

β π=
, тогда

                                                  (10)
откуда 

                                              (11)
или 

                                           (12)
В уравнениях (10 – 12) длина сегмента h, 

частота вращения диска n и скорость машины 
Vмаш связаны между собой. По ним можно, 
зная любые два из этих показателей, рассчитать 
третий. 

При повороте диска на угол π (в случае с 
четырьмя зубьями) время 

                                                     (13)
где:  – окружная скорость ротора диска.
Пройденный агрегатом путь 

, откуда 

                                                     (14)
Полному взаимодействию активной части 

зуба со стеблем конопли отвечает условие:

откуда

                                               (15)

Обозначив 
2

4 cos
R

l
π λ

α
=

, где λ – показатель 

Рис. 2 – Схема работы режущего аппарата для срезания стеблей технической конопли
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кинематического режима работы режущего ап-
парата для срезания стеблей конопли, получим:

                                                    (16)
В случае, если скорость машины (агрега-

та) не соответствует частоте вращения ротора, 
то некоторые площадки могут перекрываться 
режущими элементами дважды, а некоторые - 
ни разу, в результате чего часть стеблей остается 
несрезанной.

В ротационном аппарате за один рабочий 
ход режущий сегмент срезает стеблестой, зани-
мающий площадь

2 2( ),
360

S R rγπ
= −

где: γ – угол поворота режущего сегмента, 
град.; r – радиус диска (расстояние Оа1), м.

Принимаем γ = 180°, тогда:
2 2

2 2180 ( )( ) .
360 2

R rS R rπ π −
= − =

             (17)
Это соответствует подаче стеблестоя с пло-

щади, имеющей форму удлиненной циклоиды. 
Усилие для среза стеблей технической ко-

нопли функционально определяется следующи-
ми параметрами и характеристиками:

где: Н – высота среза стеблей, м; qрез – 
удельное сопротивление резанию стебля, Н/м; 
∆p – длительность удара режущего элемента, с.

Удельное сопротивление материалов ре-
занию qрез является одной из важных характе-
ристик процесса срезания растений. В справоч-
ной литературе имеются данные по удельному 
сопротивлению многих растительных материа-
лов, однако в отношении технической конопли 
такие исследования не проводились. Поэтому 
для расчетов можно принять среднее значение 
удельного сопротивления резанию для толсто-
стебельных культур, например, кукурузы.

Усилие срезания стебля конопли 

                                               (21)
Поступательная скорость машины (агре-

гата) оказывает непосредственное влияние на 
энергетическую оценку и качество выполнения 
технологического процесса. На основании экс-
периментальных данных для удовлетворитель-
ной работы ротационных режущих аппаратов 
при уборке толстостебельных культур реко-

мендовано принимать Vмаш = 10…15 км/ч (или 
2,78…4,17 м/с) [9, 13, 15].

Определим основные параметры режуще-
го аппарата для срезания стеблей технической 
конопли. Исходя из обеспечения необходимой 
производительности, примем ширину захвата 
машины (агрегата) В = 4,5 м, скорость движения 
машины Vмаш в интервале 2,78…4,17 м/с. Тогда 
производительность агрегата за 1 ч работы со-
ставит:

 .           (22)
Диаметр ротора режущего аппарата

                                                         (23)
где Zрот – количество роторов.
На рис. 3 приведена зависимость диаме-

тра ротора D от ширины захвата машины (агре-
гата) B при различном количестве роторов Zрот.

График показывает, что с ростом ширины 
захвата машины увеличивается диаметр ротора 
по линейной зависимости. При этом диаметр ро-
тора можно регулировать, изменяя количество 
роторов Zрот в агрегате в зависимости от шири-
ны захвата. Например, при ширине захвата 4 м 
и Zрот = 2 диаметр режущего аппарата D = 2 м; 
при Zрот = 4  D = 1 м; при Zрот = 6  D = 0,67 м; при 
Zрот = 8  D = 0,5 м и т.д.

Уточним конструктивный радиус ротора R 
с учетом перекрытий для исключения зоны не-
скашивания некоторых стеблей конопли:

,
2
DR = + ∆

где ∆ – ширина зоны перекрытия, м.
Принимаем ∆ = 0,01…0,015 м, тогда ради-

ус ротора 0,5725R ≥ м.
Уточним угловую скорость диска режуще-

го аппарата из условия, что для качественного 
срезания стеблей конопли без опоры скорость 
резания должна быть больше критической ско-
рости резания:

                                                      (24)
Подставив средние значения скоро-

сти резания Vр = 34 м/с, скорости машины 
Vмаш = 3,5 м/с, а также полученное значение 
радиуса ротора R = 0,5725 м в выражение (24), 
получим:

Из выражения (11) определим частоту 
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вращения диска:

Согласно исследованиям, число режущих 
сегментов не влияет на качество среза, если ре-
зание производится передней частью лезвия. 
Данные экспериментов по исследованию ре-
жущих аппаратов для толстостебельных культур 
(кукуруза, тростник, сорго) указывают, что луч-
шей является трапециевидная форма сегмен-
тов, имеющих заточку только передней части 
кромки, поэтому резание боковой кромкой сле-
дует свести к минимуму [16]. 

Учитывая волокнистую оболочку и дре-
весную составляющую сердцевины стебля ко-
нопли, его высоту и диаметр, а также густоту сте-
блестоя, целесообразно сплошное размещение 
режущих сегментов по периферии диска по типу 
«пилы». 

Длину, количество и шаг режущих сегмен-
тов будем определять в зависимости от средне-
го диаметра стеблей конопли, сопротивления 
срезу и влажности стебля, силы трения, высоты 
и густоты стеблестоя. Длину режущего сегмента 
h возьмем равной среднему диаметру стебля 
конопли (h = 0,01…0,15 м). Исходя из конструк-
тивных соображений, для размещения сегмен-
тов на диске примем шаг режущих сегментов, в 
несколько раз превышающий средний диаметр 
стебля конопли (tср = 0,04 м), и рассчитаем ко-
личество режущих сегментов z:

(25)
Угол между соседними сегментами

(26)
На рис. 4 представлена схема режущего 

аппарата для бесподпорного среза стеблей тех-
нической конопли с учетом рассчитанных кон-
структивно-технологических параметров.

Заключение
Теоретические исследования работы ре-

жущего аппарата для бесподпорного среза сте-
блей технической конопли позволили получить 
аналитические выражения, с помощью которых 
определены основные параметры режущего ап-
парата: радиус ротора - 0,57 м, высота режущих 
сегментов - 0,01…0,015 м, шаг - 0,04 м, количе-
ство сегментов на диске – 90 шт., угол располо-
жения соседних сегментов - 4 градуса. Расчет-
ным путем определены оптимальные значения 
динамических параметров работы режущего 
аппарата – скорость резания – 34 м/с, угловая 
скорость вращения диска режущего аппарата – 
65 с-1 и частота вращения – 621 мин-1 Получен-
ные результаты расчетов этих параметров будут 
использованы в дальнейшем при проектирова-
нии жаток ротационного типа для уборки техни-
ческой конопли.
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Рис. 3 – Зависимость диаметра ротора 
аппарата для срезания конопли от ширины за-
хвата машины Рис. 4 – Схема режущего аппарата для 

бесподпорного среза стеблей технической ко-
нопли
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ANALYSIS OF THE CUTTING MACHINE OPERATION FOR FREE-STANDING CUTTING OF STEMS INDUSTRIAL HEMP

Popov R.А., Perov G.А.
FSBEI «Federal scientific center of fiber crops»

170041, Tver, Komsomolsky avenue, 17/56; tel.: 89206954642,  
е-mail: r.popov@fnclk.ru

Key words: technical hemp, the stalk of hemp, cutting, cutting machine, rotor, cleaning of the hemp.
Harvesting of technical hemp is the most important technological process during its cultivation. For harvesting hemp, various designs of cutting machines 

are used, adapted to perform operations taking into account the characteristic features of the stems, their structure and physical and mechanical properties. 
The cutting machines used on Soviet-made hemp harvesting equipment have their own characteristic disadvantages. To eliminate these disadvantages, it is 
necessary to further improve the design of cutting machines, reduce energy consumption on the cutting process, and find new technical solutions that increase 
productivity and increase the longevity of working bodies. The article examines the kinematics of the rotary cutting device in relation to the cutting of technical 
hemp stems. The path of the cutting segments is determined, and analytical dependences are obtained. The main parameters of the rotary cutting unit are 
determined by calculation: rotor radius - 0,57 m, the height of the cutting segments - 0,01…0,015 m, step - 0,04 m, number of segments on the disk – 90 units, 
angle of adjacent segments - 4 degrees. The graphical dependence of rotor diameter of the cutting machine on the unit width for different numbers of rotors is 
obtained (from 2 to 8 units). According to the calculated parameters, the layout of the cutting machine with a total working width is presented 4,5 m.
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На основании ранее проведённых теоретических исследований были установлены основные кон-

структивные параметры устройства, такие как угол установки решет, количество решет в бункере; ме-
ста расположения решет в бункере; минимальные размеры щели и перемычки в решете. Установлено, что 
для того, чтобы определить оптимальную ширину щели в решете, необходимо знать высоту слоя сыпучего 
материала, проходящего в щель элемента бункерного устройства и скорость сыпучего материала на вто-
рой перемычке. Для обеспечения оптимальной работы элемента (решета) устройства управления техно-
логическим процессом загрузки, хранения и выгрузки необходимо, чтобы загружаемый материал равномерно 
проходил по решету, то есть, чтобы пропускная способность каждой щели устройства была одинаковой. 
Полученные уравнения позволяют определить минимальную ширину щели в зависимости от радиуса части-
цы сыпучего материала, скорости падения материала на решето, коэффициента трения, ширины перемыч-
ки решета. Для экспериментальных исследований создана и апробирована лабораторная модель устройства 
бункерного типа. Модель позволяет оперативно изменять такие параметры , как: угол наклона решета, 
ширину щели в решете, длину решета, расстояние между решетами и высоту загруженного слоя. При этом 
выявлено, что на процесс загрузки оказывают влияние коэффициенты равномерности распределения сыпу-
чего материала по всему сечению ёмкости, а также коэффициент сегрегации материала при заполнении 
загрузочного устройства. Методика проведения экспериментов включала в себя определение параметров 
разрабатываемого бункерного устройства: угла наклона решета, длины решета, ширины щели в решете и 
интервала между решетами. Исходные уровни были выбраны на основе анализа предшествующих исследова-
ний процесса загрузки сыпучих материалов. По итогам проведённых исследований определены оптимальные 
значения основных параметров разрабатываемого устройства в зависимости от вида загружаемого мате-
риала: угол наклона решета - 36...38°; длина решета 0,19...0,28 м; расстояние между решетами - 2,3...2,8 м. 
Полученные числовые значения параметров можно использовать при проектировании бункеров или силосов 
аналогичного назначения.

Введение
На основании результатов проведённых 

теоретических изысканий [1] нами была из-
готовлена лабораторная модель бункерного 
устройства прямоугольной формы [2] с высотой 
ёмкости 3 м (рис.). Внутренние размеры ёмко-
сти составляют 0,5×0,5 м. Параметры внутрен-
них решет - 0,49×0,49 м. Расстояние между ниж-
ней кромкой загрузочного бункера и верхней 
частью ёмкости – 1 м.

Лабораторная установка позволяет опе-
ративно изменять следующие параметры: угол 
наклона решета β от 25° до 65°; ширину щели в 
решете а от 0,005 м до 0,025 м; длину решета l 
от 0,25 м до 0,45 м; расстояние между решетами 

H/B от 1 до 3; высоту загруженного слоя от 0 м 
до 3 м.

При этом следует отметить, что на процесс 
загрузки влияют коэффициенты равномерности 
распределения сыпучего материала по всему 
сечению ёмкости, а также коэффициент сегре-
гации материала при заполнении загрузочного 
устройства [3…6].

Для определения равномерности распре-
деления груза по площади сечения и сегрегации 
необходимо использовать съёмное дно специ-
альной конструкции - решетку с ячейками, про-
нумерованными индексами i, где i = 1…25 (рис., 
позиция 4). Съёмное дно устанавливают внутри 
емкости на различных уровнях по высоте, что 
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позволяет изменять высоту свободного падения 
материала. Конструкция съёмного дна пред-
ставляет собой систему коробов одинаковой 
ёмкости с одинаковыми площадями попереч-
ного сечения. Сыпучий материал в силос пода-
ют из накопительного бункера, расположенного 
над силосом.

Материалы и методы исследований
Равномерность распределения исследуе-

мого материала по поперечному сечению ёмко-
сти оценивали по следующей методике [7…11]. 
Содержимое каждой ячейки взвешивали и 
определяли отношение массы каждой ячейки к 
общей массе навески по формуле:

im
i M

µ =
, ( )1...25i = ,                                                   (1)

где im  - масса материала в i-той ячейке, 

кг; 

25

1
i

i
M m

=

=∑
 - масса навески, кг.

При идеально равномерном потоке в каж-
дую ячейку поступает одинаковое количество 
материала. Отсюда средневзвешенное значе-
ние этого отношения:

25

1
2 2

1i
i

m

Mn n
µ == =

∑
,                                                  (2)

где n - количество ячеек в одном ряду; так 
как решётка имеет квадратную форму и содер-
жит 5 рядов по 5 ячеек, то n = 5.

Степень равномерности распределения 
потока материала по горизонтальному сечению 
емкости оценивали величиной

                                                              (3)
где s – среднеквадратическое отклонение:

( )2

2

-i
is

n

µ µ
=
∑

.                                                     (4)
При идеально равномерном потоке 

0=s , .
Для определения сегрегации после за-

грузки навески массой M содержимое i-той 

ячейки массой im  разделяли на классифика-
торе на фракции. При этом для каждой ячейки 
было определено процентное содержание кон-
трольной фракции по формуле:

( )
100i p

p
i

m

m
λ = ⋅

, 1...p P= ,                                      (5)
где P – масса контрольных фракций, кг; im  

- масса материала в i-той ячейке, кг; ( )i p
m - мас-

са p-ой контрольной фракции, кг.
Степень сегрегации оценивали величиной 

qc:

,                                                        (6)

Рис. - Конструкция лабораторной уста-
новки:

1 - загрузочный бункер; 2 - распредели-
тельное решето; 3 - корпус емкости; 4 - мер-
ные ячейки
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где

( )2

2

-pi p
is

nλ

λ λ
=
∑

.                                                   (7)

Здесь pλ  - содержание контрольной 
фракции в исходном материале (или расчетное 
значение согласно рецепту); λpi - содержание 

контрольной фракции массой im  в i-той ячейке.
Для оптимизации кинематического ре-

жима был задействован обобщенный критерий 
оптимизации, учитывающий вышеприведен-
ные показатели работы бункерного устройства 
[12…16].

При этом обобщенный критерий оценки 
определяли по формуле:

,  (8)
где qрi, qсi – экспериментальные коэффи-

циенты равномерности и сегрегации соответ-
ственно; qро, qсо - оптимальные коэффициенты 
равномерности и сегрегации соответственно; 
Kр, Kс – коэффициенты значимости (0,3 и 0,7 со-
ответственно).

Результаты исследований
Методика проведения экспериментов 

включала в себя определение параметров раз-
рабатываемого бункерного устройства: угла 
наклона решета, длины решета, ширины щели 
в решете и интервала между решетами. Исход-
ные уровни были выбраны нами на основе ана-
лиза предшествующих исследований процесса 

загрузки сыпучих материалов [17…20].
Наименование и уровни варьирования 

изучаемых факторов приведены в таблице 1.
Обсуждение
Результаты проведённых эксперимен-

тальных исследований были обработаны нами 
при помощи программы Statistica [21]. Данные, 
полученные после проведения исследований в 
соответствии с матрицей эксперимента, позво-
лили получить адекватные уравнения регрессии 
(в раскодированном виде) зависимости обоб-
щенного критерия качества загрузки Е от иско-
мых параметров для разных сыпучих материа-
лов:

1) уравнение регрессии для цеолита:

             
     (9)

2) уравнение регрессии для отрубей:

                   
     (10)

3) уравнение регрессии для шрота:

                     
     (11)

После решения уравнений (9, 10, 11) были 
найдены искомые параметры (табл. 2):

Использование предлагаемого устрой-
ства бункерного типа с указанными в таблице 
2 оптимизированными параметрами позволяет 

Таблица 1
Факторы, влияющие на процесс загрузки сыпучего материала

Факторы Условное обозна-
чение Код

Уровни факторов Интервал варьиро-
вания- 1 0 + 1

Угол наклона решетки, град β X1 35 45 55 10

Ширина щели в решете, м а X2 0,005 0,015 0,025 0,01

Длина решета, м l X3 0,25 0,35 0,45 0,1

Шаг установки решет hр/В X4 1 2 3 1
Примечание: hр - расстояние между решетами, м; В - ширина бункера, м.

Таблица 2 
Оптимальные параметры разработанного устройства

Исследуемое сырье № решаемого
уравнения регрессии

Оптимизированный
параметр устройства

β, град а, м l, м hр/B

Цеолит 9 36 0,008 0,274 2,8

Отруби 10 38 0,012 0,25 2,5

Шрот 11 36,4 0,011 0,19 2,3
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обеспечить загрузку различных сыпучих мате-
риалов с максимально возможной равномерно-
стью и при отсутствии их сегрегации.

Заключение
Экспериментальные исследования позво-

лили определить оптимальные конструктивные 
параметры устройства бункерного типа, при ко-
торых обеспечивается равномерность загрузки 
и отсутствие сегрегации сыпучих материалов: 
угол наклона решета - 36...38°; длина решета - 
0,19...0,28 м; отношение расстояния между ре-
шетами к ширине бункера - 2,3...2,8. Получен-
ные числовые значения параметров можно ис-
пользовать при проектировании бункеров или 
силосов аналогичного назначения.
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OPTIMIZATION OF DESIGN PARAMETERS  
OF HOPPER DEVICE

Prusov М. V1., Pavlushin А.А2., Kudyumov V.I2.
1FSBEI HE SamSTU (Samara State Transport university)
2FSBEI HE Ulyanovsk SAU
1443052 Samara, Zavodskoy high road, 18, aud.9323 (9th education building): tel. 89277102757; e-mail: mak-prusov@yandex.ru
2432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; tel.: 89050359200; e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.

Key words: feed, hopper, optimal parameters, loading, storage, unloading.
Based on previous theoretical studies, the main design parameters of the device were established, such as angle of installation of wire screens, the number 

of wire screens in hopper, the location of wire screens in hopper, and the minimum size of the gap and bridge in wire screens. It is established that in order to 
determine the optimal width of the gap in the wire screen, it is necessary to know the height of bulk material layer passing through the gap of the hopper device 
element and speed of bulk material on the second bridge. To ensure optimal operation of the element (wire screen) of the device for controlling technological 
process of loading, storage and unloading, it is necessary that loaded material passes evenly through the wire screen that is throughput capacity of each slot of 
the device is the same. The obtained equations allow us to determine the minimum gap width depending on the radius of bulk material particle, falling speed 
of the material on the screen, coefficient of friction and width of crossbar of the screen. For experimental research, a laboratory model of a bunker-type device 
was created and tested. The model allows you to quickly change parameters such as the angle of inclination of wire screen, gap width in the wire screen, the 
length of the wire screen, the distance between the wire screens and the height of the loaded layer. At the same time, it was found that the loading process 
is influenced by the coefficients of uniformity of distribution of bulk material over the entire cross-section of container, as well as the coefficient of material 
segregation when filling the loading device. The method of conducting experiments included determining the parameters of developed hopper device: the 
angle of inclination of the wire screen, the length of the wire screen, gap width in the screen and the interval between the sieves. The initial levels were selected 
based on analysis of previous studies of the bulk material loading process. The results of these studies identified the optimal values of main parameters of the 
developed device depending on the downloadable material: the angle of inclination of wire screen - 36...38°; length of wire screen...0,19 0,28 m; the distance 
between screens - 2,3...2,8 m. The obtained numerical values of parameters can be used in the design of bunkers or silos for similar purposes.
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Статья посвящена повышению износостойкости зубчатых закрытых передач применением вместо 

стальных зубчатых колес, изготавливаемых из цементуемых марок сталей, зубчатых колес из высокопрочно-
го чугуна марки ВЧ 60 с термодиффузионными карбидными покрытиями. Элементы - диффузанты выбраны по 
степени карбидообразования и твердости образуемых покрытий : ванадий – для формирования высокотвер-
дых, хром- для средних по твердости покрытий и марганец – для низких по твердости покрытий. Покрытия 
сформированы на прямозубых зубчатых колесах, являющихся задней передачей легкового автомобиля. Уста-
новка для исследований включала в себя тяговое устройство - асинхронный электродвигатель, располагаю-
щийся на станине токарного станка, с помощью которого осуществлялось вращение коробки передач с вклю-
ченной задней скоростью. Выходной вал коробки передач был зажат в патрон станка. Кинематика выключен-
ного станка обеспечивала требуемый момент сопротивления. Через заданное число циклов коробку разбирали, 
зубчатую пару извлекали и проводили металлографическкие исследования. Выявляли остаточную толщину 
покрытия и линейный износ, на основании полученных экспериментальных данных строили графические зави-
симости линейного износа от числа циклов нагружения. Для сравнительной оценки в данном виде исследова-
ний проводили эксперименты по измерению линейного износа цементуемой стали 20ХГН после цементации и 
последующей закалки и исследования закаленного чугуна марки ВЧ 60. Выяснилось, что наивысшей износостой-
костью в данном виде исследований обладают ванадиевые покрытия, чуть ниже износостойкость у хромо-
вых покрытий и на третьем месте - марганцевые покрытия. Худшую износостойкость наблюдали у стали 
20ХГН. На основании полученных экспериментальных данных были определены эмпирические закономерности 
интенсивности изнашивания покрытий от их твердости по Бринелю и диаметра полученного отпечатка. 

05.20.00 ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
05.20.03 – ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

(ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Введение
Чугун по многим свойствам превосходит 

конструкционные углеродистые марки сталей 
[1]. Он незаменим в условиях сухого трения 
скольжения, где графитовые включения являют-
ся смазывающим материалом, и трения со смаз-
кой, особенно в условиях аварийного заверше-
ния работ, когда пустоты от графитовых вклю-
чений, выходящие наружу, являются резерву-
арами для смазки, откуда она вытекает в зону 
трения при ее дефиците и разогреве поверхно-
стей от трения. Однако в условиях абразивного, 
гидроабразивного и ударно-абразивного видов 
изнашивания стойкость чугунных изделий зна-
чительно уступает стойкости стальных изделий 
после химико-термической и последующих 
термических обработок [2]. Но создание 

поверхностных диффузионных высокотвердых 
карбидных покрытий на поверхности чугунных 
деталей делает их конкурентами стальным 
деталям после указанной выше обработки. А 
достаточный запас углерода в чугуне делает 
возможным восстановление первоначальных 
размеров и свойств деталей [3 - 6]. 

По твердости образующихся карбидов 
при диффузии в чугунную поверхность их 
условно можно разделить на высокотвердые 
(выше 20000 МПа), средней твердо-
сти (15000…19000 МПа) и низкой твердо-
сти (10000…14000 МПа). Чем выше сила 
карбидообразования, тем выше твердость обра-
зующихся карбидов. Но, предусматривая термо-
диффузионные карбидные покрытия чугунной 
поверхности, следует учитывать их хрупкость, 
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которая находится в прямо пропорциональной 
зависимости от твердости покрытий.

У деталей, работающих в условиях 
абразивного изнашивания с малым изменением 
динамики нагружения, исследовали физико-ме-
ханические и эксплуатационные характеристики 
высокотвердых покрытий, выполненных на базе 
сильных карбидообразующих элементов. Пред-
ставителем этой группы является ванадий [7].

При гидроабразивном, абразивном видах 
изнашивания, при наличии знакопеременных 
нагрузок следует применять покрытия средней 
твердости, имеющие под своей основой 
переходную зону, демпфирующую ударную 
нагрузку [8]. Такие покрытия более пластичны, 
способны выдерживать циклические нагрузки. 
Элементом-представителем этой группы 
является хром.

Если доминирующим видом износа 
является ударно-абразивный, то следует ис-
пользовать элементы, образующие в чугунах 
покрытия, сочетающие в себе относительно 
высокие показатели твердости и пластичности. 
Таким элементом является марганец. Марганец 
легирует цементит, а его свойство расширять 
область аустенита приводит к созданию между 
упрочняющей фазой пластической составляю-
щей (аустенита), способной упрочняться накле-
пом при ударном характере нагружения [9].

Материалы и методы исследований 
Для формирования износостойких 

термодиффузионных покрытий, полученных 
диффузией ванадия, хрома и марганца в 
высокопрочный чугун ВЧ60 использовали 
ферросплавы, содержащие данные компоненты:

- феррованадий марки ФВд50У03, содер-
жащий не менее 50 % ванадия;

- феррохром высокоуглеродистый марки 
ФХ800 с содержанием хрома более 65 %;

- ферромарганец марки ФМн88 со сред-
ним содержанием марганца 88 %, ГОСТ 4755-91.

Ферросплавы измельчали в порошок до 
получения фракций размером менее 2 мм. В 
качестве инертного наполнителя использовали 
окись алюминия, активатором процесса являлся 
хлористый аммоний. Реакционная порошковая 
шихта состояла из 60 % ферросплава, 36 % 
инертного наполнителя и 4 % хлористого 
аммония.

Объектом исследования явилась 
прямозубая цилиндрическая зубчатая пара, 

изготовленная из высокопрочного чугуна ВЧ60 
(рис. 1).

Зубчатые колеса помещали в контейнер, 
куда засыпали порошковую шихту, заполняя 
оставшийся объем. При этом создавался плав-
кий затвор. Затем контейнер нагревали до тем-
пературы 1000 0С, после чего проводили изо-
термическую выдержку в течение 5 часов при 
ванадировании и в течение 10 часов - при фор-
мировании хромовых и марганцевых покрытий. 

После процесса контейнер остывал на 
воздухе, затем его разбирали, а колеса очищали 
от остатков шихты.

При данном процессе формировалось 
диффузионное покрытие толщиной 35…55 мкм, 
которое увеличивало исходные размеры зубча-
тых колес. Для улучшения процессов приработ-
ки и снижения риска развития питтинга на ра-
бочие поверхности зубьев поверх карбидного 
покрытия механическим путем (металлически-
ми щетками) было нанесено внешнее медное 
покрытие.

Исследование износостойкости получен-
ных покрытий зубчатых пар проводили на уста-
новке, фотография которой приведена на рис. 2.

Зубчатые колеса из чугуна ВЧ60 с покры-
тием устанавливали в коробку передач, входной 

Рис. 1 - Исследуемая зубчатая пара

Рис. 2 - Установка для исследований чу-
гунных шестерен на износ: 1 - токарный ста-
нок 16К20; 2 - четырехступенчатая коробка 
передач; 3 -асинхронный электродвигатель
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вал которой через муфту соединяли с асинхрон-
ным электродвигателем с частотой вращения 
50 с-1, а выходной вал входил в зацепление с 
патроном станка. Кинематика отключенного 
станка обеспечивала момент сопротивления 
при вращении 7,84 Н∙м. Во время исследова-
ний в коробке передач была включена задняя 
скорость, так как исследуемая пара входит в 
состав задней передачи.

Перед началом исследований проводили 
приработку на холостом ходу (без зацепления 
с патроном станка). Исследования проводили с 
интервалом 2,5∙105 оборотов выходного вала, 
по истечении которых коробку разбирали, а за-
тем проводили металлографические исследова-
ния остаточной толщины покрытия на зубьях.

Результаты исследований
На основании проведенных исследований 

чугунных зубчатых колес с карбидными покры-
тиями ванадием, хромом и марганцем были по-
лучены результаты, графическая интерпретация 

которых представлена на рис. 3.
В исследуемой зубчатой 

паре зубчатое колесо является 
паразитным и, следовательно, 
входит в зацепление не только с 
шестерней, но и со смежным ко-
лесом. Если число контактов для 
шестерни составляет 106 циклов, 
то для паразитного колеса - 3∙106 
циклов. Наличие данного факта, 
а также значительной разницы в 
ширине зубьев шестерни и колеса 
(в 2 раза) объясняет повышенный 
износ зубчатого колеса по срав-
нению с входящей в зацепление с 
ним шестерней.

По данным рисунка 3 можно 
сделать вывод, что ванадиевое по-
крытие обладает самой высокой 
износостойкостью, далее по мере 
ее уменьшения – хромовое и мар-
ганцевое покрытия. Самый высо-
кий темп износа у стальных колес, 
которые традиционно применя-
ются в данной коробке передач. 
Высокопрочный чугун ВЧ60 после 
закалки имеет несколько меньший 
износ, что связано с наличием гра-
фита в структуре, выполняющего 
роль антифрикционного материа-
ла.

На основании полученных 
экспериментальных данных были 

определены эмпирические закономерности, 
позволяющие оценить интенсивность износа.

Коэффициент интенсивности напряже-
ний, , может быть определен следующим обра-
зом [10]:

, (1)
где а - половина диагонали отпечатка от 

пирамиды Виккерса, м; lм - глубина полученного 
отпечатка, м; F - сила, действующая на пирамиду 
при определении твердости, Н; φ - половина угла 
при вершине пирамиды Виккерса, град., с - пара-
метр, зависящий от условий проведения экспе-
римента.

Для расчетов принимают φ = 680 и с = 3, а - 
измеряют при помощи металлографического ми-
кроскопа, lм получают в результате вычислений.

 
                (2)

 а)

 б)
Рис. 3 - Зависимость от количества циклов вращения вы-

ходного вала коробки передач величины износа рабочих по-
верхностей зубьев шестерни (а) и зубчатого колеса (б) с покры-
тиями: 1 - V; 2 - Cr; 3 - Mn; 4 - высокопрочный чугун ВЧ60 после 
закалки; 5 - зубчатые колеса, изготовленные из стали 20ХГН 
после цементации и последующей закалки в масле
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Скорость износа зубьев шестерни с вана-
диевым покрытием при исследованиях в тече-
ние 98 ч и износе 10 мкм, согласно эксперимен-
тальным данным,

.
Проскальзывание шестерни относитель-

но сопряженного с ним зубчатого колеса можно 
найти по следующей формуле:

υ = υ1 – υ2,    (3)
где υ1 – линейная скорость шестерни, 

мм/ч; υк2 – линейная скорость колеса, мм/ч.
υ = 1925 об/мин∙45 мм – 1600 об/мин∙53 

мм = 1825 мм/мин = 109500 мм/ч,
где 45 мм и 55 мм - радиусы начальных 

окружностей зубчатых колес.
Интенсивность износа

 ,     (4)

Коэффициент трения между зубьями ко-
лес при проскальзывании, может быть опреде-
лен по формуле, предложенной И.В. Крагель-
ским [10]:

;    (5)
где h - глубина отпечатка от вдавдивания 

алмазной пирамиды, м; d - диагональ получен-
ного отпечатка, м

Подставив в формулу (5) результат изме-
рения d и вычисления h, получили:

.
С учетом коэффициента интенсивности 

напряжений интенсивность износа можно опре-
делить из следующей формулы [10]:

  (6)
Прологарифмировав левую и правую 

часть формулы (6), выразим показатель степени:

. (7)
При подстановке в формулу (7) экспе-

риментальных значений и значений, которые 
были получены выше расчетным путем, получа-
ем ψ = 4,87.

Аналогично проводили расчет для зубча-
того колеса с ванадиевым покрытием, а также 
для зубчатых пар с хромовым и марганцевым 
покрытиями. Результаты расчетов представле-
ны в таблице.

На основе представленных в таблице ре-
зультатов можно сделать вывод, что наилучшей 
трещиностойкостью обладают ванадиевые по-
крытия, а наихудшей – марганцевые.

Заключение
1. Проведенными исследованиями зуб-

чатых колес из чугуна ВЧ60, прошедших термо-
диффузионное насыщение, закалку и нанесе-
ние внешнего антифрикционного покрытия, 
установлено, что износостойкость шестени и ко-
леса соответственно с ванадиевым покрытием 
в 5…12 и 3…3,5 раза, с хромовым в 4…6 и в 2,5 
раза, с марганцевым в 2…3 раза и в 1,1…1,5 раза 
выше традиционно применяемых в данной ко-
робке передач стальных зубчатых колес (20ХГН) 
после цементации и закалки.

2. Больший износ паразитного зубчатого 
колеса в сравнении с шестерней связан с боль-
шим числом контактов и меньшей шириной зу-
бьев.

Библиографический список
1. Юдников, А. С. Эффективное упрочне-

ние деталей почвообрабатывающей техники - 
актуальная проблема в сельском хозяйстве / А. 
С. Юдников, Ю. А. Рыжих // Труды ГОСНИТИ. – 
2010. – Т.102. - С. 34-38.

2. Симкин, А. З. Повышение износостой-
кости деталей, изготавливаемых из высоко-
прочного чугуна технологическими методами 
: спец. 05.02.08 - технология машиностроения : 
автореферат диссертации на соискание ученой 

Таблица
Показатели износостойкости зубчатых элементов с покрытиями

Зубчатый элемент Покрытие KIC, 
МПа∙м0,5 f Ih ψ

шестерня ванадий 1232,8 0,3 9,34∙10-10 4,87

колесо ванадий 1232,8 0.3 1,68∙10-9 4,91

шестерня хром 395,4 0,3 1,70∙10-9 5,92

колесо хром 395,4 0,3 2,12∙10-9 5,99

шестерня марганец 374,0 0,29 2,33∙10-9 5,58

колесо марганец 374,0 0,29 2,83∙10-9 5,55
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RESEARCH OF WEAR RESISTANCE OF IRON GEAR WHEELS WITH DIFFUSE CARBIDE LAYER
Veselovsky А. А.

FSBEI HE South-Ural SAU, Lenin avenue 76, Chelyabinsk, Chelyabinsk region, Russia, 354079, E-mail: a_a_ves@mail.ru

Key words: layer, iron, wheel, wear, gear drive
The article is concerned with wear resistance increase of saw-tooth enclosed drives applying instead of iron gear wheels, made from cement steel quality, gear wheels 

from high-duty cast iron of HF 60 with thermodiffusion carbide layer. Elements- diffusants were chosen according to level of carbide forming and hardness of formed layers-
vanadium- for forming very hard, chrome-medium according to coating and manganese- for low layers according to coating hardness. Layers are formed on spur gears, 
which are reverse gear of light vehicle. Setting for research included draw gear- asynchronous electric drive, placed on lathe-bed with the help of which rotation of gear shift 
transmission with powered reverse gear was done. Transmission output shaft was pressed into chunk. Kinematick of disconnected machine provided necessary moment 
resistance. Through given number of cycles the box was taken down, gear set was removed and metal graphic research was carried out. Residual layer thickness and linear 
wear were diagnosed, on the basis of obtained experimental data we built characteristic curves of linear wear from number of stress cycles. For comparative evaluation in 
this type of research we carried out experiments on measurement of linear wear of case – hardening steel 20 ChGn after cementation and further quenching and research 
of hardened cast iron HF mark 60. It was found out that the highest quality wearing in this type of research vanadium layers have, slightly lower quality wear chromium 
plate have and on the 3rd place manganese layers. The worst quality wear we observed in steel 20 ChGN. On the basis of obtained –experimental data empirical regularities 
of wear rate of layers from their Brinnel hardness and diameter of obtained copy were determined.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ И ЕГО 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Белышкина Марина Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный со-
трудник лаборатории прогнозирования развития систем машин и технологий в АПК

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5; тел.: (903) 271-31-05; 
е-mail: vimsoya@yandеx.ru

Ключевые слова: соя, северный экотип, биохимический состав семян, белок, аминокислоты, жир, жир-
ные кислоты, сбор белка и жира.

Соя является одной из наиболее ценных сельскохозяйственных культур, в состав белков которой вхо-
дят незаменимые аминокислоты, близкие по составу белкам животного происхождения, а жир по своему 
составу превосходит подсолнечное и оливковое масло. Цель исследований -сравнительное изучение биохими-
ческого состава семян сортов сои северного экотипа в зависимости от сортовых особенностей и метеоро-
логических условий вегетационного периода. Многолетние полевые опыты (2002–2019 гг.) проводились на 
опытном поле лаборатории растениеводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева. Объектами изучения были 
сорта сои северного экотипа – Светлая, Магева, Окская. Биохимический анализ семян был выполнен в лабора-
тории исследований технологических свойств сельскохозяйственных материалов ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. В семе-
нах сортов сои северного экотипа содержится 40,6–41,2 % белка и 19,4–19,9 % жира. Белок характеризуется 
высоким содержанием суммы незаменимых аминокислот – 63,10–63,98 %, в том числе – гистидина (7,2–7,7 %), 
лизина (7,7–7,8 %), триптофана (4,6–4,9 %), аргинина (8,4–8,8 %), треонина (более 4,0 %), фенилаланина (3,5 
%). Установлено, что по сравнению с традиционными (южными) сортами жир семян сортов сои северного 
экотипа характеризуется более высоким содержанием пальмитиновой кислоты (11,0–11,3 %) и существенно 
более низким содержанием олеиновой (10,0–12,0%). В то же время по показателям содержания и соотноше-
ния полиненасыщенных жирных кислот (линолевой и линоленовой) он приближается к жиру пищевых сортов. 
В условиях избыточного увлажнения наблюдалось высокое содержание насыщенной пальмитиновой жирной 
кислоты, а в засушливых – ненасыщенных жирных кислот – олеиновой, линолевой и линоленовой. Анализ ко-
личественной и качественной составляющих белка и жира сортов сои северного экотипа дает основание 
рекомендовать их использование не только на кормовые, технические, но и на пищевые цели.

Введение
Для обеспечения продовольственной без-

опасности страны, обеспечения населения ка-
чественным белком и жиром, получаемыми из 
сельскохозяйственных растений, и близкими  по 
своему составу к белку и жиру животного про-
исхождения, а также обеспечения кормовой 
базы животноводства необходимо увеличение 
валового производства этих ценных сельскохо-
зяйственных культур. Одной из таких культур 
является соя (Glycine max (L.) Merr), в состав 
белка которой входят незаменимые аминокис-
лоты, близкие по составу к белкам животного 
происхождения, и которые после термической 
обработки, разрушающей ингибиторы протеаз, 
усваиваются на 86–95%, а масло сои превосхо-

дит по качественному составу подсолнечное и 
оливковое [1].

Физиологическая потребность в белке для 
взрослого человека в зависимости от пола, воз-
раста и физической активности находится в ин-
тервале от 58 до 117 г/сут. [2]. В настоящее вре-
мя особенно остро стоит проблема белка, так 
как среднестатистический житель нашей страны 
недополучает от 20 до 40 % от его необходи-
мой нормы. Расширение использования сои и 
продуктов ее переработки позволит решить эту 
проблему не только благодаря непосредствен-
ному введению в рацион питания человека, но 
и благодаря применению соевых кормов в жи-
вотноводстве.

Благодаря реализации Целевой отрасле-
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вой программы «Развитие производства и пере-
работки сои в Российской Федерации на период 
2014–2020 гг.», в 2019 г. уборочная площадь под 
соей в России достигла 2,5 млн. га, а валовой 
сбор составил 4,3 млн. т [3]. 

В связи с необходимостью дальнейше-
го расширения уборочных площадей под соей 
и повышения валового сбора белка и жира с 
единицы площади представляет несомненный 
практический интерес дальнейшее создание и 
внедрение новых сортов сои северного экоти-
па – высокотехнологичных, зернового направ-
ления, с потенциальной урожайностью 2,5–3,5 
т/га, содержанием белка в семенах до 46 % и 
жира – до 20 % [4].

Пластичность вида, исключительное со-
ртовое разнообразие, создание ультраскоро-
спелых российских сортов сои северного эко-
типа позволило существенно расширить ареал 
распространения и возделывания этой культуры 
[5]. Биохимический состав семян сои зависит от 
биологических особенностей сорта, погодных 
условий зоны возделывания, фазы вегетации, 
агротехнологических приемов. Получение мак-
симально возможного и стабильного по каче-
ству урожая – основная задача соеводства [6].

Соевый белок содержит незаменимые 
аминокислоты, витамины, пищевые минералы, 
изофлавоны, фосфолипиды. При этом себестои-
мость соевого сырья в несколько раз ниже се-
бестоимости животных белков. С посевного гек-
тара можно получить от 300 до 1200 кг чистого 
полноценного белка. Соевый белок идеально 
балансирует пищевые и кормовые рационы при 
регулярном скармливании соевого шрота скоту. 

Соевый жир по биологической ценности и 
качеству соответствует стандарту ФАО/ВОЗ, в его 
составе преобладают наиболее ценные ненасы-
щенные жирные кислоты (до 87 %), содержатся 
токоферолы (α, β, γ, δ), фосфолипиды, лицетин 
[7]. Жир сои используется в натуральном и пе-
реработанном виде в пищевой и медицинской 
промышленностях, а также при изготовлении 
широкого спектра продуктов непищевого назна-
чения (мыло, краски, пластмасса, биодизель и 
др.). 

В статье приведены результаты много-
летних исследований по изучению биохими-
ческого состава сортов сои северного экотипа 
в условиях высоких широт (57о с. ш.), длинного 
дня, суммы активных температур до 2000оС на 
дерново-подзолистых почвах Нечерноземной 
зоны Российской Федерации с учетом сортовых 
особенностей и условий влагообеспеченности. 

Обоснована возможность использования сои на 
пищевые, кормовые и технические цели. Полу-
ченные данные могут быть использованы при 
оптимизации технологий выращивания сои се-
верного экотипа и выделении сортов с лучшими 
качественными характеристиками семян. 

Цель исследований: сравнительное изуче-
ние биохимического состава семян сортов сои 
северного экотипа в зависимости от сортовых 
особенностей и метеорологических условий ве-
гетационного периода. 

Задачи исследований: 1 – дать оценку 
биохимического состава сортов сои северного 
экотипа по содержанию белка и жира, сбору их 
с гектара, а также аминокислотному составу; 2 
– сравнить биохимический состав семян сои се-
верного экотипа с традиционными (южными) и 
пищевыми сортами; 3 – проанализировать жир-
но-кислотный состав семян сои в разные по вла-
гообеспеченности годы.

Материалы и методы исследований
Многолетние полевые опыты (2002 – 2019 

гг.) проводились на опытном поле лаборатории 
растениеводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тими-
рязева. Объектами изучения были сорта сои 
северного экотипа – Светлая, Магева, Окская  
совместной селекции Института семеноводства 
и агротехнологий – филиала ФГБНУ «Федераль-
ный научный агроинженерный центр ВИМ» и 
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева. Опыты про-
ведены в соответствии с общепринятыми методи-
ками [8]. Агротехника в опытах общепринятая для 
зоны выращивания [9, 10].

Биохимический анализ семян сои выпол-
нялся в лаборатории исследований технологиче-
ских свойств сельскохозяйственных материалов 
Федерального научного агроинженерного центра 
ВИМ. Определение аминокислотного состава се-
мян сои проводилось с использованием моно-
хроматорного анализатора NIRS™ DS2500 F (Foss) 
методом спектроскопии в ближнем ИК-диапазоне 
(850–2500 нм), жирно-кислотного состава – на га-
зовом хроматографе Shimadzu GC-2014 с пламенно 
ионизационным детектором. Статистический ана-
лиз результатов проводили с использованием при-
ложения Microsoft Excel и статистического пакета 
IBM SPSS Statistics.

Результаты исследований 
Модель сорта сои северного экотипа впер-

вые была разработана профессором РГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева Г.С. Посыпановым. Под его 
руководством в 1980–1995 гг. совместно с учены-
ми Рязанского НИИСХ (ныне – Институт семеновод-
ства и агротехнологий – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 



35

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

были созданы и районированы первые сорта 
сои северного экотипа, устойчиво вызревающие 
на широте 56о при сумме активных температур 
1700–1900оС, относящиеся к группе спелости 000. 
При благоприятных условиях эти сорта способны 
сформировать урожай зерна на уровне 3,5–3,9 т/
га, сбор высококачественного, сбалансированного 
по аминокислотам белка до 1,0–1,4 т/га и жира с 
высоким содержанием ненасыщенных жирных 
кислот – до 0,4–0,5 т/га [11, 12]. 

Анализ белковой продуктивности и качества 
протеина показывает, что сорта сои северного эко-
типа возможно использовать в качестве продуктов 
переработки на пищевые цели. Исследования, 
проведенные в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва, показали, что в частности сорт Магева обладает 
уникальным свойством – пониженной, по сравне-
нию с традиционными сортами, активностью инги-
биторов трипсина [13].

Средняя по опыту урожайность семян изуча-
емых сортов сои за годы исследований составила 
1,81–2,28 т/га; содержание белка в семенах – 40,6–
41,2 %, сбор белка с единицы площади – 735–939 
кг/га; содержание жира в семенах – 19,4–19,9 %, 
сбор жира с единицы площади – 357–442 кг/га 
(табл. 1).

По большинству перечисленных показате-
лей (урожайность – 2,28 т/га, содержание белка – 
41,2 %, его сбор с урожаем семян – 939 кг/га) лиди-
ровал сорт Светлая, незначительно уступая осталь-
ным сортам лишь по содержанию жира (19,4 %), 
чем подтверждается общая закономерность уве-
личения белковистости семян при снижении их 
масличности [14].

Аминокислотный состав белка представ-
лен в таблице 2. В целом он определяется гено-
типом сорта и поэтому данный признак малова-
риабелен. 

Таблица 1 
Продуктивность и качество семян сои сортов северного экотипа

(в среднем за годы исследований)

Сорт Урожайность,
 т/га

Содержание 
белка, % АСВ

Сбор белка 
с урожаем се-

мян, кг/га

Содержание 
жира, % АСВ

Сбор жира
с урожаем се-

мян, кг/га

Содержание угле-
водов, 
% АСВ

Светлая 2,28 41,2 939 19,4 442 30,5
Магева 1,81 40,9 740 19,7 357 30,1
Окская 1,81 40,6 735 19,9 360 30,3
НСР05 0,02 - - - - -

Таблица 2
Аминокислотный состав семян, %

Аминокислоты Светлая Магева Окская В среднем
Незаменимые

Лизин 7,78 7,76 7,82 7,80
Триптофан 4,72 4,64 4,86 4,78
Гистидин 7,66 7,20 7,32 7,48
Аргинин 8,46 8,72 8,74 8,69
Метионин + цистеин 0,94 0,85 0,85 0,87
Треонин 4,33 4,27 4,22 4,30
Валин 10,02 9,78 9,62 9,72
Фенилаланин 3,55 3,58 3,54 3,54
Лейцин 9,71 9,84 9,75 9,79
Изолейцин 6,80 6,54 6,69 6,70
Сумма незаменимых 63,98 63,10 63,44 63,62

Заменимые
Аспарагиновая 11,90 12,00 11,92 11,96
Глутаминовая 17,72 17,58 17,70 17,65
Серин 3,25 3,32 3,32 3,32
Пролин 6,56 6,58 6,56 6,58
Глицин 7,82 7,57 7,54 7,59
Тирозин 3,18 3,18 3,22 3,24
Сумма заменимых 50,44 50,26 50,29 50,32
Отношение – незаменимые/ 
заменимые

1,27 1,26 1,26 1,26
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В целом сорта сои северного экотипа ха-
рактеризуются высоким содержанием незаме-
нимых аминокислот в семенах, их доля в белко-
вом комплексе составила 63,10–63,98 %, в том 
числе – гистидина (7,2–7,7 %), лизина (7,7–7,8 
%), триптофана (4,6–4,9 %), аргинина (8,4–8,8 %), 
треонина (более 4,0 %), фенилаланина (3,5 %).

В годы исследований с выраженными 
периодами засухи во время вегетации была от-
мечена наибольшая концентрация метионина в 
семенах. Эта особенность была, по всей вероят-
ности, обусловлена тем фактором, что метионин 
является источником этилена, который в свою 
очередь способствовал ускорению созревания. 

Учеными ВНИИМК имени В.С. Пустовойта 
[15] была разработана классификация сортов 
сои по биохимическим показателям жира (табл. 
3). Согласно этой классификации все сорта де-
лятся на две группы: традиционные и пищевые. 
Пищевые сорта характеризуются повышенным 
содержанием белка (45,2 %) и пониженным – 
жира (17,8 %), соотношение полиненасыщенных 
жирных кислот – линолевой и линоленовой со-
ставляет 5,5 [16]. Традиционные сорта содержат 
меньше белка – 37,9 %, больше жира – 23,2 %, 
а соотношение линолевой и линоленовой жир-
ных кислот составляет в среднем 7,7.

Установлено, что в среднем по сортам на 
долю ненасыщенных жирных кислот у сои се-
верного экотипа приходится 69,01 % (табл. 3). 
По сумме полиненасыщенных жирных кислот 
(линолевой и линоленовой) сорта распредели-
лись в следующем порядке: Окская – 58,97 %; 

Светлая – 58,88 %; Магева – 58,34 %; пищевые 
сорта – 60,50%; традиционные южного экотипа 
– 60,80%. По соотношению линолевой и лино-
леновой кислот сорта расположились в следу-
ющем порядке: пищевые сорта – 5,50; Светлая 
– 5,63; Магева – 6,72; Окская – 6,79; традицион-
ные южного экотипа – 7,70.

С позиций потребителя наиболее ценной 
фракцией растительных жиров являются не-
насыщенные жирные кислоты- у сои это олеи-
новая, линолевая и линоленовая. Наибольшей 
пищевой и кормовой ценностью обладают не-
заменимые жирные кислоты, которые не син-
тезируются в организме животного и человека 
– линолевая и линоленовая, их относят к вита-
минам группы F.

Из таблицы 3 видно, что по сумме полине-
насыщенных жирных кислот, по соотношению 
линолевой и линоленовой жирных кислот, жир 
сои сортов северного экотипа соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к пищевым сортам. 
Среди сортов по этому показателю выделяется 
сорт сои Светлая, у которого этот показатель со-
ставляет 5,63, при значении этого показателя у 
пищевых сортов на уровне 5,50. У Магевы и Ок-
ской соотношение несколько выше – 6,72 и 6,79 
соответственно.

По содержанию олеиновой мононенасы-
щенной жирной кислоты (9,51 %) жир сортов 
сои северного экотипа существенно (более чем 
в 2,00 раза) уступал южным и пищевым сортам с 
незначительным варьированием по сортам. На 
долю насыщенных жирных кислот – пальмити-

Таблица 3 
Содержание жирных кислот в жире семян сортов сои северного экотипа

Сорт, форма

Жирные кислоты, % от общего содержания Сумма 
ненасы-
щенных
(А+Б+В)

Сумма 
полине-

насы-
щенных

(Б+В)

Отношение
линолевой 

(Б) к линоле-
новой (В)

пальми-
тиновая

стеарино-
вая

насы-
щенные

олеиновая
(ононенасы-
щенная (А)

лино-
левая 

(Б)

лино-
лено-
вая (В)

Светлая 11,43 3,89 15,32 7,43 50,01 8,87 66,31 58,88 5,63

Магева 11,42 3,95 15,37 10,08 50,78 7,57 68,43 58,34 6,72

Окская 11,40 3,89 15,29 11,01 50,28 8,69 69,98 58,97 6,79

В среднем 
по сортам 11,41 3,91 15,32 9,51 50,36 8,36 69,01 58,72 6,02

По данным 
Кретовича 6,00 4,00 10,00 22,00 49,00 10,00 81,00 59,00 5,00

Традицион-
ные сорта 
южного эко-
типа

- - 12,80 24,80 - - 84,60 60,80 7,70

Пищевые 
сорта - - 13,80 20,00 - - 80,00 60,50 5,50
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новую и стеариновую приходилось до 15,32 %, 
что в 1,5 раза больше среднего значения и при-
ближалось к жиру пищевых сортов (13,80 %). 

Таким образом, по содержанию и соотно-
шению наиболее ценных жирных кислот сорта 
сои северного экотипа приближаются к тради-
ционным сортам южного экотипа и не уступают 
требованиям, предъявляемым к пищевым со-
ртам. 

Существует следующая закономерность – 
в более северных широтах при невысоких тем-
пературах в сое повышается содержание бел-
ка, и наоборот, чем южнее выращивается соя и 
выше среднесуточные температуры, тем боль-
ше жира в семенах, а белка становится меньше. 
Однако, содержание белка и жира в семенах 
сои в Нечерноземной зоне Российской Федера-
ции может также варьировать и в зависимости 
от условий вегетационного периода [17]. 

Так, в условиях средней полосы России 
каждый второй год характеризуется неблаго-
приятными для сои погодными условиями, 
чаще всего растения страдают из-за недостатка 
влаги. Как правило, период недостаточного ув-
лажнения приходился на бутонизацию, цвете-
ние и созревание сои, что приводит к снижению 
содержания белка в семенах, при этом содержа-
ние жира и углеводов возрастает. Однако, из-за 
уменьшения количества бобов на растении сбор 
жира с урожаем уменьшается в 2–4 раза [18, 19]. 

Сравнение биохимического состава жира 
сои северного экотипа в разные по влагообеспе-
ченности годы показало, что в условиях избы-
точного увлажнения наблюдалось увеличение 
(в 1,2–1,8 раз) содержания в жире пальмитино-
вой кислоты, при недостатке влаги – олеиновой, 
линолевой и линоленовой, при этом сумма всех 

ненасыщенных жирных кислот составила в за-
сушливый год 73 %, при избыточном увлажне-
нии – 67 % (табл. 4). Соотношение линолевой и 
линоленовой кислот при дефиците влаги скла-
дывался с точки зрения пищевого использова-
ния более благоприятно по сравнению с услови-
ями избыточного увлажнения [20, 21].

Содержание мононенасыщенной олеино-
вой кислоты в засушливом году было больше, 
чем во влажном. В среднем по сортам разница 
составила 2,75 % или в 1,30 раза. То же можно 
сказать о полиненасыщенной линолевой и, осо-
бенно, линоленовой кислотах. Так, в среднем 
по сортам содержание линоленовой кислоты в 
жире в засушливом году было на 2,64 % больше, 
чем во влажном. По сортам эти различия соста-
вили: у Светлой – 2,32 % или в 1,30 раза; у Ма-
гевы – 3,19 % или в 1,55 раза; у Окской – 2,59 % 
или в 1,35 раза.

 Сумма всех незаменимых жирных кислот 
в жире сои северного экотипа составила в засуш-
ливом году в среднем по четырем изучаемым 
сортам 73%, а во влажном году – 67 %, или на 
6 % ниже. Эта разница у Светлой была 4,37 %, у 
Магевы – 6,78 % и у Окской – 6,29 %. Просматри-
вается сортовая реакция на изменение условий 
увлажнения и температуры, которая у некоторых 
сортов (Магева) была выражена сильнее.

Полученные результаты подтверждают за-
кономерность, что в засушливую и солнечную 
погоду при высокой доле в спектре света ультра-
фиолетовых лучей усиливается синтез веществ 
с двойными непредельными углеводородными 
связями, фенольных соединений и других анти-
оксидантов. Все это способствует синтезу не толь-
ко ненасыщенных (непредельных) жирных кис-
лот, но и замедлению их окисления [22, 23, 24].

Таблица 4 
Содержание жирных кислот в масле семян сои сортов северного экотипа в зависимости от 

влагообеспеченности (* засушливый год; ** влажный год)
% от общего содержания суммы жирных кислот

пальмитиновая стеариновая олеиновая линолевая линоленовая

* ** * ** * ** * ** * **

Светлая

11,14 11,41 3,93 3,82 10,01 8,77 50,60 49,79 9,97 7,65

Магева

11,00 11,51 3,93 3,88 12,70 9,41 51,10 50,80 9,00 5,80

Окская

10,91 11,80 3,90 3,87 12,98 10,22 50,90 49,95 10,02 7,43

В среднем по сортам

11,02 11,57 3,92 3,86 11,90 9,47 50,87 50,18 9,66 6,96
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Обсуждение 
В результате многолетних исследований 

по изучению биохимического состава сортов 
сои северного экотипа, проведенных в услови-
ях высоких широт, установлено, что эти сорта 
характеризуются высоким содержанием бел-
ка в семенах – 40,6–41,2 %, в составе которого 
преобладает водорастворимая фракция, на 
долю которой приходится до 83 %. Белок сои 
северного экотипа характеризуется высоким со-
держанием суммы незаменимых аминокислот 
– 63,10–63,98 %, в том числе гистидина (7,2–7,7 
%), лизина (7,7–7,8 %), триптофана (4,6–4,9 %), 
аргинина (8,4–8,8 %), треонина (более 4,0 %), 
фенилаланина (3,5 %).

Содержание жира в семенах сои варьиру-
ет в пределах 19,4–19,9 % и зависит от генотипа 
сорта и условий выращивания. Установлено, что 
по сравнению с южными сортами, жир семян 
сортов сои северного экотипа (Светлая, Окская, 
Магева) характеризуется более высоким содер-
жанием пальмитиновой кислоты (11,0–11,3 %) и 
существенно более низким содержанием олеи-
новой (10,0–12,0 %). Однако, по показателям со-
держания и соотношения полиненасыщенных 
жирных кислот (линолевой и линоленовой) он 
приближается к жиру пищевых сортов.

Метеорологические условия вегетацион-
ного периода оказывают существенное влияние 
на жирнокислотный состав семян сои. В услови-
ях избыточного увлажнения наблюдается более 
высокое содержание насыщенной пальмитино-
вой жирной кислоты, а в засушливых – ненасы-
щенных жирных кислот : олеиновой, линолевой 
и линоленовой. 

Заключение
В семенах сортов сои северного экоти-

па содержится 40,6–41,2 % белка и 19,4–19,9 % 
жира, при этом белок характеризуется высоким 
содержанием незаменимых аминокислот – ги-
стидина (7,2–7,7 %), лизина (7,7–7,8 %), трипто-
фана (4,6–4,9 %), аргинина (8,4–8,8 %), треонина 
(более 4,0 %), фенилаланина (3,5 %). Содержа-
ние ненасыщенных жирных кислот, особенно 
мононенасыщенных, у сортов сои северного 
экотипа ниже, чем у традиционных сортов, но в 
то же время по соотношению линолевой и ли-
ноленовой кислот они превосходят традицион-
ные сорта, а сорт Светлая по этому показателю 
наиболее близок к пищевым сортам. В условиях 
избыточного увлажнения было отмечено увели-
чение содержания в семенах насыщенной паль-
митиновой жирной кислоты, а в засушливых 
– ненасыщенных жирных кислот – олеиновой, 

линолевой и линоленовой. Анализ количествен-
ной и качественной составляющих белка и жира 
сортов сои северного экотипа дает основание 
рекомендовать их использование не только на 
кормовые, технические, но и на пищевые цели.
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BIOCHEMICAL COMPOSITION OF SEEDS OF EARLY-MATURING SOYBEAN VARIETIES AND ITS VARIABILITY 
DEPENDING ON THE VARIETAL CHARACTERISTICS AND METEOROLOGICAL CONDITIONS OF VEGETATION PERIOD

Belyshkina М.Е.
FSBSI «Federal agroengineering research centre VIM»

109428, Moscow, 1st Institutsky driveway, 5; tel.: (903) 271-31-05; 
е-mail: vimsoya@yandеx.ru

Key words: soy, Northern ecotype, seed biochemical composition, protein, amino acids, fat, fatty acids, protein and fat collection.

Soy is one of the most valuable agricultural crops, the protein composition of which includes essential amino acids, similar in composition to animal 
proteins, and fat in its composition predominates sunflower and olive. Comparative study of biochemical composition of soybean seeds of the Northern ecotype 
depending on varietal characteristics and meteorological conditions of the growing season. Perennial field experiments (2002-2019) were carried out on the 
experimental field of the plant growing laboratory of RSAU–MSHA named after K. A. Timiryazev. The objects of study were soybean varieties of the Northern 
ecotype – Svitlaya, Mageva, and Okskaya. Biochemical analysis of seeds was performed in the laboratory of research of technological properties of agricultural 
materials FSBSI FSAC VIM. The seeds of Northern ecotype soybean varieties contain 40.6-41.2 % protein and 19.4-19.9 % fat. Protein is characterized by a high 
content of sum of essential amino acids (63.10-63.98 %), including – histidine (7.2–7.7 %), lysine (7.7–7.8 %), tryptophan (by 4.6–4.9 %), arginine (8.4–8.8%), 
threonine (more than 4.0 %), phenylalanine (to 3.5 %). It was established that in comparison with traditional (southern) varieties, the seed fat of soybean 
varieties of the Northern ecotype is characterized by a higher content of palmitic acid (11.0–11.3 %) and significantly lower content of oleic acid (10.0–12.0 %). 
At the same time, according to the content and ratio of polyunsaturated fatty acids (linoleic and linolenic), it is close to the fat of food grades. Under conditions 
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of excessive moisture, a high content of saturated palmitic fatty acid was observed, and in arid conditions – unsaturated fatty acids – oleic, linoleic and linolenic. 
Analysis of the quantitative and qualitative components of protein and fat of soybean varieties of  Northern ecotype gives grounds to recommend their use not 
only for feed, technical, but also for food purposes.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Захаров Николай Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «По-
чвоведение, агрохимия и агроэкология»

Хайртдинова Наталья Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-
дры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1; тел. 8(8422)55-95-75
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Ключевые слова: озимая пшеница, качество и количество клейковины, урожайность, гидротермиче-
ский коэффициент, минеральное питание. 

Исследования проводили на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ в 2017-2019 гг. Цель исследо-
ваний заключалась в выявлении влияния агроклиматических условий региона на формирование урожайности 
и качества зерна озимой пшеницы Саратовская 17 на фоне различных доз минеральных удобрений. Схема 
опыта предусматривала 4 варианта: 1. Контроль (без удобрений); 2. N20P20K20; 3. N40P40K40; 4. N60P60K60. Уста-
новлено, что осадки в период возобновления вегетации - цветения оказывали существенное влияние на уро-
жай зерна озимой пшеницы (R2=0,78). Для характеристики увлажнения территории был рассчитан гидро-
термический коэффициент по Г.Т.Селянинову. В 2019 году он составил 0,21, что характеризует период как 
очень сильно засушливый. В 2017 и 2018 гг. погодные условия для озимой пшеницы складывались более благо-
приятные (ГТК 0,92 и 0,75 – недостаточно увлажненный). Повышение урожайности отмечено при ГТК 0,92  
(2017 г.) на всех вариантах опыта. Коэффициент корреляции зависимости урожайности изучаемой культуры 
от показателя ГТК составил 0,84, что указывает на существенную зависимость продуктивности озимой 
пшеницы от гидротермических условий, которые складываются в период от возобновления вегетации до 
цветения культуры. Важно отметить, что основным фактором, влияющим на накопление клейковины в 
зерне озимой пшеницы Саратовская 17 и изменение ее упругоэластичных свойств являются условия мине-
рального питания растений. Коэффициент детерминации показывает, что на 60 % качество клейковины 
определялось условиями питания растений и не зависело от складывающихся погодных условий. 

Введение
Для обеспечения продовольственной не-

зависимости Российской Федерации уровень са-
мообеспечения страны зерном должен состав-
лять 95 %. При этом особую социальную значи-
мость приобретает получение зерна с высокими 
показателями качества [1, 2]. 

Важное место в формировании валовых 
сборов зерна отводится озимой пшенице, кото-
рая пользуется устойчивым спросом на зерно-
вом рынке [3]. 

Формирование величины и качества уро-
жая озимой пшеницы зависит от многих факто-
ров, в том числе от почвенно-климатических и 
погодных условий года, что сдерживает увели-
чение посевных площадей. Опыт показывает, 
что современные технологии в условиях агро-
климатических ресурсов Ульяновской области 
позволяют получать от 30,1 до 73 ц/га урожая 
зерновых культур. При этом за 16-летний пе-
риод не выявлено положительной тенденции 
увеличения урожайности озимой пшеницы при 
значительных ее колебаниях по годам (от 9,8 до 
30,3 ц/га). Для реализации генетического потен-

циала культуры должны быть разработаны свои 
адаптированные к конкретным почвенно-кли-
матическим условиям технологии [4, 5, 6, 7]. 

В значительной степени вариабельность 
урожайности и качество зерна сельскохозяй-
ственных культур, в том числе озимой пшеницы 
определяется условиями питания. Снижение 
количества вносимых удобрений привело к на-
рушению баланса питательных элементов, что 
способствовало снижению устойчивости агро-
ценозов к экологическим стрессам [8, 9]. 

В России существует дефицит качествен-
ного зерна. Клейковина пшеницы обладает наи-
более ценными свойствами, что обеспечивает 
получение пшеничного хлеба, который отлича-
ется высокой пористостью и переваримостью. 
Наряду с этим, качественная продукция реали-
зуется по более высоким ценам, что способству-
ет повышению экономической эффективности 
производства. В силу этого в растениеводстве 
вопрос повышения качества зерна актуален [2].

Целью исследований явилось выявление 
влияния агроклиматических ресурсов Заволжья 
Ульяновской области на формирование уро-
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жайности и качества зерна озимой пшеницы на 
фоне различных доз минеральных удобрений. 

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на опытном 

поле Ульяновского ГАУ в 2017-2019 годах в по-
левом стационарном 5- польном зернопаровом 
севообороте: пар сидеральный – озимая пшени-
ца – яровая пшеница – соя – ячмень. В качестве 
объекта исследований применялся рекоменду-
емый для возделывания в регионе сорт Сара-
товская 17. 

Озимая пшеница Саратовская 17 характе-
ризуется тем, что хорошо отзывается на повы-
шенный агрофон. Основным достоинством это-
го сорта являются высокие урожайные свойства 
с отличными показателями качества. Экономи-
ческая эффективность возделывания озимой 
пшеницы Саратовская 17 достигается за счет 
производства высококачественного зерна [6]. 

Схема опыта предусматривала 4 вариан-
та:

1. Вариант – контроль (без внесения удо-
брений)

2. Вариант – N20P20K20
3. Вариант – N40P40K40
 4. Вариант – N60P60K60
Озимая пшеница во все годы возделыва-

лась по сидеральному пару. Норма высева – 5 
млн. всхожих семян на гектар. Минеральные 
удобрения вносились под предпосевную культи-
вацию. Агротехника в опыте- традиционная для 
условий Среднего Поволжья. Почва опытного 

поля – чернозем выщелоченный с содержанием 
гумуса 4,5-4,7 %, фосфора (по Чирикову) 140-162 
мг/кг, калия – 141-161 мг/кг, реакцией почвенно-
го раствора 5,4-5,6 единиц рНКСl.

Оценка показателей качества проводи-
лась по стандартным методикам [10]. Использо-
вались метеоданные по пункту города Ульянов-
ска (аэропорт Восточный). Гидротермический 
коэффициент, который показывает уровень вла-
гообеспеченности территории, рассчитывался по 
методу Г.Т. Селянинова. Разной степени увлаж-
нениям соответствуют следующие градации ГТК: 
ГТК < 0,4 – очень сильная засуха; 0,4 ≤ ГТК < 0,5 
– сильная засуха; 0,5 ≤ ГТК < 0,7 – средне засуш-
ливо; 0,7 ≤ ГТК < 1,0 – недостаточно влажно; 1,0 
< ГТК ≤ 2,0 – достаточно влажно; ГТК > 2,0 – пере-
увлажнено [11, 12].

Результаты исследований
В годы исследований количество осадков 

в период от возобновления весенней вегетации 
до периода цветения озимой пшеницы Саратов-
ская 17 значительно колебалось. Наиболее за-
сушливым этот период был в 2019 году. Выпало 
33,2 мм осадков при среднесуточной темпера-
туре 16,1 °С (рис. 1).

В то же время установлена зависимость 
урожайности зерна озимой пшеницы от условий 
минерального питания. Необходимо отметить, 
что увеличение дозы удобрений во все годы 
обеспечивало повышение сбора зерна озимой 
пшеницы. В среднем прибавка урожая на вари-
анте N60P60K60 в сравнении с другими варианта-

Рис. 1 - Урожайность озимой пшеницы Саратовская 17 (т/га) в зависимости от суммы осадков 
(мм) за период возобновление вегетации - цветение
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ми опыта составила 0,31-0,77 т/га.
Внесение удобрений существенно повли-

яло на накопление сырой клейковины и ее ка-
чество в годы исследований. В целом содержа-
ние сырой клейковины в зерне повышалось по 
мере увеличения доз минеральных удобрений 
(табл. 1).

Изменение качества клейковины в зави-
симости от доз минеральных удобрений пред-
ставлено в таблице 2. 

Стабильно высоким содержанием сырой 
клейковины (28,2…29,3 %) при хорошем ее ка-
честве (72,5…78,9 ед.) во все годы исследова-
ний отличалось зерно пшеницы, полученное 
на варианте с внесением удобрений в дозе 
60 кг д.в./га.

Обсуждение
В различных почвенно-климатических 

условиях одним из лимитирующих факторов 
формирования урожайности сельскохозяй-
ственных культур являются атмосферные осад-
ки. В среднем по области многолетняя годовая 
сумма осадков составляет – 487 мм. При этом 
их распределение по территории области не-
равномерное [6]. В годы исследований этот по-
казатель значительно колебался и отличался от 
среднемноголетних показателей. Количество 
атмосферных осадков значительно изменялось 
как в течение года, так и в период возобновле-
ния вегетации до полной спелости культуры, 
что сказалось на формировании урожайности 
озимой пшеницы. Самым влажным годом ис-
следований был 2017 год. Сумма осадков за год 
составила 673,2 мм при среднемноголетнем 
значении, как отмечено выше – 487 мм. 

Для изучаемой культуры важную роль 
играют именно весенние осадки, которые соз-
дают благоприятные условия для формирова-
ния новых побегов, развития корневой системы. 
В период возобновление вегетации – цветение 
озимая пшеница расходует до 70 % влаги от об-
щего потребления за вегетацию [13, 14]. 

Уравнение регрессии, устанавливающее 
связь между урожайностью культуры (У, т/га) и 
суммой осадков за период возобновление веге-
тации – цветение (х, мм), имеет следующий вид: 

У = 0,0157х+2,84; R2=0,78 [1]. 
Согласно уравнению, наибольшая уро-

жайность озимой пшеницы формируется при 
сумме осадков за исследуемый период от 99 до 
113 мм. 

Для характеристики увлажнения террито-
рии использовали гидротермический коэффи-
циент Г.Т.Селянинова. В 2019 году он составил 

0,21 при среднемноголетнем значении по Улья-
новской области 0,90, что характеризует период 
возобновление вегетации – цветение в 2019 году 
как очень сильно засушливый (ГТК≤0,4). В 2017 и 
2018 гг. погодные условия в период от возобнов-
ления вегетации до цветения для озимой пше-
ницы складывались более благоприятные при 
ГТК 0,92 и 0,75 (недостаточно увлажненный), 
что сказалось на формировании урожайности 
зерна пшеницы. Коэффициент корреляции за-
висимости урожайности изучаемой культуры 
от показателя ГТК составил 0,84, что указывает 
на существенную зависимость продуктивности 
озимой пшеницы от гидротермических условий, 
которые складываются в период от возобновле-
ния вегетации до цветения культуры. В наших 
опытах зависимость урожайности культуры (У, т/
га) от ГТК выражалось следующим уравнением 
регрессии:

У = 2,1287х+2,8941; R2 = 0,84 [2]. 
Согласно уравнению наибольшая урожай-

ность озимой пшеницы получена при увеличе-
нии ГТК до 0,92 (2017 г). В этом году урожай-
ность озимой пшеницы находилась на уровне 
4,7-5,06 т/га. 

Уравнение регрессии зависимости уро-
жайности от условий минерального питания 
имеет следующий вид: 

У = 0,0276х+3,5477; R2 = 0,26 [3].
Важной составляющей потребительской 

Таблица 1 
Содержание клейковины в зерне озимой 

пшеницы Саратовская 17, %

Вариант 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Контроль 25,1 22,5 23,2
N20P20K20 25,2 23,9 24,2

N40P40K40 29,4 27,3 26,3

N60P60K60 29,3 29,8 28,2

НСР05 1,6 1,6 2,0

Таблица 2
Качество клейковины в годы исследова-

ний, (ИДК ед.)

Вариант 
Качество клейковины

2017 г. 2018 г. 2019 г.
ед. группа ед. группа ед. группа

Кон-
троль 84,4 II 84,0 II 96,2 II

N20P20K20 88,1 II 84,4 II 92,7 II

N40P40K40 84,1 II 76,1 I 82,1 II

N60P60K60 75,9 I 72,5 I 78,9 II



44

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

стоимости зерна пшеницы является качество. 
От качества полученной продукции напрямую 
зависит прибыль предприятия. Поэтому многие 
сельхозтоваропроизводители озабочены полу-
чением зерна высокого качества, в частности за 
счет увеличения содержания клейковины [4]. 

Формирование качества зерна зависит 
от многих составляющих. На выход и качество 
сырой клейковины значительное влияние ока-
зывают факторы внешней среды, в том числе 
температура и осадки в период от колошения до 
восковой спелости. Не последняя роль принад-
лежит фактору питания. При этом содержание 
сырой клейковины в зависимости от складыва-
ющихся условий может варьировать в достаточ-
но широких пределах (от 15 до 40 %) [15, 16]. 

Наличие клейковины определяет хлебо-
пекарное качество муки, полученной из зерна 
пшеницы. Так, в соответствии с ГОСТом 9353–90: 
зерно высшего класса должно содержать 36 % 
клейковины; 1-го – 32 %; 2-го – 28 %; 3-го – 23% и 
4-го – 18 %. От содержания клейковины в зерне 
пшеницы зависит качество выпекаемого хлеба 
[17]. 

Установлено, что ГТК в период колошение-
полная спелость характеризовался следующими 
показателями: 2017 – 0,12, 2018 – 0,09, 2019 – 
0,37, что согласно градации характеризует из-
учаемый период как очень сильно засушливый 
(ГТК < 0,4 – очень сильная засуха). 

Корреляционно-регрессионный анализ 
показал, что накопление клейковины практиче-
ски не определялось гидротермическими усло-
виями, которые сложились в этот период (урав-
нение регрессии У = -3,6283х+26,901, R2 = 0,035 
[3]). 

Качество зерна в значительной степени 

определяется условиями питания пшеницы. 
Особенно для нее важны азотные удобрения на 
завершающем этапе развития для построения 
клейковинных белков [18]. 

На варианте N60P60K60 содержание клейко-
вины увеличивалось на 4,2-7,3 % по сравнению 
с контролем. Уравнение регрессии зависимо-
сти накопления клейковины от внесения ми-
неральных удобрений в зерне озимой пшени-
цы Саратовская 17 имеет следующий вид: У = 
0,0987х+23,24, R2 = 0,81 [4]. Улучшение условий 
питания повлияло на содержание клейковины 
в зерне культуры и способствовало повышению 
ее устойчивости к неблагоприятным гидротер-
мическим условиям. 

Основной фактор, определяющий фор-
мирование хлебопекарных свойств зерна, это 
качество клейковины, которая должна обладать 
повышенной эластичностью. Предполагают, что 
качество клейковины в отличие от количества 
является наследственным признаком [19]. 

Согласно ГОСТ Р 54478-2011 результаты 
упругоэластичных свойств клейковины выража-
ют в условных единицах прибора ИДК (ед. ИДК). 
Результаты измерений качества клейковины по-
казали, что к 1 группе качества (от 43 до 77 ед.) 
относится зерно пшеницы, полученное на вари-
анте с дозой внесения 60 кг д.в./га.

Установлено, что основным фактором, 
влияющим на изменение упругоэластичных 
свойств клейковины озимой пшеницы Саратов-
ская 17 , являются условия минерального пита-
ния растений. Вариант с внесением удобрений в 
дозе 60 кг д.в./га обеспечивал стабильное улуч-
шение качества клейковины озимой пшеницы.

Коэффициент детерминации показывает, 
что на 60 % качество клейковины определялось 

      а        б
Рис. 2 - Зависимость качества клейковины от доз применяемых удобрений (а) и ГТК (б).
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условиями питания растений (рис. 2). 
Таким образом, установлены соответству-

ющие зависимости, формирующие урожайность 
и качество зерна озимой пшеницы.

Заключение
В результате проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы:
1. Варьирование урожайности озимой 

пшеницы Саратовская 17 в условиях Заволжья 
Ульяновской области наряду с агротехнически-
ми причинами определяется гидротермиче-
скими условиями года в период возобновле-
ния вегетации – цветения. Установлена связь 
между урожайностью озимой пшеницы и ГТК, 
которая описывается уравнением регрессии: У = 
2,1287х+2,8941; R2 = 0,84.

2. Применение минеральных удобрений 
обеспечивало стабильное повышение урожай-
ности озимой пшеницы. В среднем прибавка 
урожая на варианте с внесением N60P60K60 в срав-
нении с другими вариантами опыта составила 
0,31-0,77 т/га.

3. Содержание клейковины в зерне суще-
ственно меняется от фона удобрения. С увели-
чением доз минеральных удобрений увеличи-
вается содержание клейковины. Установлена 
взаимосвязь между уровнем минерального пи-
тания и накоплением клейковины в зерне ози-
мой пшеницы Саратовская 17 (R = 0,90).

4. Стабильно высоким содержанием сы-
рой клейковины при хорошем ее качестве во 
все годы исследований отличалось зерно пше-
ницы, полученное на варианте с внесением удо-
брений в дозе 60 кг д.в./га. 
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FORMATION OF GRAIN YIELD AND QUALITY
WINTER WHEAT IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Zakharov N. G., Khayrtdinova N.А.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1;tel. 8(8422)55-95-75
e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: winter wheat, gluten quality and quantity, yield, hydrothermal coefficient, mineral nutrition.
The research was carried out on the experimental field of FSBEI HE Ulyanovsk SAU in 2017-2019. The purpose of the research was to identify the influence 

of agroclimatic conditions in the region on the formation of yield and quality of winter wheat grain Saratovskaya 17 against various doses of mineral fertilizers. 
The experience scheme provided 4 options: 1. Control (without fertilizers); 2. N20P20K20; 3. N40P40K40; 4. N60P60K60. It was found that precipitation during the 
resumption of vegetation-flowering had a significant impact on the yield of winter wheat grain (R2=0,78). To characterize the humidification of the territory, 
hydrothermal coefficient was calculated according to G. T. Selyaninov. In 2019, it was 0.21, which characterizes the period as very dry. In 2017 and 2018 
weather conditions for winter wheat were more favorable (SCC 0.92 and 0.75-insufficiently moist). An increase in yield was observed at a SCC of 0.92 (2017) 
in all variants of the experiment. The correlation coefficient between the yield of the studied crop and the SCC indicator was 0.84, which indicates a significant 
dependence of winter wheat productivity on hydrothermal conditions that develop during the period from the resumption of vegetation to flowering of the 
crop. It is important to note that the main factor affecting the accumulation of gluten in winter wheat grain Saratovskaya 17 and changes in its elastic-elastic 
properties are the conditions of mineral nutrition of plants. The coefficient of determination shows that 60% of the gluten quality was determined by the 
conditions of plant nutrition and did not depend on the prevailing weather conditions.
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В ЗОНЕ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
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В статье представлены аргументы для достижения цели исследований – получения экономически 
обоснованной прибавки урожайности подсолнечника, ярового ячменя и озимой пшеницы в зоне недостаточ-
ного увлажнения Ростовской области на фоне общепринятой и почвозащитной технологий. Опыт был двух-
факторный: фактор А – звено севооборота, фактор Б – технология выращивания культур. Почвозащитная 
технология с сохранением послеуборочных и растительных остатков на поверхности почвы влияла на на-
копление и сохранение влаги в почве за счёт лучшего сохранения снежного покрова, уменьшения аэрации. По-
чвозащитная технология позволила сохранить на поле от 84,5 до 95,1 % растительных остатков, которые 
увеличили снежный покров на 16,5-28,4 %. Существенного влияния на плотность почвы почвозащитная тех-
нология не проявила. По сравнению с общепринятой, она способствовала увеличению количества дождевых 
червей в 4,3 раза, что свидетельствует об экологически безопасном состоянии почвы. Установлено влияние 
почвозащитной технологии на полевую всхожесть семян изучаемых культур. Выживаемость зерновых куль-
тур была выше на 2-5 %, а подсолнечника - ниже на 5,4 %. Все культуры увеличили урожайность при исполь-
зовании почвозащитной технологии. Эффект от перехода к почвозащитной технологии нарастал из года 
в год. Рентабельность в первый год повысилась на 11 %, во второй - на 13 %, в третий - на 36 %. Большую 
отзывчивость на данную технологию проявили яровой ячмень и подсолнечник. Введения почвозащитной тех-
нологии в среднем за годы опытов повысили рентабельность на 20 %.

Введение
Возрос интерес к почвозащитным ресур-

сосберегающим технологиям возделывания по-
левых культур в аспекте защиты почв от дегра-
дации, сохранения плодородия почв, получения 
качественной продукции растениеводства и 
снижении издержек. В технологии выращива-
ния продукции растениеводства на долю об-
работки почв приходится до 50% всех затрат. В 
связи с этим поиск путей ресурсосбережения и в 
то же время сохранения плодородия был и оста-
ется востребованным. Концепция исследований 
является приоритетной и актуальной. В насто-
ящее время стоит остро вопрос сохранения и 
повышения плодородия почв, защиты почв от 
деградации, получения стабильно высокой и 
качественной продукции растениеводства [1-9], 
а также вопрос о снижении издержек [10-16]. 
Однозначно, больший интерес вызывают почво-
защитные ресурсосберегающие технологии воз-
делывания полевых культур [17-21]. 

Материалы и методы исследований
Вопрос о повсеместном внедрении почво-

защитных технологий без предварительного из-
учения исключен. На основе вышеизложенного 
цель нашего исследования – получить экологи-

чески и экономически обоснованную прибавку 
урожайности подсолнечника, ярового ячменя и 
озимой пшеницы в зоне недостаточного увлаж-
нения Ростовской области. Акценты в работе 
сделаны на изучении влияния технологий воз-
делывания полевых культур на экологические и 
экономические показатели. В аспекте приори-
тетных задач по сохранению плодородия почв 
наши исследования входят в концепцию акту-
альных. 

В 2016-2019 с.-х. гг. был заложен и про-
веден полевой опыт в КФХ «ИП Е.Н. Рябцев» Ро-
стовской области. Почвы представлены черно-
земом обыкновенным среднемощным тяжело-
суглинистым.

Схема опыта: Фактор А - звенья севооборо-
та: подсолнечник – яровой ячмень, озимая пше-
ница – подсолнечник, озимая пшеница – озимая 
пшеница. Фактор Б - технологии выращивания: 
общепринятая и почвозащитная. Общепринятая 
технология возделывания культур основана на 
рекомендациях ФГБНУ ФРАНЦ. Почвозащитная 
технология основана на технологии no-tiil. Раз-
мещение делянок двухъярусное, повторность – 
3-х кратная.

Закладка опыта, учеты и наблюдения про-
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водили в соответствии с методикой Государ-
ственного испытания (1989) и методикой по-
левого опыта. Программу Microsoft Office 2010 
использовали для статистической обработки 
данных. Экономическую эффективность выра-
щивания полевых культур определяли расчет-
ным методом. 

Р езультаты исследований
В условиях Ростовской области запас про-

дуктивной почвенной влаги является лимити-
рующим фактором продуктивности полевых 
культур. Для лучшего накопления, сохранения 
и расходования влаги в почве необходимо соз-
дать благоприятные условия. Таким условием 
мы считаем растительные остатки предше-
ственников, которые были измельчены и рас-
средоточены равномерно по полю. В среднем 
за годы опытов после уборки озимой пшеницы 
количество побочной продукции составило 9,29 
т/га, а подсолнечника- 10,21 т/га. По общепри-
нятой технологии большая сохранность остатков 
на поле была после озимой пшеницы - 24,6 %, 
что связано с особенностями подготовки почвы 
к посеву. Почвозащитная технология позволила 
сохранить на поле от 84,5 до 95,1 % почвозащит-
ных остатков, которые способствовали созда-
нию устойчивого снежного покрова. 

Растительные остатки подсолнечника на-
капливали больше снега по почвозащитной 
технологии – 26,9 см, стерня озимой пшеницы 
на 6,3 см меньше. Меньше всего снега по обще-
принятой технологии было после подсолнечни-
ка – 10,8 см. В целом почвозащитная техноло-
гия способствовала большему задерживанию и 
сохранению снега на 16,5-28,4%. Это сказалось 
на количестве продуктивной почвенной влаги 
перед посевом в метровом слое - на 10,5-13,5% 
больше, чем по общепринятой (табл. 1). 

В период цветения подсолнечника и вы-
хода в трубку зерновых культур доступной влаги 
было на 13,6-18,4% больше. Это по-видимому 
объясняется минимализацией потерь влаги за 
счет испарения, лучшим ее удерживанием за 
счет улучшения структуры, большим снежным 
покровом в зимний период. Перед уборкой раз-
ница была минимальной 4,4-8,3%.

Состояние плотности пахотного слоя по-
чвы при посеве озимой пшеницы по общеприня-
той технологии было сверх рыхлым. При посеве 
яровых культур плотность сложения была близ-
кой к равновесной, тогда как по почвозащитной 
технологии от 1,13 до 1,23 г/см3. К уборке куль-
тур разница между технологиями по плотности 
стала не существенна. 

Установлено, что в слое почвы 0-20 см ко-
личество дождевых червей по общепринятой 
технологии в среднем в звеньях севооборота 
было 7,2 штуки, а по почвозащитной в 4,3 раз 
больше. Их живая масса составила соответствен-
но 1,9 и 16,3 г/м2. Основное количество и масса 
дождевых червей находились в верхнем слое 
почвы (до 10 см) независимо от технологии. В 
звеньях севооборота озимая пшеница – подсол-
нечник и озимая пшеница - озимая пшеница на-
блюдалось большее количество дождевых чер-
вей по почвозащитной технологии - 35 и 32 шт/
м2 соответственно, тогда как по общепринятой 
технологии их было в 4,8 раза меньше. Наличие 
дождевых червей в почве говорит об экологиче-
ском её благополучии и отсутствии загрязнения 
пестицидами, которые применяются в больших 
количествах по почвозащитной технологии.

Наблюдения и учеты показали, что по по-
чвозащитной технологии перед посевом всех 
культур содержалось больше влаги в слое почвы 
0–20 см, что дало возможность семенам быстро 
и дружно прорасти (r = 0,832) (табл. 2). 

Большая гибель растений в течение веге-
тации наблюдалась у ярового ячменя и озимой 
пшеницы по общепринятой технологии – 10,1 
и 15,3 %, а сохранность подсолнечника была 
выше – 90,1 %. 

Установлено, что все культуры увеличили 
урожайность при использовании почвозащит-
ной технологии (табл. 3).

В среднем за годы опытов по почвозащит-
ной технологии урожайность ячменя была выше 
на 0,71 т/га, озимой пшеницы- на 0,66 т/га и 
подсолнечника -на 0,17 т/га.

Установлено, что эффект от перехода к по-
чвозащитной технологии нарастал из года в год. 
Так рентабельность в первый год повысилась на 
11%, во второй - 13%, в третий -на 36%. Большую 
отзывчивость на данную технологию проявили 
яровой ячмень и подсолнечник в среднем 72% 
и 33%. Введения почвозащитной технологии в 
среднем за годы опытов повысили рентабель-
ность на 20 % (табл. 4).

Обсуждение
Представленные результаты исследова-

ний аргументируют в пользу почвозащитной 
технологии с сохранением послеуборочных и 
растительных остатков на поверхности почвы, 
которая положительно влияла на накопление 
и сохранение влаги в почве за счёт лучшего за-
держивания и сохранения снежного покрова, 
уменьшения аэрации и перегревания почвы. В 
целом почвозащитная технология способство-
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Таблица 1
Доступная почвенная влага (0-100см) (2016-2019 гг.), мм 

Технология Культура
Время отбора

Перед по-
севом

Цветение подсолнечника, выход 
в трубку зерновых Перед уборкой

Общепринятая
Яровой ячмень 133 59 48

Озимая пшеница 68 73 47
Подсолнечник 124 49 68

Почвозащитная
Яровой ячмень 151 67 52

Озимая пшеница 77 85 50
Подсолнечник 137 58 71

Таблица 2 
Количество продуктивной влаги, полевая всхожесть, срок появления всходов культур по раз-

личным технологиям          (2016-2019 гг.)

Технология Культура
Продуктивная

влага перед посевом
(0–20 см), мм

Посев-всходы,
сутки

Всхожесть,
%

Количество 
всходов,

шт/м2

Общепринятая
Яровой ячмень 46 10 87,8 395

Оз. пшеница 25 15 83,6 376
Подсолнечник 32 12 83,9 4,7

Почвозащитная
Яровой ячмень 51 10 89,3 402

Оз. пшеница 41 11 85,3 384
Подсолнечник 44 12 87,5 4,9

Таблица 3
Урожайность культур по различным технологиям возделывания   (2016 - 2019 гг.)

Технология Культура
Урожайность, т/га

2017 2018 2019 среднее

Общепринятая
Яровой ячмень 3,78 3,43 3,12 3,44

Оз. пшеница 4,87 4,72 4,25 4,61
Подсолнечник 3,27 3,08 2,83 3,06

Почвозащитная
Яровой ячмень 4,40 4,19 3,85 4,15

Оз. пшеница 5,54 5,43 4,85 5,27
Подсолнечник 3,49 3,26 2,94 3,23

Урожайность
НСР0,95

Яровой ячмень 0,25 0,23 0,18
Оз. пшеница 0,29 0,32 0,25

Подсолнечник 0,22 0,19 0,11

Таблица 4
Рентабельность культур по различным технологиям возделывания   (2016-2019 гг.)

Технология Культура
Рентабельность, %

2017 2018 2019 среднее

Общепринятая
Яровой ячмень 47 34 28 36

Оз. пшеница 74 78 58 70
Подсолнечник 41 55 69 55

Почвозащитная
Яровой ячмень 60 52 75 62

Оз. пшеница 79 85 91 85
Подсолнечник 55 69 96 73
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вала большему задерживанию и сохранению 
снега на 16,5-3-28,4%. Существенного влияния 
на плотность почвы почвозащитная технология 
не проявила. По сравнению с общепринятой, 
она способствовала увеличению количества до-
ждевых червей в 4,3 раза, что свидетельствует 
об экологически безопасном состоянии почвы. 
Установлено влияние почвозащитной техноло-
гии на полевую всхожесть семян всех изучаемых 
культур. Выживаемость зерновых культур была 
выше на 3-5 %, а подсолнечника ниже на 5,4 %. 
Установлено, что все культуры увеличили уро-
жайность при использовании почвозащитной 
технологии. В результате внедрения почвоза-
щитной технологии был получен больший эко-
номический эффект.

Заключение 
Таким образом, в условиях Ростовской об-

ласти на черноземе обыкновенном внедрение 
почвозащитной технологии выращивания ози-
мой пшеницы, ярового ячменя и подсолнечника 
экологически и экономически обосновано. 

Библиографический список
1. Почвозащитные технологии и энергос-

берегающая техника для возделывания сель-
скохозяйственных культур / А. В. Миронова, И. 
В. Лискин, Д. А. Миронов [и др.] // Сельскохо-
зяйственная техника: обслуживание и ремонт. - 
2019. - № 3. - С. 9-15.

2. Догеев, Г. Д. Ресурсосберегающие тех-
нологии и машины для обработки почвы / Г. Д. 
Догеев, М. Б. Халилов // Проблемы развития 
АПК региона. - 2019. - № 2 (38). - С. 58-65.

3. Технологии почвозащитной обработки: 
пути развития / С. Н. Капов, А. А. Кожухов, Е. В. 
Герасимов, П. А. Хаустов // Вестник АПК Ставро-
полья. - 2019. - № 1 (33). - С. 8-13.

4. Егоров, В. П. Способы обработки почвы 
при почвозащитных технологиях / В. П. Егоров, 
Н. Н. Тончева, А. Н. Самсонов // Современное со-
стояние и перспективы развития науки, техники 
и образования : материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции / под общей 
редакцией Н. Н. Тончевой. - 2018. - С. 47-50.

5. Технологические особенности почвоза-
щитного ресурсосберегающего земледелия (в 
развитие концепции ФАО) / М. С. Соколов [и др.] 
// Агрохимия. - 2019. - № 5. - С. 3-20.

6. Цепляев, А. Н. Ресурсосберегающая по-
чвозащитная технология посева семян пропаш-
ных культур в острозасушливых зонах ЮФО / А. 
Н. Цепляев, А. В. Харлашин, В. А. Цепляев // Из-
вестия Нижневолжского агроуниверситетского 

комплекса. Наука и высшее профессиональное 
образование. - 2018. - № 2 (50). - С. 331-338.

7. Дридигер, В. К. Почвозащитная роль тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 
культур без обработки почвы / В. К. Дридигер // 
Инновационные направления в химизации зем-
леделия и сельскохозяйственного производства 
: материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участи-
ем и Всероссийской Школы молодых ученых. - 
2019. - С. 299-305.

8. Рябцева, Н. А. Почвозащитная техно-
логия в аспекте биологизации земледелия / Н. 
А. Рябцева // Биологизация земледелия: пер-
спективы и реальные возможности : материалы 
международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 105-летию со дня рожде-
ния доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора, члена-корреспондента ВАСХНИЛ М.И. 
Сидорова и 70-летию со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Н.И. 
Зезюкова. - 2019. - С. 125-131.

9. Мокриков, Г. В. Оценка эффективности 
почвозащитной технологии прямого посева в 
Ростовской области / Г. В. Мокриков, Т. В. Мин-
никова // Актуальные проблемы устойчивого 
развития агроэкосистем (почвенные, экологи-
ческие, биоценотические аспекты) : Всероссий-
ская с международным участием научная кон-
ференция, посвященная 60-летию лаборатории 
агроэкологии Никитского ботанического сада. 
- 2019. - С. 253-256.

10. Михайлова, А. Ф. Анализ способов об-
работки почвы при почвозащитных технологиях 
/ А. Ф. Михайлова, П. Н. Кириллов // Студенче-
ская наука - первый шаг в академическую на-
уку : материалы Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции с участием 
школьников 10-11 классов. В 2-х частях. - 2020. 
- С. 243-246.

11. Волошенкова, Т. В. Ресурсосберегаю-
щие технологии и устойчивость почв к дефляции 
в агролесоландшафтах юга России / Т. В. Воло-
шенкова // Новости науки в АПК. - 2018. - № 1 
(10). - С. 28-32.

12. Халилов, Ш. М. Результаты сравнитель-
ной оценки технологий обработки почвы / Ш. 
М. Халилов, А. Ф. Жук, М. Б. Халилов // Совре-
менные технологии и достижения науки в АПК : 
сборник научных трудов Всероссийской научно-
практической конференции. - 2018. - С. 160-165.

13. Рябцева, Н. А. Структура и плотность 
почвы в зависимости от технологии / Н. А. Ряб-
цева // Теория и практика современной аграр-



51

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ной науки : сборник III национальной (всерос-
сийской) научной конференции с международ-
ным участием. - 2020. - С. 251-252.

14. Темирова, С. Х. Ресурсосберегающие 
технологии обработки почвы как фактор повы-
шения эффективности использования ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий в условиях 
инновационного развития / С. Х. Темирова // За-
кономерности развития региональных агропро-
довольственных систем. - 2019. - № 1. - С. 101-
105.

15. Оптимизация подготовки почвы под 
посев пропашных культур / П. А. Смирнов, И. И. 
Максимов, М. П Смирнов [и др.] // Вестник Ка-
занского государственного аграрного универси-
тета. - 2018. - Т. 13, № 4 (51). - С. 124-129.

16. Нулевая обработка почвы – новое или 
хорошо забытое старое? Исторический обзор 
распространения технологии в мире и в России 
/ С. В. Железова // I Никитинские чтения. Акту-
альные проблемы почвоведения, агрохимии и 
экологии в природных и антропогенных ланд-
шафтах : материалы Международной научной 
конференции. – Пермь : Пермский государ-
ственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова, 2020. - С. 
445-450.

17. Окунев, Г. А Аспекты развития ресур-
сосберегающих технологий в земледелии / Г. 
А. Окунев, Н. А. Кузнецов, А. В. Луковцев // АПК 
России. - 2019. - Т. 26, № 4. - С. 553-557.

18. Проблемы и перспективы развития 
агропромышленного производства: моногра-
фия / А. А. Адаева, С. Н. Алексеева, А. И. Алтухов 
[и др.]. – Пенза : Пензенский государственный 
аграрный университет, 2019. – 240с.

19. Шадских, В. А. Энергосберегающая 
технология обработки почвы как фактор обеспе-
чения воспроизводства плодородия орошаемых 
земель Саратовской области / В. А. Шадских, В. 
Е. Кижаева, О. Л. Рассказова // Вестник Научно-
методического совета по природообустройству 
и водопользованию. - 2018. - № 12 (12). - С. 189-
194. 

20. Гаевая, Э. А. Продуктивность почвоза-
щитных севооборотов на эрозионно опасных 
склонах Ростовской области / Э. А. Гаевая // На-
учно-информационное обеспечение инноваци-
онного развития АПК : материалы X Междуна-
родной научно-практической Интернет-конфе-
ренции. - 2018. - С. 107-111.

21. Инновационные технологические и 
технические решения по повышению плодоро-
дия почв в условиях склоновых эродированных 
черноземных почв юга России: монография / А. 
К. Апажев, Ю. А. Шекихачев, Л. М. Хажметов [и 
др.]. - Нальчик : Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова», 2018. - 264с.

ARGUMENTS OF SOIL PROTECTIVE CROP CULTIVATION TECHNOLOGY IN ZONE OF LOW MOISTURE

Ryabtseva N. А.
FSBEI HE «Don state agrarian university»

346693 Rostov region, Oktyabrsky district, Persianovsky village 
tel. 8 8636035158

E-mail: natasha-rjabceva25@rambler.ru

Key words: agriculture, technology, sunflower, spring barley, winter wheat.
In the article we show arguments for achieving the research goal- to get economically feasible crop yield growth of sunflower , spring barley and winter 

wheat in zone of low moisture of Rostov region against common and soil protective technology. The experiment was two-factorial: factor А – crop rotation 
link, factor B – crop cultivation technology. Soil protective technology with after harvesting and plant residues on soil surface affected moisture collection 
and conservation in soil at the cost of best preservation of snow cover, decrease of aeration. Soil protective technology allowed to preserve in the field from 
84,5 to 95,1 % of plant residues, which increased show cover for 16,5-28,4%. Significant impact on soil density soil protective technology didn’t demonstrate. 
Compared to common, it helped to increase the number of earthworms in 4,3 times, which is the evidence of environmentally safe soil quality. Influence of soil 
protective technology on field emergence of studied cultures is established. Survival of cereal crops was higher for 2-5 %, and sunflower was lower for 5,4 %. 
All the cultures increased crop yield when using soil protective technology. Effect of transition to soil protective technology grew from year to year. Profitability 
raised in the first year for 11%, in the second for 13%, in the third for 36%. Spring barley and sunflower showed big response on this technology. Introduction 
of soil protective technology in average in years of experiments improved profitability for 20 %.
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Apazhev, Yu. А. Shekihachev, L. М. Khazhmetov [et al.]. - Nalchik : State Federal fundede institution of higher profession training «Kabardino- Balkar state 
agrarian university named after V.М. Kokov», 2018. – 264p.
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Исследования проведены на опытном поле Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина на черноземе ти-
пичном среднесуглинистом с содержанием гумуса 4,6 %, доступных фосфора и калия 155 и 176 мг/кг, рНKCl 6,7 
единиц. В опытах выращивали озимую пшеницу сорта Саратовская 17 с применением в качестве удобрения 
цеолита Юшанского месторождения Ульяновской области и удобрений на его основе обогащением амино-
кислотами и карбамидом. Схема опыта состояла из 4-х вариантов: 1. Контроль (без удобрений); 2. Цеолит 
в чистом виде 500 кг/га; 3. Цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/га; 4. Цеолит, обогащенный кар-
бамидом (из расчета 40 кг д.в на га), 500 кг/га. Площадь учетной делянки 20 м2, размещение их рендомизиро-
ванное, повторность 4-х кратная. Результаты исследований показали положительное влияние цеолита и 
удобрений на его основе на деятельность почвенных микроорганизмов, питательный режим почвы, урожай-
ность и качество продукции. Установили, что при внесении в почву усиливается деятельность почвенной 
микрофлоры на 9-18 %, повышается содержание в пахотном слое минеральных форм азота на 0,82-2,17 мг/
кг, подвижного фосфора - на 5-8 мг/кг, обменного калия — на 5-6 мг/кг почвы. Последнее сопровождалось по-
вышением урожайности зерна озимой пшеницы: при внесении цеолита в чистом виде в среднем на 0,46 т/га 
(12,1 %), обогащенного аминокислотами цеолита на 1,17 т/га (30 %), обогащенного карбамидом цеолита на 
1,35 т/га (35 %).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области  
в рамках научного проекта № 19-416-730002

Введение
Озимая пшеница – одна из самых высо-

коурожайных зерновых культур в Поволжье, в 
том числе Ульяновской области. Урожайность 
ее, как правило, на 0,8-1,0 т/га превышает яро-
вые зерновые культуры. При этом современные 
сорта озимой пшеницы имеют потенциальную 
продуктивность до 18-20 т/га и реальную – до 
8-11 т/га [1]. Однако урожайность озимой пше-
ницы в Ульяновской области значительно ниже 
потенциальных возможностей возделываемых 
сортов с высокой вариабельностью по годам и 
колебалась от 0,98 т/га в 2011 году до 3,04 т/га 
в 2016 г. [2]. Последнее обусловлено наряду с 
погодными условиями недостаточным уровнем 

применения удобрений и средств защиты рас-
тений, часто несоблюдением соответствующей 
агротехники.

Озимая пшеница- требовательная к пло-
дородию почвы культура и только на фоне до-
статочной обеспеченности элементами питания 
и нейтральной реакции почвенного раствора 
(pHKCl 6,5 единиц и более ) способна обеспечить 
продуктивность на уровне вышеприведенных 
показателей.

Система применения минеральных и ор-
ганических удобрений, в том числе в конкретных 
почвенно-климатических условиях, достаточно 
хорошо разработана. В настоящее время и пер-
спективе в этом отношении большой интерес 
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представляет применение в системе удобре-
ния сельскохозяйственных, в том числе данной 
культуры, кремнистых пород, которыми богата 
Россия, в том числе и Ульяновская область. Так, 
трехлетние исследования, проведенные в Улья-
новском НИИСХ, показали, что внесение в почву 
диатомита (одного из самых распространенных 
кремнистых пород в нашей области) способ-
ствовало формированию урожайности зерна 
озимой пшеницы, превышающую контрольный 
вариант на 0,62 т/га [3]. Наибольшую эффектив-
ность наблюдали при использовании диатомита 
в меньшей дозе (3 т/га) совместно с мочевиной 
в дозе N40: прибавка урожайности зерна в 1,5 
раза была выше контроля с улучшением каче-
ства продукции [4].

Высокая эффективность кремниевых (си-
ликатных) удобрений обусловлена, прежде все-
го, влиянием кремния на систему «почва-рас-
тение» с одной стороны, с другой – дефицитом 
доступных его соединений в почве в связи с 
постоянным отчуждением урожаем сельскохо-
зяйственных культур. Установлено (доказано), 
что кремний является, как и основные макроэ-
лементы (азот, фосфор, калий), неотъемлемым 
фактором продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур [5, 6, 7, 8, 9].

Кремниевые удобрения достаточно ши-
роко применяются в США, Японии, Бразилии, 
Китае и других странах. Так, в Японии с 1955 
года силикатные удобрения внесены в реестр 
агрохимикатов. В 70-80-е годы прошлого века в 
нашей стране так же ставился вопрос об их про-
изводстве. Однако до настоящего времени они 
в промышленном масштабе не производятся. 
При этом в качестве силикатных удобрений в по-
следние годы активно предлагаются природные 
кремнийсодержащие породы такие, как диато-
миты, цеолиты, трепелы, бентониты [10, 11].

Несмотря на доказанную высокую эф-
фективность названных пород в качестве крем-
ниевого удобрения, большинство исследова-
телей приходит к выводу, что агрономическую 
ценность их можно значительно повысить 
совместным применением с органическими 
и минеральными удобрениями с тем, чтобы 
обеспечить растения всеми элементами пита-
ния в оптимальном соотношении. Последнее, 
прежде всего, касается с точки зрения питания 
сельскохозяйственных культур азотом, которо-
го кремнистые породы не содержат. Однако в 
связи с тем, что кремнистые породы обладают 
уникальными физико-химическими свойствами 
и кристалло-структурным строением [12], появ-

ляется возможность внедрить в них те или иные 
элементы и соединения, создать на их основе 
высокоэффективные безопасные удобрения 
нового поколения, максимально отвечающие 
требованиям возделываемых культур. Идеаль-
но для решения данной проблемы подходит це-
олит, представляющий из себя водные алюмо-
силикаты кальция, натрия, бария и некоторых 
других элементов. Структура цеолитов состоит 
из систем микрополостей, соединенных между 
собой и окружающей средой. Благодаря этому 
цеолит обладает хорошо развитой внутренней 
поверхностью, доступной для адсорбируемых 
молекул, и которые цеолит способен отдавать.

В 2019 году нами совместно с ООО «Ин-
БиоТех» (г. Ульяновск) разработан состав новых 
удобрений на основе цеолита Юшанского ме-
сторождения Ульяновской области с внедре-
нием в них аминокислот и карбамида. В ООО 
«ИнБиотех» в этом же году были изготовлены 
первые экспериментальные образцы в произ-
водственных условиях. Целью наших исследо-
ваний являлось изучение их эффективности при 
возделывании озимой пшеницы.

Материалы и методы исследования
Исследования провели на опытном поле 

Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина в 2019-2020 
гг. Испытывали: цеолит Юшанского месторожде-
ния Ульяновской области модифицированный 
(модификация состояла в соответствующей под-
готовке породы к обогащению аминокислотами 
и карбамидом); цеолит, обогащенный амино-
кислотами; цеолит, обогащенный карбамидом; 
озимая пшеница сорта Саратовская 17.

Схема опыта состояла из 4-х вариантов: 1. 
Контроль (без удобрений); 2. Цеолит в чистом 
виде 500 кг/га; 3. Цеолит, обогащенный амино-
кислотами, 500 кг/га; 4. Цеолит, обогащенный 
карбамидом (из расчета 40 кг д.в на га), 500 кг/
га. Площадь учетной делянки 20 м2, размещение 
их рендомизированное, повторность 4-х крат-
ная.

Почва опытного поля — чернозем типич-
ный среднемощный среднесуглинистый с со-
держанием гумуса 4,6 %, подвижных (доступ-
ных) фосфора и калия 155 и 176 мг/кг соответ-
ственно (обеспеченность данными элементами 
высокая), рНKCl 6,7 единиц (нейтральная реакция 
почвенного раствора).

Опыты проводили в соответствии с требо-
ваниями под строгим контролем методической 
комиссии университета. Удобрения вносили 
вручную под культивацию перед посевом ози-
мой пшеницы. Анализы образцов почвы по со-
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ответствующим ГОСТам осуществляли в аккре-
дитованной лаборатории «САС «Ульяновская».

Результаты исследований
Любые агротехнические приемы, в том 

числе и в большей степени удобрения, вызы-
вают соответствующие изменения в почвенной 
среде и в конечном итоге влияют на продуктив-
ность культуры. В таблицах 1, 2, 3, 4, 5, приво-
димых ниже, представлены показатели биоло-
гической активности, питательного режима по-
чвы, урожайности зерна и качества продукции 
озимой пшеницы при использовании цеолита и 
удобрений на его основе обогащением амино-
кислотами и карбамидом.

Обсуждение
Биологическая активность. В таблице 1 

приведены показатели общей биологической 
активности почвенных организмов, определя-
емой достаточно информативным методом ап-
пликации, который учитывает деятельность цел-
люлозоразрушающих микроорганизмов. Цел-
люлоза (клетчатка) — наиболее распространен-
ное углеродное соединение, синтез которого в 
масштабах биосферы очень высок и составляет 
более 50 % от всей синтезируемой органической 
массы. Поскольку в разложении целлюлозы уча-
ствуют многие группы почвенного микробио-
ценоза (истинные бактерии, миксобактерии и 
актиномицеты, а также грибная микрофлора), 
считается, что целлюлозоразрушающая актив-
ность может характеризовать общее биологиче-
ское состояние почвы [13]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что 
при внесении в почву цеолита как в чистом 
виде, так и обогащенного аминокислотами и 
карбамидом, происходило значительное уси-
ление активности почвенной микрофлоры под 
посевами озимой пшеницы на 9-18 %. Послед-
нее, несомненно, обусловлено улучшением при 
этом структурного состояния почвы, что дока-
зано во многих исследованиях [14]. Активность 
почвенных микроорганизмов в большей степе-
ни увеличивается при применении в качестве 
удобрения обогащенного аминокислотами и 
карбамидом цеолита, что обязано дополнитель-
ным поступлением в почву азота. Аминокисло-
ты, имея маленький размер молекул (менее 10 
ангстрем) и высокую биологическую активность 
(COO-, NH3

+) , легко проникают в поры цеолита 
и также легко высвобождаются при внесении 
в почву, обогащая её доступным азотом, и, по-
видимому, активизируя деятельность микроор-
ганизмов, отвечающих за трансформацию его 
из органических в неорганические (минераль-

ные) формы (NH4
+, NO3

-), доступные растениям.
Питательный режим. Нет сомнения в том, 

что усиление деятельности почвенных микро-
организмов сопровождается улучшением пи-
тательного режима почвы. Однако влияние 
кремнийсодержащих удобрений на питание 
растений, прежде всего, связывают с положи-
тельным действием их на содержание доступ-
ного фосфора. Более того, доказано, что крем-
ниевые соединения могут снизить потребность 
в фосфорных удобрениях на 30-50 % [9,15]. Было 
установлено, что ионы монокремниевых кислот 

Таблица 1
Целлюлозоразрушающая активность по-

чвы (чернозем типичный) под посевами ози-
мой пшеницы 

№ Вариант

Биоло-
гическая 

актив-
ность, %

Отклонение от кон-
троля

% (абсо-
лютные 
значе-
ния)

% (отно-
ситель-

ные зна-
чения)

1 Контроль (без удо-
брений) 28,2 - -

2 Цеолит, 500 кг/га 36,8 +8,6 +23

3
Цеолит, обогащен-
ный аминокислота-
ми, 500 кг/га

46,2 +18 +39

4
Цеолит, обогащен-
ный карбамидом, 
500 кг/га

45,8 +18 +38

5  НСР 05 5,3

Таблица 2
Агрохимические показатели пахотного 

слоя (0-30 см) чернозема типичного под по-
севами озимой пшеницы (через месяц после 
внесения удобрений перед уходом в зиму)

№ Вариант
Со

де
рж

ан
ие

 
гу

м
ус

а,
 %

pH
KC

l

мг/кг

N
-N

O
3

N
-N

H 4

P 2O
5

K 2O

1 Контроль (без 
удобрений) 4,51 6,6 8,7 6,4 147 176

2 Цеолит, 500 
кг/га 4,52 6,7 9,1 6,8 159 183

3

Цеолит, обога-
щенный амино-
кислотами, 500 
кг/га

4,49 6,8 10,4 9,4 159 184

4

Цеолит, обо-
гащенный кар-
бамидом, 500 
кг/га

4,48 6,6 11,6 9,7 153 181

5 НСР 05 0,08 0,2 0,4 0,3 4 5
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торые способствуют лучшей перезимовке ози-
мых культур. Преимущество данных вариантов 
(с внесением обогащенного аминокислотами 
и карбамидом цеолита) сохранялось в течение 
всей вегетации культуры.

Особо следует остановиться на измене-
ние реакции почвенного раствора (pHKCl) пахот-
ного слоя при внесении цеолита в почву: проя-
вилась достоверная тенденция к нейтрализации 
обменной кислотности. При этом в почве 2-го и 
3-го вариантов сдвиг кислотности под посева-
ми озимой пшеницы при дозе цеолита 500 кг/
га составил 0,1-0,2 единиц. Учитывая, что доза 
цеолита невысокая (500 кг/га), следует признать 
несомненную нейтрализующую кислотность по-
чвы способность цеолита. В наших предыдущих 
исследованиях установлено, что при более вы-
соких дозах цеолита (6-12 т/га) снижение об-
менной кислотности на дерново-подзолистых 
почвах в среднем за 3 года составило 1,11 ед. pH 
[16]. Последнее обязано достаточно высокому 
содержанию в цеолите Юшанского месторож-
дения Ульяновской области кальция и магния 
(17 %). Однако в четвёртом варианте, где вно-
сили цеолит совместно с мочевиной, наоборот, 
появилась тенденция к подкислению почвенно-
го раствора. По нашему мнению, оно обязано 
карбамиду, который при внесении в почву под 
действием фермента уреазы, выделяемой уро-
бактериями, быстро аммонифицируется, затем 
постепенно подвергается нитрификации с обра-
зованием азотной кислоты. На стадии нитрифи-

Таблица 3 
Агрохимические показатели пахотного 

слоя чернозема типичного под посевами ози-
мой пшеницы в среднем за вегетационный пе-
риод

№ Вариант

Содер-
жание 
гумуса, 

%

pHKCl

мг/кг

(N
-N

O
3)+

(N
-N

H 4)

P 2O
5

K 2O

1 Контроль (без удо-
брений) 4,49 6,6 11,83 153 159

2 Цеолит, 500 кг/га 4,52 6,8 12,65 158 164

3
Цеолит, обогащен-
ный аминокисло-
тами, 500 кг/га

4,53 6,7 13,94 161 165

4
Цеолит, обогащен-
ный карбамидом, 
500 кг/га

4,49 6,5 14,00 157 164

5 НСР 05 0,07 0,1 0,59 5 6

Таблица 4
Влияние цеолита, а также обогащенного 

аминокислотами и карбамидом, на урожай-
ность озимой пшеницы

№ Вариант
Урожайность, т/га Отклонение 

от контроля
2019 

г.
2020 

г.
сред-
няя т/га %

1 Контроль (без 
удобрений) 1,98 5,83 3,91 - -

2 Цеолит, 500 кг/га 2,14 6,59 4,37 0,46 12

3

Цеолит, обога-
щенный амино-
кислотами, 500 
кг/га

2,31 7,84 5,08 1,17 30

4
Цеолит, обога-
щенный карбами-
дом, 500 кг/га

2,25 8,26 5,26 1,35 35

5 НСР 05 0,10 0,33

Таблица 5
Качество зерна пшеницы в зависимости 

от применения в технологии её возделывания 
экспериментальных удобрений

№ Вариант

Содержание, % ИДК, 
еди-
ни-
цы

N P2O5 K2O белок
клей-
кови-

на

1
Контроль 
(без удо-
брений)

1,80 0,76 0,59 10,26 24,4 88

2 Цеолит, 500 
кг/га 1,91 0,78 0,62 10,89 25,5 80

3

Цеолит, 
обогащен-
ный амино-
кислотами, 
500 кг/га

2,15 0,84 0,66 12,26 26,8 75

4

Цеолит, 
обогащен-
ный карба-
мидом, 500 
кг/га

2,06 0,82 0,63 11,74 26,1 77

способны к замещению различных фосфат-ани-
онов в труднодоступных соединениях и, таким 
образом, переводя их в растворимое состояние:

CaHPO4+Si(OH)4=CaSiO3↓+H2O+H3PO4
2Al (H 2PO 4) 3+2S i (OH 4)+5H +=Al 2S i 2O 5↓ 

+5H2O+5H3PO4
2FePO4+Si(OH)4+2H+=Fe2SiO4↓ +2H3PO4
Как показали результаты исследований, 

изменения в содержании элементов питания в 
пахотном слое при внесении в почву цеолита, в 
том числе обогащенного аминокислотами и кар-
бамидом, возможны в самом начале вегетации. 
Важно отметить при этом повышение в пахот-
ном слое доступных форм фосфора и калия, ко-
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кации временное подщелачивание почвы сме-
няется сдвигом реакции в сторону подкисления.

Урожайность и качество продукции ози-
мой пшеницы. При анализе данных таблицы 4 
обращает на себя внимание 3-х кратная и более 
разница в урожайности зерна озимой пшени-
цы по годам проведения экспериментов. Дан-
ные подтверждают, какое большое значение в 
земледелии Поволжья имеет климатический 
фактор и как важно разрабатывать технологии, 
позволяющие максимально адаптироваться к 
складывающимся условиям вегетации. На уро-
жайности озимой пшеницы 2019 г. сказались 
крайне неблагоприятные условия начала веге-
тации культуры. В связи с полным отсутствием 
осадков в течение длительного времени всходы 
появились только в начале октября, после пер-
вых дождей, неравномерные и изреженные. 
Тем не менее, внесение цеолита в почву в дозе 
500 кг/га позволило лучше перезимовать расте-
ниям вследствие улучшения физико-химических 
свойств почвы и способности кремнистых пород 
(в данном случае цеолита) удерживать в пахот-
ном слое влагу. Продуктивность культуры по-
высилась при этом на 11 %. Наиболее высокую 
в данных условиях урожайность наблюдали на 
вариантах с применением обогащенного ами-
нокислотами и карбамидом цеолита: прибавка 
зерна с одного гектара составила 0,39 и 0,33 т/га 
соответственно. 

Результаты опытов 2020 года подтверди-
ли, что в условиях Среднего Поволжья при бла-
гоприятных условиях вегетации вполне реальна 
урожайность в 6-8 т/га: на контроле она состави-
ла 5,83 т/га. Основной почвенный покров в Улья-
новской области представлен черноземами. В 
наших опытах озимая пшеница выращивалась 
на черноземе типичном с высоким содержа-
нием доступных соединений фосфора и калия 
и нейтральной реакцией почвенного покрова. 
Однако содержание гумуса невысокое (4,6 %), 
следовательно, и — минеральных форм азота. 
Пшеница — требовательная к данному элемен-
ту культура, который определяет не только высо-
ту урожая, но и качество продукции. Приведен-
ные в таблице 2 и 3 результаты показывают, что 
внесение в почву цеолита через усиление дея-
тельности почвенных микроорганизмов сопро-
вождалось заметным повышением в пахотном 
слое минеральных форм азота. Так, в начале 
вегетации культуры содержание их в пахотном 
слое повысилось на 0,8-6,2 мг/кг и в среднем за 
вегетационный период поддерживалось на бо-
лее высоком уровне, что определило и качество 

продукции (табл. 5): обогащение цеолита ами-
нокислотами и карбамидом обеспечивало луч-
шее по качеству зерно пшеницы.

Пищевые достоинства зерна пшеницы, 
главным образом, зависят от содержания белка 
и клейковины. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на накопление белка и клейковины 
в зерне, являются удобрения (питательный ре-
жим). Белок - наиболее ценная часть пшенично-
го зерна. В наших опытах на контроле он состав-
лял чуть более 10 %, что является невысоким 
показателем. Внесение в почву обогащенного 
аминокислотами цеолита сопровождалось по-
вышением содержания белка на 2 % (почти на 
20 относительных процента), что обусловлено 
увеличением при этом доступного растениям 
азота в пахотном слое и улучшением почвенной 
среды обитания растений.

Наряду с белком содержание клейковины 
- наиболее важный показатель, который опре-
деляет хлебопекарные свойства зерна пшеницы 
и питательную ценность хлебных изделий. Ис-
следования показали, что применение обога-
щенного аминокислотами цеолита в технологии 
возделывания пшеницы способствовало повы-
шению содержания клейковины на 2,4 % и кото-
рая составила 26,8 %. Последний соответствует 
второму классу качества, что является хорошим 
показателем в условиях, которые сложились в 
2018-2019 вегетационном периоде пшеницы 
(на контроле сформировалась зерно третьего 
класса). Лучшее качество клейковины зерна по 
показателю ИДК (индикатор деформации клей-
ковины) также наблюдали на варианте с приме-
нением обогащенного аминокислотами цеоли-
та (первая группа качества составляет 45-75 еди-
ниц). На остальных вариантах сформировалось 
зерно с клейковиной второй группы качества.

Важнейшим показателем, отражающим 
условия выращивания культур наряду с продук-
тивностью, служит химический состав урожая, в 
частности, концентрация в зерне основных био-
логических макроэлементов - азота, фосфора и 
калия. Лабораторный анализ содержания дан-
ных элементов в зерне пшеницы показал пре-
имущество при возделывании озимой пшеницы 
варианта с использованием в качестве удобре-
ния обогащенного аминокислотами цеолита в 
дозе 500 кг/га.

Заключение
1. Внесение в почву (чернозем типичный 

среднесуглинистый) цеолита Юшанского ме-
сторождения Ульяновской области, в том числе 
обогащенного аминокислотами и карбамидом, 
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оказало положительное влияние на деятель-
ность почвенных микроорганизмов. При этом 
активность микрофлоры в почве под посевами 
озимой пшеницы увеличилась на 9-18 %.

2. Усиление биологической активности 
сопровождалось значительным улучшением 
питательного режима почвы: в среднем за веге-
тационный период содержание в пахотном слое 
минеральных форм азота превышало контроль 
на 0,82-2,17 мг/кг, подвижного фосфора на 5-8 
мг/кг, обменного калия — на 5-6 мг/кг.

3. Исследования показали крайнюю уяз-
вимость формирования урожайности сельско-
хозяйственных культур в лесостепи Поволжья 
от складывающихся климатических условий 
вегетационного периода и необходимость мак-
симально адаптироваться к ним за счет агро-
технических приемов. Применение при возде-
лывании озимой пшеницы кремнистых пород, 
в данных экспериментах цеолита и удобрений 
на его основе с обогащением аминокислотами 
и карбамидом, позволило в среднем повысить 
урожайность зерна на 0,46-1,35 т/га, или на 12-
35 % с улучшением качества продукции.
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SILICEOUS ROCKS IN WINTER WHEAT FERTILIZER SYSTEM
Kulikova А. Kh., Yashin Е. А., Volkova Е.S.

FSBEI HE Ulyanovsk SAU
 432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard 1,

tel.: 8(8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: siliceous rocks, zeolite, winter wheat, yield.
The research was carried out on the experimental field of Ulyanovsk SAU named after P. A. Stolypin on a typical medium-loamy Chernozem with a humus 

content of 4.6 %, available phosphorus and potassium of 155 and 176 mg / kg, рНKCl 6,7 units. In the experiments winter wheat of Saratovskaya variety 17 
was grown using zeolite from the Yushansky deposit in the Ulyanovsk region as a fertilizer and fertilizers based on it enriched with amino acids and urea. The 
scheme of experiment consisted of 4 variants: 1. Control (without fertilizers); 2.Pure zeolite 500 kg / ha; 3. Zeolite enriched with amino acids, 500 kg / ha; 4. 
Zeolite enriched with urea (at the rate of 40 kg a. r. per ha), 500 kg / ha. The accounting plot area is 20 m2, their placement is randomized, repetition is 4 times. 
The results of research have shown a positive effect of zeolite and fertilizers based on it on the activity of soil microorganisms, the nutritional regime of the soil, 
yield and product quality. It was found that when applying to the soil, the activity of soil microflora increases by 9-18 %, the content of mineral forms of nitrogen 
in the arable layer increases by 0.82-2.17 mg/kg, mobile phosphorus by 5-8 mg/kg, and exchange potassium by 5-6 mg/kg of soil. The latter was accompanied 
by an increase in yield of winter wheat grain: when applying zeolite in pure form by an average of 0.46 t/ha (12.1 %), zeolite enriched with amino acids by 1.17 
t/ha (30 %), and zeolite enriched with urea by 1.35 t/ha (35 %).
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Bacillus megaterium - это грамположительные палочковидные эндоспорообразующие бактерии. Они 
используется как эффективный модификатор почвы, обладая способностью растворять фосфор.  В свою 
очередь фосфор играет важную роль в нескольких физиологических и биохимических процессах растений, 
таких как фотосинтез, преобразование сахара в крахмал, перенос генетических признаков. Опираясь на со-
временное состояние исследований в области разработки биоудобрений можно утверждать, что биоком-
позиция частью которой будут бактерии Bacillus megaterium приведет к повышению доступности для рас-
тений ряда макроэлементов – основных элементов питания. В данной работе представлены результаты 
проведенных скрининговых исследований созданной нами ранее коллекции бактериальных штаммов Bacillus 
megaterium из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ.  Приводить-
ся разработанная схема выделения и идентификации бактерий Bacillus megaterium. Подтверждена видовая 
принадлежность  6 штаммов B. megaterium. Результаты исследований приведены в сравнении с характерны-
ми фенотипическими свойствами исследуемого вида, описанного в «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology» 
(2015). Для выделения новых штаммов микроорганизмов было отобрано 210 проб почвы. Первичная иден-
тификация позволила  изолировать 58 штаммов бактерий рода  Bacillus, 16 отнесены к Bacillus megaterium. 
Процент контаминации проб почвы бактериями этого вида составил  – 7,6 %. В результате проведенных 
исследований была расширена коллекция бактериальных штаммов изучаемых микроорганизмов, определена 
их таксономическая принадлежность. Полученная коллекция будет являться объектом исследования на по-
следующих этапах работы по разработке биокомпозиции на основе бактерий для повышения коэффициента 
усвоения минеральных компонентов удобрений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области  
в рамках научного проекта № 19-416-730004

Введение 
Микроорганизм Bacillus megaterium 

был открыт и описан [1] в 1884 году. Bacillus 
megaterium - это грамположительные палочко-
видные эндоспорообразующие бактерии. Они 
используются как эффективный модификатор 
почвы, обладают способностью растворять фос-
фор. В свою очередь фосфор играет важную 
роль в нескольких физиологических и биохими-
ческих процессах растений, таких как фотосин-
тез, преобразование сахара в крахмал, перенос 
генетических признаков.

Для достижения высокого урожая в сель-
ском хозяйстве необходимо применять мине-
ральные удобрения, доставляющие питатель-
ные вещества к растениям [2], однако их про-
изводство - дорогостоящий процесс, который 
требует использования невозобновляемых ре-

сурсов, минеральных кислот и приводит к обра-
зованию множества вредных для окружающей 
среды побочных продуктов [3-4]. 

Мобилизирующие микроорганизмы рас-
пространены в почвах повсеместно и могут 
играть важную роль в обеспечении растений 
макроэлементами. 

Так, группа китайских исследователей [5] 
пришла к выводу, что солюбилизирующие бак-
терии превращают нерастворимый калий в по-
чве в форму, доступную для растений. Эта мно-
гообещающая стратегия для улучшения погло-
щения растениями калия позволит уменьшить 
использование химических удобрений. 

Согласно данным иранских ученых [6], 
применение фосфат-солюбилизирующих бакте-
рий в полевых испытаниях позволило увеличить 
урожайность зерен риса, общее количество сте-
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блей и высоту растений. Результаты показали, 
что применение тройного суперфосфата вместе 
с инокулятами фосфат-солюбилизирующих бак-
терий привело к сокращению использования хи-
мических удобрений (около 67%) и повышению 
эффективности их использования . 

Бактерии, обитающие в ризосфере сель-
скохозяйственных культур, могут благотворно 
влиять на их рост. Одним из таких механизмов 
является солюбилизация и реминерализация 
сложных форм фосфора (Р) на основе микро-
организмов. Известно, что бактерии выделяют 
различные фосфатазы в ответ на низкое содер-
жание фосфора [7].

Nosheen A. [8] изучал возможность эффек-
тивного управления питательными вещества-
ми и ферментативной активностью в почве для 
максимального роста и производительности 
сельскохозяйственных культур путем примене-
ния фосфатно-солюбилизирующих бактерий и 
агрохимикатов. 

Эффективность использования почвенных 
фосфатных удобрений в карбонатных почвах со-
ставляет менее 25%. Фосфор из этих удобрений 
фиксируется или осаждается Ca+2 и Mg+2. Эта 
эффективность может быть улучшена за счет ис-
пользования фосфоросолюбилизирующих бак-
терий.

Имеются сведения о проведенном экспе-
рименте по исследованию вклада фосфатных 
солюбилизирующих бактерий Pseudomonas и 
Bacillus вместе с тройным суперфосфатом и ко-
ровьим навозом [9] для питания N, P и K в пше-
нице в течение 90 дней. 

Hien N. T. [10] дал оценку последователь-
ного положительного влияния удобрения, со-
держащего бактерии Bacillus, на урожайность 
зерна и агрономические показатели. 

Saha M. et al [11] исследовали в общей 
сложности пятьдесят штаммов бактерий-солю-
билизаторов калия. Штаммы бактерий Bacillus и 
Pseudomonas показали значительно более высо-
кую К – солюбилизацию 7.22 и 6.03 мкг/мл-1 в 
30⁰C и рН 7,0, соответственно.

Опираясь на современное состояние 
исследований в области разработки биоудо-
брений, можно утверждать, что биокомпози-
ция, частью которой будут бактерии Bacillus 
megaterium, приведет к повышению доступно-
сти для растений таких элементов питания, как 
азот, фосфор и калий. Выделение бациллярных 
штаммов ,обладающих такими свойствами и 
изучение их биологии, проводилось рядом ис-
следователей [12-20]. Однако информации о 

штаммах Bacillus megaterium ,циркулирующих в 
России и Ульяновской области в открытых лите-
ратурных источниках, нами не обнаружено.

В связи с этим цель данной работы – про-
вести скрининговые исследования коллекции 
бактерий Bacillus megaterium, созданной нами 
ранее, и выделить из объектов внешней среды 
новые штаммы микроорганизмов, определив 
их таксономическую принадлежность на осно-
вании изучения тинкториальных, культуральных 
и биохимических свойств и сравнения получен-
ных данных с характерными фенотипическими 
свойствами бактерий вида Bacillus megaterium, 
описанными в «Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology» (2015).

Материалы и методы исследований 
Штаммы бактерий: в работе были ис-

пользованы:
• контрольные (референтные) штаммы каж-

дого вида из официальных депозитариев - 2 штам-
ма бактерии вида Bacillus megaterium: 182, И9 

• полученные из музея кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 
Ульяновского ГАУ - 6 штаммов бактерии вида 
Bacillus megaterium: К8, П2, О1, О5, Т3, Т7.

Культуры бактерий обладали типичными 
для данного вида культуральными, морфологи-
ческими и биохимическими свойствами.

В качестве объектов исследования было 
использовано 210 образцов почвы, полученные 
нами из всех районов Ульяновской области.

Питательные среды и реактивы: Для бак-
териологического исследования использовали 
питательные среды: мясопептонный бульон 
(ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ, ГРМ – бульон, ТУ 9398 – 
021 – 78095326 - 2006); мясопептонный агар 
(Агар питательный, ФС 42 – 14 – 33 - 75); среда 
Донована; среда с содержанием липазы; жела-
тиновая среда; картофельный агар; среда Гисса 
с сорбитом (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гисса 
с глюкозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гисса с 
мальтозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ), среда Гисса с 
лактозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Симмонса 
(SIMMONS CITRATE AGAR ISO 10273, pronadisa, 
Spain); среда с нитратами; среда с аминокисло-
тами.

Лабораторная посуда и оборудование: 
термостат ТС-80М-2, автоклав ГК-100-3, шкаф 
сушильно стерилизационный ШСС-80п УХЛ 42, 
холодильник бытовой, дистиллятор, микроскоп 
«Биомед-6» с видеофотонасадкой, термостаты 
настольные лабораторная посуда.

Методы
Для изучения тинкториальных, культу-
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Таблица 1
Результаты скрининговых исследований штаммов Bacillus megaterium из музея кафедры ми-

кробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ для создания схемы выделения и 
их биологической идентификации

Характеристика

Результаты скрининговых исследований бактерий Bacillus megaterium из музея кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ

основные свойства бактерий Bacillus 
megaterium согласно «Bergey’s Manual of 

Systematics of Archaea and Bacteria»
К8 П2 О1 О5 Т3 Т7

пигментация - - - - - - -
подвижность + + + + + + +
окраска по Граму Гр+ Гр+ Гр+ Гр+ Гр+ Гр+ Гр+
форма спор
-эллипсовидная
-цилиндрическая

+ эллипсовидная
цилиндрическая

каталаза + + + + + + +
рост в анаэробных усло-
виях + + + + + + +

рост в аэробных условиях + + + + + + +
Ферментация

L-арабинозы + + + + + + +
D-глюкозы + + + + + + +
гликогена + + + + + + +
D-маннит + + + + + + +
D-маннозы - - - - - - -
салицина + + + + + + +
D-ксилозы + + + + + + +
галактозы + + + + + + +
лактозы + + + + + + +
мальтозы + + + + + + +
раффинозы + + + + + + +
рамнозы - - - - - - -
рибозы + + + + + + +
сорбитола d - - - - - -
L-ксилозы - - - - - - -

Гидролиз 
казеина + + + + + + +
крахмала + + + + + + +
мочевины - - - - - - -

Иные биохимические свойства
цитрата + + + + + + +
гемолитическая актив-
ность н - - - - - -

 желатиназная активность + + + + + + +
лецитиназная активность - - - - - - -
аргининдегидролаза - - - - - - -
редукция нитратов до 
нитритов + + + + + + +

Рост на МПА в присутствии NaCl
2 % + + + + + + +
5 % + + + + + + +
7 % + + + + + + +
10 % - - - - - - -

Рост на МПА при рН
6,0 + + + + + + +
7,0 + + + + + + +
8,0 н + + + + + +
9,0 н - - + - + +

Рост при температуре культивирования
5 0С d - - - - - -
100С d - - - - - -
200С + + + + + + +
300С + + + + + + +
400С d + + + + + +

Примечание – «+» - положительный результат,
 «-» - отрицательный результат,
 «d» - вариабельный результат,
 «н» - данные отсутствуют,
 «v» - варьирует в пределах рода.
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Таблица 2 
Сводная таблица с информацией по выделению и биологической идентификации бактерий 

Bacillus megaterium

Характеристика
Данные об основных свойствах 
бактерий по «Bergey’s Manual 
of Systematics of Archaea and 
Bacteria» Bacillus megaterium

Bacillus 
megaterium182

Bacillus 
megaterium 

И9

Результаты исследо-
ваний 58 штаммов, 

выделенных в экспе-
риментах

+ - ±
пигментация - - - 6 52
подвижность + + + 58
окраска по Граму Гр+ Гр+ Гр+ 58
форма спор -эллипсовидная -ци-
линдрическая + эллипсовидная 

цилиндрическая
каталаза + + + 51 7
рост в анаэробных условиях + + + 22 36
рост в аэробных условиях + + + 58

Ферментация
L-арабинозы + + +
D-глюкозы + + + 53 4 1
гликогена + + +
D-маннитола + + +
D-маннозы - - -
салицина + + +
D-ксилозы + + +
галактозы + + +
лактозы + + + 3 22 33
мальтозы + + + 30 24 4
раффинозы + + +
рамнозы - - -
рибозы + + +
сорбитола d - - 46 4 8
L-ксилозы - - -

Гидролиз 
казеина + + + 29 27 2
крахмала + + + 29 27 2
мочевины - - -

Иные биохимические свойства
цитрата + + + 52 3 3
гемолитическая активность н - -
желатиназная активность + + + 45 13
лецитиназная активность - - -
аргининдегидролаза - - -
редукция нитратов до нитритов + + + 50 1 8

Рост на МПА в присутствии NaCl
2 % + + + 58
5 % + + + 58
7 % + + + 57 1
10 % - - - -

Рост на МПА при рН
6,0 + + +
7,0 + + +
8,0 н + +
9,0 н - -

Рост при температуре культивирования
5 0С d - - 17 29 12
100С d - - 29 29
200С + + + 58
300С + + + 58
400С d + + 57 1

Примечание – «+» - положительный результат,
 «-» - отрицательный результат,
 «d» - вариабельный результат,
 « » - данные отсутствуют.
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ральных и биохимических свойств бактерий 
Bacillus megaterium использовали стандарт-
ные бактериологические методы. Полученные 
данные сравнивали с данными о фенотипиче-
ских свойствах штаммов бактерий вида Bacillus 
megaterium, описанными в «Bergey’s Manual of 
Systematic Bacteriology» (2015).

Результаты исследований 
Были проведены скрининговое исследо-

вания штаммов изучаемых микроорганизмов 
из музея кафедры микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ для 
создания схемы выделения и их биологической 
идентификации. Результаты исследований при-
ведены в сравнении с характерными феноти-
пическими свойствами исследуемых видов, 
описанными в «Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology» (2015). Результаты исследования 
штаммов Bacillus megaterium приведены в та-
блице 1. 

Для выделения новых штаммов микроор-
ганизмов было отобрано 210 проб почвы. Пер-
вичная идентификация позволила изолировать 
58 штаммов бактерий рода Bacillus. Дальней-
шая работа проводилась по разработанной схе-

ме бактериологической идентификации Bacillus 
megaterium (рис. 1). Результаты исследований 
представлены в таблице 2. 

При микроскопии окрашенных по Грамму 
мазков установили, что часть культур в мазках 
имеет форму мелких грамположительных пало-
чек, при этом 16 культур визуально по размеру 
клеток отличались и были гораздо крупнее.

Для изучения продуктивности роста бак-
терий на солевом агаре, засевали культуры на 
ранее приготовленный агар с добавлением 2, 5, 
7 и 10% NaCl и инкубировали при температуре 
37°С 24 часа. Установлено, что при добавлении 
7% NaCl в МПА рост бактерий наблюдался у 57 
штаммов из 58, а при 10% NaCl рост отсутствовал 
у всех штаммов.

Определялись минимальная и макси-
мальная температуры роста вегетативных форм, 
при этом засеянные культурами пробирки тер-
мостатировали при температуре 5,10, 20,30 и 
40°С в течении 24 часов. Результаты культивиро-
вания проб при минимальной и максимальной 
температурах представлены в таблицах 1 и 2.

Определение биохимических свойств ис-
следуемых микроорганизмов показало, что 

Рис. 1 – Схема выделения и идентификация бактерий Bacillus megaterium
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большая часть штаммов образует каталазу и 
ферментирует углеводы. Результаты представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Гидролиз крахмала определяли на карто-
фельном агаре. После инкубации культур при 
температуре 37°С 24 чашки Петри заливали рас-
твором Люголя. Светлые участки вокруг коло-
ний свидетельствовали о гидролизе крахмала. 
Результаты представлены в таблицах 1-2.

Желатиназную активность определяли на 
среде с добавлением желатина. 

Для определения способности изучаемых 
штаммов к редукции нитратов до нитритов засе-
вали суточные культуры в жидкую питательную 
среду с содержанием нитрата.

Уже после инкубации при температуре 
37°С 24 часа проверяли, смешивая 1 мл куль-
туры с 3 каплями раствора: (I) сульфаниловые 
кислоты, 0.8 г; 5 N уксусная кислота (ледяная 
уксусная кислота и вода 1:2.5), 100 мл; (II) этан-
α-нафтиламин, 0.6 мл; уксусная кислота, 100 мл. 
Красный или желтый (высокая концентрация) 
цвет указывает на присутствие нитрита. Данные 
представлены в таблицах 1-2.

Полученные результаты исследований 
по изучению биологических свойств выделен-
ных нами бактерий в основном не расходятся 
с паспортными данными эталонных штаммов 
Bacillus megaterium182 и Bacillus megaterium И9, 
учитывая полиморфизм биохимических свойств 
бацилл.

Из 58 штаммов бактерий рода Bacillus, вы-
деленных из объектов окружающей сред, 16 от-
несены нами к виду Bacillus megaterium. 

Процент контаминации проб почвы бакте-
риями вида Bacillus megaterium составил 7,6 %.

Обсуждение
Регулярное применение используемых в 

настоящее время удобрений требует больших 
затрат, которые не могут быть предоставле-
ны хозяйствами и фермерами развивающихся 
стран. От 90% до 95% макроэлементов, образу-
ющихся в почве, присутствуют в нерастворимых 
формах, недоступных для сельскохозяйствен-
ных культур [16]. Таким образом, микробиологи 
и почвоведы несут ответственность перед обще-
ством за поиск путей и средств обеспечения до-
ступности азота, фосфора и калия для сельскохо-
зяйственных культур. В большинстве типов почв 
наблюдается дефицит доступных для растений 
элементов питания, в связи с этим существует 
интерес к использованию ризосферно-компе-
тентных бактерий, наделенных способностью 
растворять минеральные компоненты для мо-

билизации макроэлементов из плохо доступных 
источников в почве [22]. Хотя потенциал для раз-
работки таких модификаторов явно существует, 
их широкое применение остается ограничен-
ным из-за плохого понимания микробной эко-
логии и динамики популяций в почве, а также 
из-за непостоянной эффективности в различных 
средах. Кроме того, стимулирование роста рас-
тений, важное с агрономической точки зрения 
как следствие микробной инокуляции, необяза-
тельно может быть связано с характеристиками, 
которые проявляются в лабораторных условиях. 
Кроме того, для обеспечения продовольствен-
ной безопасности в развивающихся странах су-
ществует острая необходимость в устойчивой 
интенсификации систем сельскохозяйственно-
го производства для поддержки урожайности 
зерновых и получения доходов. В этом контек-
сте новые штаммы модификаторов для почвы 
региона и технологии для их окончательного 
переноса на поля должны быть разработаны, 
испытаны и переданы фермерам. В настоящем 
исследовании выделены из образцов почвы 16 
новых штаммов бактерии B. Megaterium, изуче-
ны биологические свойства и проведена видо-
вая идентификация 22 штаммов B. megaterium. 
Сформированная коллекция будет являться 
объектом исследования на последующих этапах 
работы по разработке биокомпозиции на осно-
ве бактерий для повышения коэффициента ус-
воения минеральных компонентов удобрений.

Заключение
Проведены скрининговые исследования 

созданной нами ранее коллекции бактери-
альных штаммов Bacillus megaterium из музея 
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизо-
отологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ. Разработана 
оптимальная схема выделения и идентифика-
ции бактерий Bacillus megaterium. Подтверж-
дена видовая принадлежность 6 штаммов 
B.megaterium. Результаты исследований при-
ведены в сравнении с характерными феноти-
пическими свойствами исследуемого вида, 
описанного в «Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology» (2015). 

Исследовано 210 образцов почвы, полу-
ченных из всех районов Ульяновской области 
для выделения новых штаммов микроорганиз-
мов исследуемого вида. Всего из отобранных 
образцов почвы выделено 16 штаммов - Bacillus 
megaterium, что составляет 7,6 % контаминации.

В результате проведенных исследований 
была расширена коллекция бактериальных 
штаммов изучаемых микроорганизмов, опре-
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делена их таксономическая принадлежность. 
Полученная коллекция будет являться объектом 
исследования на последующих этапах работы 
по разработке биокомпозиции на основе бак-
терий для повышения коэффициента усвоения 
минеральных компонентов удобрений.
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ISOLATION OF NEW STRAINS OF BACILLUS MEGATERIUM BACTERIA AND STUDY OF THEIR BIOLOGICAL 
PROPERTIES

Suldina Е. V., Feoktistova N. А., Bogdanov I. I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; tel. 8(8422)  49-55-63;
Email: e.suldina2006@yandex.ru

Key words: Bacillus megaterium, biological properties, isolation scheme, identification, species
Bacillus megaterium is a gram - positive rod-shaped endospore-forming bacteria. They are used as an effective soil modifier, having the ability to 

disperse phosphorus. In turn, phosphorus plays an important role in several physiological and biochemical processes of plants, such as photosynthesis, the 
conversion of sugar to starch, and the transfer of genetic traits. Based on the current state of research in the development of biofertilizers, it can be argued 
that the biocomposition of Bacillus megaterium bacteria will lead to an increase in the availability of a number of macronutrients for plants – the main 
elements of nutrition. This article presents the results of screening studies of previously created collection of bacterial strains of Bacillus megaterium from 
the Museum of the Department of microbiology, virology, epizootology and VSE of Ulyanovsk SAU. The developed scheme of isolation and identification of 
Bacillus megaterium bacteria is given. The species identity of 6 strains of B. megaterium was confirmed. The results of the research are compared with the 
characteristic phenotypic properties of the studied species described in "Bergey's Manual of Systematic Bacteriology" (2015). 210 soil samples were taken 
to isolate new strains of microorganisms. Initial identification allowed us to isolate 58 strains of bacteria of the genus Bacillus, 16 were assigned to Bacillus 
megaterium. The percentage of contamination of soil samples of this type of bacteria was 7.6 %. As the result of research, the collection of bacterial strains of 
studied microorganisms was expanded and their taxonomic affiliation was determined. The resulting collection will be the object of research at the following 
stages of work on the development of biocomposition based on bacteria to increase the coefficient of absorption of mineral components of fertilizers.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, СРОКОВ И СХЕМ ПОСАДКИ 
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В статье представлены данные по изучению влияния сроков посадки, схем посадки и доз минеральных 
удобрений на формирование урожая семенной и товарной фракции картофеля сортов смоленской селекции 
Забава и Смоляночка. Исследования проводили на базе ФГБНУ ФНЦ ЛК (бывшая ФГБНУ Смоленская ГОСХОС) на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Наблюдения за ростом и развитием растений картофеля 
у изучаемых сортов показали, что максимальное количество стеблей наблюдалось при схеме размещения 
70х25 см на фоне внесения минеральных удобрений N60Р72К90. Для сорта Забава оптимальным оказался срок 
посадки 8 мая, для сорта Смоляночка – 14 мая. В целом сорт Забава отличался более высокой стеблеобра-
зующей способностью. Максимальная урожайность у обоих сортов была получена на минеральном фоне 
N60Р72К90. Наибольший выход клубней семенной фракции отмечен при схеме 70х25см и сроке посадки 14 мая. 
Максимальная урожайность продовольственного картофеля у сорта Забава получена при сроке посадки 8 
мая, у сорта Смоляночка - 14 мая. Установлено, что у сорта Забава вне зависимости от сроков посадки на-
блюдалось поражение клубней паршой обыкновенной и фитофторозом. У сорта Смоляночка из болезней от-
мечалась только парша обыкновенная. 

Введение
Картофель - важнейшая продовольствен-

ная, техническая и кормовая культура, имеющая 
большое народно - хозяйственное значение. По 
основным хозяйственно ценным признакам от-
ечественные достижения селекции вполне со-
поставимы с достижениями мирового уровня и 
их потенциальные возможности обеспечивают, 
при соответствующем технологическом уровне 
возделывания, получение урожая картофеля в 
размере 35 - 45 т/га [1-3].

Для получения стабильно высокого уро-
жая картофеля необходимо соблюдать ряд сле-
дующих моментов: использование высококаче-
ственного посадочного материала, адаптивных 
сортов и технологий выращивания [4]. Сроки и 
схемы посадки являются важнейшими приема-
ми агротехники этой культуры, так как влияют 
на всю совокупность факторов роста и развития 
растений. Чем благоприятнее комплекс условий 
в зоне размещения посадочных клубней, тем 
быстрее они прорастают и дают ранние, друж-
ные всходы. Формируются хорошо развитая 
корневая система и листовая поверхность, рас-

тения лучше используют свет, что ведет к полу-
чению высокого урожая и качественных показа-
телей клубней картофеля [5-7]. 

Результаты научных исследований сви-
детельствуют о важности проведения посадки 
картофеля в оптимальные агротехнические сро-
ки. Сроки посадки определяют с учетом особен-
ностей возделываемых сортов, наступления 
физической спелости почвы и оптимальной тем-
пературы почвы на глубине посадки [8]. Кроме 
того, учитывают опасность поздних весенних за-
морозков, хозяйственное назначение будущего 
урожая, почвенные и другие условия. Ранние 
сорта при посадке в оптимальные сроки менее 
подвержены заболеванию фитофторозом или 
вовсе уходят от его вредоносности [9-10].

Вопрос эффективного использования 
удобрений при возделывании картофеля всег-
да был актуальным, так как их применение су-
щественно влияет на продуктивность растений 
и качественные характеристики продукции и 
одновременно на себестоимость клубней и их 
рентабельность [11-15]. 

Задачей исследований являлось изучение 
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влияния сроков и схем посадки, а также доз ми-
неральных удобрений на формирование уро-
жая семенной и продовольственной фракции 
новых перспективных сортов картофеля Забава 
и Смоляночка смоленской селекции.

Материалы и методы исследований
Экспериментальная работа велась в 2017 

- 2019 годах на базе ФГБНУ ФНЦ ЛК (бывшая 
Смоленская ГОСХОС) на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве со следующей агро-
химической характеристикой: рНКСl - 5,2; содер-
жание подвижного фосфора (по Кирсанову) и 
обменного калия (по Масловой) составило 167 
и 145 мг/кг почвы соответственно; содержание 
органического вещества (по Тюрину) - 2,3 %. 

Схема опыта приведена в таблице 1. Для 
посадки использовались клубни картофеля раз-
мером 30 – 60 мм репродукции суперэлита (гу-
стота посадки 40,8 тыс. шт./га), общая площадь 
делянки составила 28 м², повторность опыта - 
четырехкратная, размещение вариантов – рен-
домизированное. 

Объектами исследований были новые со-
рта картофеля Забава и Смоляночка селекции 
ФГБНУ ФНЦ ЛК.

Сорт картофеля Забава – раннеспелый 
столового назначения. Клубни с мелкими мно-
гочисленными глазками, кожура и мякоть жел-
тые. Сорт многоклубневой (до 22 - 25 клубней 
с куста). Товарность – 85-95 %. Развариваемость 
средняя. Содержание крахмала 16 - 18%. Устой-
чив к болезням: раку, цистообразующей нема-
тоде, фитофторозу, вирусным болезням. 

Сорт картофеля Смоляночка – среднеран-
ний столового назначения. Клубни красные и 
частично красные, кожура гладкая, глазки мало-
численные, мякоть белая. Концентрация крах-
мала в клубнях 14,6 - 15,8 %, масса товарного 
клубня составляет 100 - 115 г. Развариваемость 
средняя. Сорт устойчив к раку картофеля, цисто-
образующей картофельной нематоде, тяжелым 
формам вирусных заболеваний. Высокоустой-
чив к фитофторозу, слабо поражается паршой 
обыкновенной и ризоктониозом [16].

Предшественником картофеля были 
многолетние травы. Подготовка почвы была 
проведена в два этапа: первый этап включал 
зяблевую вспашку в конце августа на глубину 
25 см; второй этап обработки почвы состоял из 
весновспашки на такую же глубину, культивации 
с боронованием в два следа на глубину 10 - 12 
см. Минеральные удобрения в форме азофо-
ски с добавлением фосфорных (суперфосфат) и 
калийных (калимаг) вносились вручную в раз-

брос под культивацию. Посадка проводилась не 
пророщенными клубнями картофелесажалкой 
«ЮКО» в предварительно нарезанные борозды 
на глубину 6 см. Ширина междурядий составля-
ла 70 см. Перед посадкой почву обрабатывали 
препаратом Актара, ВДГ (0,5 л/га) против прово-
лочника. В период вегетации проводили одно-
кратное опрыскивание препаратом Регент (0,02 
кг/га) против колорадского жука. В течение веге-
тации проводились три междурядных обработ-
ки. Уборку проводили картофелекопалкой по-
деляночно с ручным подбором. Вегетационный 
период у сорта Забава составил 65 дней, у сорта 
Смоляночка - 73 дня. 

Агрометеорологические условия вегета-
ционных периодов 2017 - 2019 гг. были не до-
статочно благоприятными для роста и развития 
картофеля. Во все годы исследований погодные 
условия характеризовались холодным и до-
ждливым маем, посадка проводилась в пере-
увлажненную почву. Вследствие этого было за-
труднено проведение своевременных между-
рядных обработок, что привело к уплотнению 
почвы. Температурный режим в фазы бутони-
зации и цветения был более благоприятен для 
развития растений. Уборка картофеля проходи-
ла в сухую и теплую погоду в оптимальные сро-
ки.

За ростом и развитием картофеля прово-
дили фенологические наблюдения. Густота сте-
блестоя на делянке определялась в фазу пол-
ных всходов и полного цветения. Учёт вирусных 
болезней (визуально) - в фазу полных всходов, 
цветения и перед уборкой. Клубневой анализ - 
по ГОСТ Р 531 36 - 2008 «Картофель семенной. 
Технические условия» [17].

Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили по Б.А. Доспехову 
с использованием компьютерной программы 
STRAZ [18]. В таблицах приведены усредненные 
данные за три года.

Результаты исследований
Мониторинг развития растений картофе-

Таблица 1
Схема опыта

Срок посадки
Фон N32P32K32  Фон N60Р72К90

Схема посадки, см

8 мая
70х25  70х25
 70х35  70х35

14 мая
 70х25  70х25
 70х35  70х35

20 мая
 70х25  70х25
 70х35  70х35
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Таблица 2
Формирование основных стеблей картофеля сортов Забава и Смоляночка в зависимости от 

сроков, схем посадки картофеля и минерального фона (в среднем за 2017-2019 гг.)

Сроки посадки Схема посадки
Количество основных стеблей

N32Р32К32 N60Р72К90

шт./куст тыс. шт./га шт./куст тыс. шт./га
Забава

8 мая
70х25 6,2 282,7 6,6 406,6
70х35 6,5 284,8 5,6 250,9

14 мая
70х25 6,1 378,9 6,4 380,6
70х35 6,2 272,8 6,2 246,4

20 мая
70х25 5,2 307,8 5,2 295,4
70х35 5,6 246,4 5,6 241,9

Смоляночка

8 мая
70х25 3,6 205,7 4,3 245,7
70х35 2,9 118,3 4,1 167,3

14 мая
70х25 3,7 211,4 4,4 251,4
70х35 3,7 151,0 4,1 167,3

20 мая
70х25 3,5 200,0 3,8 217,1
70х35 3,4 138,8 4,0 163,3

Рис. 2 - Влияние сроков посадки и минерального фона на распространение вирусных болезней 
на сорте Смоляночка при схеме посадки 70х25 см (в среднем за 2017-2019 гг.).

Рис. 1 - Влияние сроков посадки и минерального фона на распространение вирусных болезней 
на сорте Забава при схеме посадки 70х25 см (в среднем за 2017-2019 гг.) 
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ля сортов Забава и Смоляночка установил, что 
на делянках с ранним сроком посадки (8 мая) 
всходы появились позже на 3 дня по сравне-
нию с более поздними сроками. Скорее всего, 
это связано с тем, что в первой декаде мая по-
чва была недостаточно прогрета по сравнению с 
более поздними сроками посадки. В последую-
щем фазы развития растений картофеля во всех 
вариантах опыта наступили практически одно-
временно. Отмечено, что минеральный фон не 
оказал значительного влияния на продолжи-
тельность фаз развития.

В формировании урожая картофеля одну 
из важнейших ролей играет густота стеблестоя. 
На семеноводческих посадках картофеля опти-
мальной густотой считается 250-300 тыс. штук 
стеблей на гектар, на товарных посадках – 180-
200 тыс. шт./га. 

В среднем за три года исследований уста-
новлено, что максимальная густота стеблестоя 
у изучаемых сортов наблюдалась при схеме 
размещения 70х25 см на минеральном фоне 
N60Р72К90 (табл. 2). Что касается сроков посадки 
для сорта Забава лучшим оказался срок 8 мая, 
при котором было сформировано 406,6 тыс. 
шт./га стеблей, а для сорта Смоляночка – второй 
срок (14 мая), обеспечивший формирование 
251,4 тыс. шт./га стеблей.

Отмечено также увеличение числа сте-
блей на единице площади у сорта Смоляночка 
с повышением доз вносимых макроудобрений. 
Так, на сбалансированном минеральном фоне 
(N60Р72К90) количество основных стеблей было 
выше, чем на фоне (N32Р32К32) в 1,2 - 1,4 раза. 

Сорт Забава, имеющий бóльшую числен-

ность глазков на поверхности клубней, по срав-
нению с сортом Смоляночка, отличался и более 
высокой стеблеобразующей способностью во 
всех вариантах опыта.

В период вегетации на опытных участках 
проводилась трехкратная визуальная оценка 
растений на наличие вирусных болезней. Пер-
вая оценка проведена при достижении высоты 
растений картофеля 20 - 22 см, вторая - в пери-
од цветения растений картофеля, третья - перед 
уборкой.

Среди вирусных болезней отмечены как 
легкие в виде мозаичного закручивания ли-
стьев, так и тяжелые - морщинистая мозаика. 
Следует отметить, что при схеме размещения 
70х35 болезней не наблюдалось. В большей 
степени на пораженность растений оказал вли-
яние минеральный фон (рис. 1, 2). Так, при дозе 
N32Р32К32, схеме размещения 70х25 см и позднем 
сроке посадки (20 мая) отмечалась поражен-
ность листьев мозаичным закручиванием (0,3% 
- Забава и 0,2% - Смоляночка). На фоне N60Р72К90 
этой болезни не наблюдалось. 

При схеме размещения сортов 70х25см 
наблюдалось более сильное поражение расте-
ний морщинистой мозаикой. Так у сорта Заба-
ва оно составило от 0,3 до 1,3% на обоих фонах 
минерального удобрения. У сорта Смоляноч-
ка на фоне внесения минеральных удобре-
ний N32Р32К32 процент поражения был немного 
выше, по сравнению с фоном N60Р72К90. У обоих 
изучаемых сортов установлена тенденция по-
вышения пораженности вирусными болезнями 
при переходе от более раннего срока посадки к 
более позднему. 

Таблица 3
Урожайность картофеля сортов Забава и Смоляночка в зависимости от сроков, схем посадки и 

доз минеральных удобрений, т/га (в среднем за 2017-2019 гг.)

Срок по-
садки

N32Р32К32 N60Р72К90 N32Р32К32 N60Р72К90

70х25 70х35

Общая уро-
жайность

Семенной 
картофель

Общая уро-
жайность

Семенной 
картофель

Общая уро-
жайность

Продоволь-
ственный 
картофель

Общая уро-
жайность

Продоволь-
ственный кар-

тофель
Забава

8 мая 18,8 11,0 22,7 10,0 20,4 17,6 21,1 17,8
14 мая 19,1 12,2 22,5 13,3 18,0 15,2 18,8 17,7
20 мая 17,6 10,1 16,8 8,4 16,8 15,0 19,4 15,3
НСР05 0,7 1,1 1,9 1,4

Смоляночка
8 мая 31,6 10,9 36,9 12,5 28,0 16,2 36,5 22,4

14 мая 30,4 11,5 32,3 13,0 29,0 14,0 39,8 25,2
20 мая 23,4 9,3 30,1 11,6 20,5 9,4 28,3 15,2
НСР05 0,9 1,2 1,0 1,4
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Интегральным показателем эффективно-
сти изучаемых приемов является урожайность 
[19-20]. Исследование показало, что факторами, 
влияющими на урожайность картофеля, явля-
ются не только уровень минерального пита-
ния растений, но также сроки и схемы посадки 
(табл. 3). При возделывании изучаемых сортов 
на семенные цели при схеме размещения 70х25 
см наибольшая общая урожайность была полу-
чена при первом сроке посадки (8 мая) на мине-
ральном фоне N60Р72К90 и составила 22,7 - 36,9т/га. 
Максимальная урожайность семенной фракции 
была отмечена в варианте со сроком посадки 14 
мая также на фоне внесения минеральных удо-
брений N60Р72К90 и составила у сорта Забава 13,3 
т/га, у сорта Смоляночка - 13,0 т/га. При выращи-
вании сорта Забава на продовольственные цели 
со схемой посадки 70х35 см максимальная уро-
жайность составила 21,1 т/га на фоне N60Р72К90 со 
сроком посадки 8 мая. У сорта Смоляночка наи-
большая урожайность (39,8т/га) получена при 
втором сроке посадки на фоне минеральных 
удобрений N60Р72К90.

Таким образом, при схемах размещения 
70х25 и 70х35 максимальная урожайность у из-
учаемых сортов была получена на минеральном 
фоне N60Р72К90. Необходимо также отметить тен-
денцию снижения урожайности как продоволь-
ственного, так и семенного картофеля на всех 
фонах внесения минеральных удобрений при 
более позднем сроке посадки.

Требования к качеству семенного мате-
риала картофеля определены национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
53136-2008 «Картофель семенной. Технические 
условия». Проведение клубневого анализа в со-
ответствии с методикой, указанной в ГОСТе, по-
зволяет достоверно определить качество карто-
феля. 

Анализ показал, что сорт Забава, выса-
женный 8 мая при схеме посадки 70×25 см был 
незначительно поражен ризоктониозом, в от-
личие от Смоляночки (табл. 4), что согласуется 
с описанными выше особенностями сортов: 
Смоляночка более устойчива к ризоктониозу 
по сравнению с Забавой. При посадке в более 
поздние сроки ризоктониоза на клубнях не от-
мечено.

В то же время, у сорта Забава вне зависи-
мости от сроков посадки наблюдалось пораже-
ние клубней паршой обыкновенной (0,1 - 0,2 %) 
и фитофторозом (0,1 - 0,3 %). Сорт Смоляночка 
был поражен только паршой обыкновенной (0,1 
- 0,2 %). Следует отметить, что у обоих сортов 
картофеля минеральные удобрения не оказали 
существенного влияния на поражение клубней 
болезнями. 

Таким образом, полученный семенной 
материал картофеля категории ЭС сортов Заба-
ва и Смоляночка соответствует нормативным 
требованиям ГОСТа Р 53136 - 2008 «Картофель 
семенной. Технические условия».

Обсуждение
В статье изложен экспериментальный 

материал по реакции новых сортов картофеля 
разных групп спелости Забава и Смоляночка на 

Таблица 4
Поражение клубней картофеля болезнями в зависимости от сроков, схем посадки и доз мине-

ральных удобрений, % (в среднем за 2017-2019 гг.)
Срок

посад
ки

Схема
посад

ки

N32Р32К32 N60Р72К90

парша
обыкн.

ризокто
ниоз

фито
фтороз Всего парша

обыкн.
ризокто

ниоз
фито

фтороз Всего

Забава

8 мая
70х25 0,1 0,1 0,1 0,3 - 0,1 0,1 0,2
70х35 0,1 - - 0,1 - - - -

14 мая
70х25 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,3 0,4
70х35 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,1 0,2

20 мая
70х25 0,1 - 0,3 0,4 0,2 - 0,2 0,4
70х35 0,2 - 0,1 0,3 0,1 - 0,1 0,2

Смоляночка

8 мая
70х25 0,15 - - 0,15 - - - -
70х35 0,1 - - 0,1 0,1 - - 0,1

14 мая
70х25 - - - - 0,1 - - 0,1
70х35 0,1 - - 0,1 0,15 - - 0,15

20 мая
70х25 0,2 - - 0,2 0,1 - - 0,1
70х35 - - - - 0,1 - - 0,1
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уровни минерального питания, сроки посадки, 
урожайность и качество продукции. В ходе ис-
следований нами установлено, что максималь-
ная густота стеблестоя как у сорта Забава (380,6 
тыс. шт./га), так и у сорта Смоляночка (251,4 тыс. 
шт./га) отмечалась при сроке посадки 14 мая и 
схеме посадки 70х25 см на фоне минеральных 
удобрений N60Р72К90. Определена тенденция по-
вышения пораженности растений вирусными 
болезнями при переходе от более раннего срока 
посадки к более позднему у обоих сортов. Наи-
большее поражение листьев морщинистой мо-
заикой отмечено при более загущенной схеме 
посадки 70х25см на фоне внесения минераль-
ных удобрений N32Р32К32. Установлено, что у со-
рта Забава вне зависимости от сроков посадки 
наблюдалось поражение клубней паршой обык-
новенной и фитофторозом. У сорта Смоляночка 
из болезней отмечалась только парша обыкно-
венная. Минеральный фон не оказал существен-
ного влияния на поражение клубней картофеля 
болезнями. При схемах посадки 70х25 и 70х35 
максимальная урожайность у изучаемых сортов 
была получена на фоне внесения N60Р72К90. У со-
ртов Забава и Смоляночка при схеме посадки 
70х25см и сроке посадки 14 мая был отмечен 
наибольший выход клубней семенной фракции 
- 13,3 и 13,0 т/га, соответственно. Максимальная 
урожайность продовольственного картофеля у 
сорта Забава была получена при сроке посадки 
8 мая, у сорта Смоляночка - при сроке посадки 
14 мая. 

Заключение
Таким образом, рекомендуем высаживать 

изучаемые сорта картофеля не позднее 14 мая 
на фоне минеральных удобрений N60Р72К90. Сорт 
Забава наиболее продуктивен для выращива-
ния на семенные цели, Смоляночка - на продо-
вольственные.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZER DOSES, TERMS AND PLANTING SCHEMES ON THE YIELD OF SEED AND FOOD 
POTATOES OF NEW VARIETIES ZABAVA AND SMOLYANOCHKA

Chekhalkova L. К., Konova А. М., Gavrilova А.Yu.
Federal state budgetary scientific institution «Federal scientific center of fiber crops»

214025, Smolensk, Nakhimov street, 21, tel.: 89203007485, e-mail: augavrilova@gmail.com

Key words: potatoes, variety, tubers, fertilizers, yield, quality.
The article presents data on the study of influence of planting dates, planting schemes and doses of mineral fertilizers on the formation of yield of seed 

and product fractions of potato varieties of Smolensk selection Zabava and Smolyanochka. he research was carried out on the basis of FSBSI FSC LK (former 
FSBSI Smolensk GOSHOZ) on sod-podzolic medium loamy soil. Observations of the growth and development of potato plants in the studied varieties showed 
that the maximum number of stems was observed with the placement scheme of 70x25 cm against the background of mineral fertilizers N60P72K90. For 
the Zabava variety, the optimal planting time was May, 8, for the Smolyanochka variety-May, 14. In General, the Zabava variety had a higher stem-forming 
ability. The maximum yield of both varieties was obtained on a mineral ground N60Р72К90. The highest yield of tubers of seed fraction was noted at 70x25cm 
scheme and the planting date of May, 14. The maximum yield of food potatoes in the Zabava variety was obtained when the planting date was May, 8, and in 
the Smolyanochka variety-May, 14. It was established that the variety Zabava, regardless of plantig time, was affected by tubers with scab and foot rot. In the 
Smolyanochka variety, only scab was observed from diseases.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕОЛИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО,  
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ КУКУРУЗЫ

Куликова Алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Почвоведение, агрохимия и агроэкология»

Яшин Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «По-
чвоведение, агрохимия и агроэкология»

Черкасов Михаил Сергеевич, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 432017, 
Ульяновск, бульвар Новый Венец 1, тел.: 8(8422) 55-95-68, E-mail: agroec@yandex.ru

Ключевые слова: цеолит, минеральные удобрения, кукуруза, урожайность.

Представленные исследования по изучению эффективности цеолита в технологии возделывания ку-
курузы в качестве удобрения проведены на базе опытного поля Ульяновского ГАУ в 2016-2018 гг. Схема опы-
та включала 8 вариантов: 1. Контроль (без удобрений); 2. Цеолит Юшанского месторождения Ульяновской 
области 500 кг/га; 3. Цеолит 2000 кг/га; 4. N60P60K60 (NPK); 5. Цеолит 500 кг/га + NPK; 6. Цеолит 2000 кг/га + 
NPK; 7. Цеолит 500 кг/га + N60 (карбамид); 8. Цеолит 2000 кг/га + N60. В 2020 г. на базе ООО «Агрофирма Абуша-
ев» проведено испытание новых удобрений на основе цеолита с внедрением в них аминокислот и карбамида 
по 14-ти вариантной схеме, которая предусматривала применение цеолита в чистом виде и обогащенного 
аминокислотами и карбамидом в двух дозах: 250 и 500 кг/га. Изучение их эффективности проводили также 
на двух фонах: на естественном и минеральных удобрений (N60P60K60 ). Площадь учётной делянки 60 м2, рас-
положение их рендомизированное, повторность четырехкратная. Почва опытных полей чернозем выщело-
ченный среднесуглинистый. Установили, что цеолит оказывает благоприятное воздействие на свойства 
почвы: физические, биологические, химические. При этом пахотный слой приобретал оптимальное строе-
ние для данной культуры с плотностью 1,10-1,13 г/см3, усилилась деятельность почвенной микрофлоры и 
улучшался питательный режим почвы. Вследствие этого урожайность зерна кукурузы существенно повы-
силась: прибавка её при применении цеолита в чистом виде составила 0,93 т/га (доза 500 кг/га) и 1,36 т/га 
(доза 2000 кг/га), на фоне NPK соответственно 2,43 и 2,7 т/га. Урожайность зерна кукурузы при совместном 
применении цеолита 500 кг/га совместно с азотным удобрением превосходила на 0,27 т/га вариант с мине-
ральным удобрением N60P60K60. Установлена высокая эффективность модифицированных аминокислотами и 
карбамидом удобрений: прибавка урожайности зерна при применении их дозой 500 кг/га составила 1,06 и 1,09 
т/га. Использование их на фоне минеральных удобрений (N60P60K60) повысило продуктивность кукурузы по от-
ношению к контролю на 2,52 (доза 250 кг/га), 3,53 т/га (доза 500 кг/га), или на 47-65 %.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области  
в рамках научного проекта № 19-416-730002

Введение
Исследования по изучению возможно-

сти применения природных минералов с вы-
соким содержанием кремния и уникальными 
кристалло-структурными характеристиками в 
качестве удобрений, мелиорантов и почвенных 
кондиционеров в последнее десятилетие про-
водятся достаточно интенсивно [1-6]. Цеолиты, 
диатомиты, трепелы, опоки и различные глины 
способны оказывать положительное влияние 
на физико-химические, биологические и агро-
химические свойства почвы, оптимизируя их 
структурное состояние и кислотно-основные ре-
жимы, фосфорное и кремниевое питание расте-
ний, что в конечном итоге положительно влияет 
на урожайность сельскохозяйственных культур 
и качество получаемой продукции. Н.Е. Самсо-
нова отмечает, что установлено положительное 

влияние кремния (кремниевых удобрений) на 
количество и качество урожая 30 видов сельско-
хозяйственных культур (зерновых, пропашных, 
фруктовых и овощных) [1].

Благоприятное влияние данных пород на 
систему «почва-растение», прежде всего, обу-
словлено высоким содержанием в них аморф-
ного (доступного) кремния - до 50 % и более от 
общего его количества. В настоящее время от-
ечественная и в особенности зарубежная аграр-
ная наука имеют огромный интерес к кремнию 
как элементу питания сельскохозяйственных 
культур [7, 8, 9, 10, 11].

Многочисленные исследования обосно-
вывают необходимость применения различных 
кремнийсодержащих веществ в качестве удо-
брения, в том числе природного происхожде-
ния, как выше названные породы: диатомиты, 
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трепелы, цеолиты и различные глины. Иссле-
дования последних лет показывают на возмож-
ность повышения их эффективности при со-
вместном внесении с минеральными и органи-
ческими удобрениями, а также создания на их 
основе высокоэффективных и экологически без-
опасных удобрений. В связи с этим можно ска-
зать, что всеобщее изучение кремния и крем-
нийсодержащих веществ в агроэкосистемах еще 
долгое время останется одной из самых акту-
альных тем агрохимии и защиты растений. Тем 
более, как справедливо отмечает Н.Е. Самсоно-
ва [1], широкому применению кремния в земле-
делии препятствует ряд причин, в том числе от-
сутствие информации об обеспеченности почв 
доступным кремнием, потребности растений в 
данном элементе, сведений об экономическом 
преимуществе кремнийсодержащих веществ, 
пропаганды роли кремния в системе почва-рас-
тение среди специалистов сельского хозяйства и 
сельхозтоваропроизводителей.

Вышеизложенное обусловило цель науч-
но-исследовательской работы - изучить эффек-
тивность цеолита Юшанского месторождения 
Ульяновской области в технологии возделы-
вания кукурузы при применении как в чистом 
виде, так и их совмещении с минеральными 
удобрениями, а также новых удобрений, полу-
ченных обогащением цеолита аминокислотами 
и карбамидом.

Материалы и методы исследований
Исследования провели на опытном поле 

Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина в 2016-
2018 и 2019-2020 гг. Объектами их являлись:

-чернозем выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый слабогумусированный 
(содержание гумуса 4,5 %) с высокой обеспечен-
ностью доступными фосфором и калием (180 и 
145 мг/кг соответственно), слабокислой реакци-
ей почвенной среды (pHKCl 5,4 единиц);

-минеральные удобрения: азофоска 
(N16P16K16) и карбамид (N46);

-цеолит Юшанского месторождения Улья-
новской области. Состав его, %: SiO2 56,60; SiO2 
аморф-26,71; Al2O3-6,15; Fe2O3-2,34; CaO-13,31; 
MgO-1,90; K2O-1,25; Na2O-0,11;P2O5-0,23; Ti2O-
0,30;

-кукуруза на зерно: гибрид Воронежский 
Оржица 237 МВ.

Схема опыта в 2016-2018 гг. состояла из 
8-ми вариантов: 1. Контроль (без удобрений); 
2. Цеолит 500 кг/га (Ц 500); 3. Цеолит 2000 кг/
га (Ц 2000); 4. N60P60K60 (NPK); 5. Цеолит 500 кг/
га+NPK (Ц 500+NPK); 6. Цеолит 2000 кг/га+ NPK (Ц 

2000+NPK); 7. Цеолит 500 кг/га+N60 (Ц 500+N60); 
8. Цеолит 2000 кг/га+ N60 (Ц 2000+N60). Схема 
опыта предполагала изучение эффективности 
цеолита при применении как в чистом виде, 
так и совмещении с минеральными удобрени-
ями. Совместное применение его с азотными 
удобрениями (карбамид) обусловлено тем, что 
при слабой гумусированности и высокой обе-
спеченности фосфором и калием азот может 
стать ограничивающим урожайность фактором. 
Следует отметить, что потребность в азоте у ку-
курузы высокая: тонна зерна выносит из почвы 
25-30 кг азота. Учитывая это, в 2019 году нами 
совместно со специалистами ООО «ИнБиоТех» 
(г. Ульяновск) разработаны состав и технология 
производства новых удобрений обогащением 
цеолита аминокислотами и карбамидом. Экс-
периментальные удобрения изготовлены в ООО 
«ИнБиоТех». Опыты по изучению их эффектив-
ности проведены в производственных услови-
ях в ООО «Агрофирма Абушаев» Ульяновского 
района в четырехкратной повторности с рен-
домизированным размещением делянок. По-
чва опытного поля чернозем выщелоченный 
среднесуглинистый. Схема опыта состояла из 
четырнадцати вариантов: 1. Контроль (без удо-
брений); 2. Цеолит 250 кг/га; 3. Цеолит 500 кг/га; 
4. Цеолит, обогащенный аминокислотами, 250 
кг/га; 5. Цеолит, обогащенный аминокислотами, 
500 кг/га; 6. Цеолит, обогащенный карбамидом, 
250 кг/га; 7. Цеолит, обогащенный карбамидом, 
500 кг/га; 8. N60P60K60 (NPK); 9. NPK + цеолит 250 
кг/га; 10. NPK + цеолит 500 кг/га; 11. NPK + це-
олит, обогащенный аминокислотами, 250 кг/га; 
12. NPK + цеолит, обогащенный аминокислота-
ми, 500 кг/га; 13. NPK + цеолит, обогащенный 
карбамидом, 250 кг/га; 14. NPK + цеолит, обога-
щенный карбамидом, 500 кг/га.

Опыты проводили в строгом соответствии 
с методическими требованиями: площадь учет-
ной делянки 60 м2, расположение их рендоми-
зированное, повторность четырехкратная. Це-
олит и удобрения вносили вручную под пред-
посевную культивацию. Анализы почвенных и 
растительных образцов осуществляли по соот-
ветствующим ГОСТам в аккредитованной лабо-
ратории «САС «Ульяновская».

Результаты исследований 
Физическое состояние почвы. Поскольку 

каждая культура (или группа культур) предъяв-
ляет совершенно определенные требования к 
физическому состоянию почвы, регулирование 
(оптимизация) его основных показателей име-
ет исключительно важное значение. Наиболее 
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значимыми из них являются: структурно-агре-
гатный состав и водопрочность агрегатов, общее 
количество пор и соотношение капиллярной и 
некапиллярной пористости, плотность почвы. 
Показатели, характеризующие изменение фи-
зического состояния пахотного слоя чернозема 
выщелоченного при возделывании кукурузы на 
зерно, приведены в таблице 1.

Кукуруза - требовательная к физическому 
состоянию почвы культура, что связано с её кор-
невой системой. В первые дни жизни она фор-
мирует первый ярус первичных корней. По мере 
развития растение кукурузы образует второй 
ярус, распространяющийся как горизонтально, 
так и вертикально до 30-35 см, затем проника-
ющий до глубины не менее 30-и см. Интеграль-
ным показателем физического состояния почвы 
является ее плотность, которая для данной куль-
туры составляет 0,9-1,1 г/см3 [12].

Данные таблицы свидетельствуют, что фи-
зическое состояние чернозема выщелоченного 
опытного поля не соответствует требованиям 
возделываемой культуры: содержание агроно-
мически ценных агрегатов (10-0,25 мм) ниже 
оптимальных значений для кукурузы (58-62 %) 
[13], почва уплотнена до 1,25 г/см3. Соответ-
ственно уменьшается общая пористость пахот-
ного слоя, в том числе количество пор аэрации 

(некапиллярная пористость).
Внесение в почву цеолита способствовало 

тому, что строение пахотного слоя почвы стало 
соответствовать требованиям данной культуры 
с общей пористостью 57-58 %, капиллярной по-
ристостью 37-38 % пористостью аэрации 20-22 
% [13]. Благоприятное воздействие цеолита на 
физическое состояние почвы сохранилось при 
совместном внесении цеолита с минеральными 
удобрениями. Последние не оказали достовер-
ного влияния на агрегатный состав и плотность 
пахотного слоя чернозема выщелоченного.

Деятельность целлюлозоразрушающей 
микрофлоры. Микробное сообщество в почве 
чрезвычайно разнообразно и многочисленно 
как по количеству видов, так и выполняемым 
функциям. Оно также чутко реагирует на любые 
изменения, связанные с окружающей средой и 
технологическими процессами при производ-
стве сельскохозяйственной продукции. Поэтому 
возникает необходимость глубокого анализа их, 
поскольку микроорганизмы (бактерии, грибы, 
актиномицеты) определяют не только плодоро-
дие почвы, но и ее экологическую устойчивость.

Разложение целлюлозы (клетчатки), кото-
рая является одним из основных компонентов 
органического вещества почвы, осуществляется 
самыми разными группами микроорганизмов 

Таблица 1 
Влияние цеолита и минеральных удобрений на физическое состояние почвы (слой 0-30 см, 

средние за 2016 и 2018 гг.)

Вариант

Содержание 
агрономически 

ценных агрегатов 
(10-0,25 мм), %

Содержание 
водопрочных 
агрегатов (3-
0,25 мм), %

Коэффициент 
структурности, Кс

Плотность 
почвы, г/

см3

Пористость, %

общая капиллярная некапиллярная

Контроль 56,9 68,3 1,41 1,25 48,0 32,6 15,4
Ц 500 кг/га 73,4 73,5 2,73 1,13 57,0 36,8 20,2

Ц 2000 кг/га 78,0 75,1 3,58 1,10 58,0 37,9 20,1
NPK 57,7 69,0 1,36 1,24 48,0 31,4 16,6

Ц 500+NPK 66,0 71,0 1,92 1,18 55,0 32,9 22,1
Ц 2000+NPK 70,2 75,1 2,36 1,16 55,0 32,8 22,2

Ц 500+N60 65,3 74,7 1,88 1,16 55,0 32,9 22,1
Ц 2000+N60 69,9 73,2 2,31 1,12 57,0 36,5 20,5

НСР05 4,8 3,9 0,2 0,04

Таблица 2 
Целлюлозоразрушающая активность пахотного слоя чернозема выщелоченного в зависимо-

сти от внесения цеолита в чистом виде и совмещении с азотом

Вариант Численность целлюлозоразрушающей 
микрофлоры, КОЕ/1 г абс. сухой почвы

Целлюлазная активность, мкг 
глюкозы/

 10 г почвы за 48 часов

Разложение льняного 
полотна, %

Контроль 7,13 6,45 29,2
Цеолит, 500 кг/га 7,17 6,48 33,4

Цеолит, 500 кг/га + N60 7,38 7,11 35,3
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(истинными бактериями, миксобактериями, 
актиномицетами, грибной микрофлорой) и ча-
сто служит показателем общей биологической 
активности почвы. В таблице 2 привели показа-
тели деятельности целлюлозоразрушающей ми-
крофлоры, определенные разными методами 
(прямой подсчет численности, ферментативная 
активность, степень разрушения льняного по-
лотна) в почве 3-х вариантов опыта, наиболее 
эффективных по исследованиям предыдущих 
лет. 

Как свидетельствуют данные таблицы, 
при внесении в почву цеолита в чистом виде 
численность целлюлозоразрушающих микроор-
ганизмов практически не изменилась, но имела 
тенденцию к увеличению. Последнее стало за-
метным при совмещении цеолита с азотом и 
повысилась на 4 %. Следовательно, для микро-
биологической деятельности клетчатки необхо-
димо наличие доступного азота.

Изменение численности микроорганиз-
мов сопровождалось соответствующей вари-
абельностью целлюлазной ферментативной 
активности, которая обязана гидролитическим 
ферментам – целлюлазам, продуцируемым 
многими группами почвенной микробиоты. 

Здесь наблюдали такую же закономерность – 
целлюлазная активность повысилась на 10 % на 
фоне совместного применения цеолита 500 кг/
га и карбамида в дозе азота 60 кг/га. Что каса-
ется разложения льняного полотна, оно замет-
но усилилось при применении цеолита как в 
чистом виде, так и совместно с азотным удобре-
нием – на 14 и 21 относительных процента. 

Таким образом установили, что использо-
вание цеолита в дозе 500 кг/га в качестве удо-
брения кукурузы сопровождается усилением 
деятельности почвенных микроорганизмов, бо-
лее интенсивным при совместном применении 
с карбамидом (60 кг N/га).

В таблицах 3 и 4 представлена динамика 
содержания нитратного (N-NO3) и аммонийного 
(N-NH4) азота почвы в течение вегетации под по-
севами кукурузы в слое 0-30 см.

Анализ данных таблиц показал, что на 
всех вариантах с внесением в почву цеолита как 
в чистом виде, так и совместно с полным мине-
ральным удобрением и карбамидом содержа-
ние нитратного и аммонийного азота в почве 
пахотного слоя в среднем за вегетацию кукуру-
зы превышало контрольный вариант на 0,2-3,6 
мг/кг. 

Таблица 3 
 Динамика нитратного азота (N-NO3) в пахотном слое почвы под посевами кукурузы, мг/кг 

Вариант
Фаза развития кукурузы Средняя за вегетацию

всходы цветение початков восковая спелость
Контроль 8,5 4,1 2,1 4,9

Ц 500 кг/га 9,1 4,1 2,2 5,1
Ц 2000 кг/га 9,2 4,2 2,2 5,2

NPK 11,2 5,9 3,4 6,8
Ц 500+NPK 11,1 6,5 3,5 7,0

Ц 2000+NPK 11,4 6,5 3,5 7,1
Ц 500+N60 12,1 6,6 3,6 7,4

Ц 2000+N60 11,6 6,6 3,6 7,3
НСР05 0,8 0,3 0,2

Таблица 4 
Динамика аммонийного азота (N-NН4) в пахотном слое почвы под посевами кукурузы, мг/кг 

Вариант
Фаза развития кукурузы Средняя за вегетацию

всходы цветение початков восковая спелость
Контроль 3,0 5,0 1,5 3,2

Ц 500 кг/га 3,1 5,1 1,5 3,2
Ц 2000 кг/га 3,0 5,1 1,5 3,2

NPK 4,4 6,4 1,7 4,2
Ц 500+NPK 4,5 6,4 1,7 4,2

Ц 2000+NPK 4,5 6,4 1,7 4,2
Ц 500+N60 4,5 6,4 1,8 4,2

Ц 2000+N60 4,7 6,4 1,8 4,3
НСР05 0,3 0,2 0,1
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При этом вариант с внесением цеолита со-
вместно с карбамидом (N60) превышал вариант 
с применением полного минерального удобре-
ния в зависимости от дозы породы 0,6-0,7 мг/
кг, контрольный вариант – на 3,5-3,6 мг/кг. По-
следнее по-видимому обусловлено не только 
внесением в почву азота в виде карбамида, но 
и улучшением микробиологической активности 
при применении цеолита с достаточно высоким 
содержанием аморфного кремния. Последнее 
сопровождалось усилением процессов аммони-
фикации и нитрификации.

Аналогичную закономерность наблюдали 
в изменении доступных фосфора, калия и крем-
ния (табл. 5).

Данные таблицы подтвердили литератур-
ные сведения о значительном влиянии крем-
ниевых соединений на доступность растениям 
фосфора. Содержание подвижного фосфора в 
пахотном слое при внесении в почву цеолита в 
дозе 500 кг/га повысилось на 3-5 мг/кг, на фоне 
минеральных удобрений – на 26-29 мг/кг. Бо-

лее высокие показатели наблюдали в динамике 
изменений в содержании обменного калия: от 
10 до 12 мг/кг при применении цеолита в чи-
стом виде и до 34-37 мг/кг при совмещении с 
N60P60K60.

Таким образом, применение цеолита в ка-
честве удобрения в значительной степени спо-
собствовало улучшению питательного режима 
почвы всеми основными элементами, в том чис-
ле и кремнием. Преимущество вариантов с вне-
сением цеолита по оптимизации питательного 
режима почвы сохранилось до конца вегетации 
кукурузы.

Урожайность и качество зерна кукурузы. 
Урожайность культур в любых почвенно-клима-
тических условиях определяется уровнем их пи-
тания. На черноземах выщелоченных Среднего 
Поволжья с высокой обеспеченностью доступ-
ными фосфором и калием кукуруза способна 
формировать урожайность зерна в 5-6 т/га (таб. 
6 и 7). В среднем за 2016-2018 гг. внесение в по-
чву цеолита способствовало существенному по-
вышению урожайности зерна на 0,93 (доза 500 
кг/га) и 1,36 т/га (доза 2000 кг/га), или на 16 и 23 
% соответственно. Последнее свидетельствует 
о необходимости при возделывании кукурузы 
на данных почвах улучшения питания азотом и 
кремнием. Подтверждение тому добавление к 
цеолиту в тех же дозах азота 60 кг/га позволило 
повысить урожайность культуры на 2,12 и 2,46 
т/га. При этом особенно следует отметить, она 
превосходит вариант с применением полно-
го минерального удобрения. Однако средние 
дозы азота (не менее 60 кг д.в./га) при этом не-
обходимы.

Урожайность зерна кукурузы в зависимо-
сти от применения в технологиях её возделы-
вания новых экспериментальных удобрений на 

Таблица 5 
Содержание азота, фосфора, кремния в пахотном слое почвы под посевами кукурузы, мг/кг 

(среднее за вегетацию культуры)

Вариант 
P2O5 K2O Si актуальный

содержание отклонение 
от контроля содержание отклонение 

от контроля содержание отклонение 
от контроля

Контроль 161 - 129 - 30,1 -
Ц 500 кг/га 164 +3 139 +10 33,8 +3,7

Ц 2000 кг/га 166 +5 141 +12 40,4 +10,3
NPK 187 +26 157 +28 29,5 -0,6

Ц 500+NPK 187 +26 163 +34 32,7 +2,6
Ц 2000+NPK 190 +29 166 +37 34,5 +4,4

Ц 500+N60 159 -2 131 +2 32,7 +2,6
Ц 2000+N60 163 +2 144 +15 33,9 +3,8

НСР05 8 - 9 - 2,5 -

Таблица 6
Влияние цеолита и минеральных удо-

брений на урожайность зерна кукурузы (сред-
няя за 2016-2018 гг.)

Вариант Урожай-
ность, т/га

Отклонения от контроля
т/га %

Контроль 5,89 - -
Ц 500 кг/га 6,82 +0,93 16
Ц 2000 кг/га 7,25 +1,36 23
NPK 7,74 +1,85 31
Ц 500+NPK 8,32 +2,43 41
Ц 2000+NPK 8,65 +2,76 49
Ц 500+N60 8,01 +2,12 36
Ц 2000+N60 8,35 +2,46 42
НСР05 0,33
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основе цеолита обогащением аминокислотами 
и карбамидом представлена в таблице 7.

Обсуждение
Внесение в почву цеолита оказало значи-

тельное положительное влияние на ее физиче-
ское состояние, что несомненно обязано поли-
кремниевым кислотам, находящимся в цеолите 
в аморфном состоянии. Последние так же, как 
гуминовые кислоты, при достаточном присут-
ствии ионов кальция склеивают почвенные 
частицы в агрегаты [14]. При внесении в почву 
цеолит способствовал оструктуриванию и, соот-
ветственно, разуплотнению почвы: содержание 
агрегатов размерами 10-0,25 мм в пахотном 
слое увеличилось на 16,5 и 21,1 % (абсолютные 
значения) в зависимости от дозы цеолита; плот-
ность приобрела оптимальные для культуры 
значение.

Оптимизация физических свойств почвы 
под действием высококремнистых пород (в 
данном случае цеолита) способствовала улуч-
шению условий обитания микроорганизмов, в 
том числе адсорбированных внутри почвенных 
агрегатов [15].

Кремний и кремнийсодержащие соеди-
нения в значительной степени могут влиять на 
питательный режим почвы. Это, прежде всего, 
касается фосфора. Установлено, что кремниевая 
кислота способна вытеснять фосфор из трудно-
растворимых фосфатов, хотя механизм их взаи-
модействия до конца не выяснен [16]. При этом 
сам кремний также является необходимым и 
незаменимым элементом питания растений. 
Растения обычно потребляют 50-200 кг Si/га ,и 
вынос его с 1 гектара в зависимости от культу-
ры и ее урожайности может составить 30-700 
кг/га [17]. Поскольку практически кремниевые 
удобрения в стране не применяются, на любых 
почвах, как правило, создается отрицательный 
баланс доступного для растений кремния. По-
следний может стать ограничивающим урожай-
ность культур элементом. Во многих работах от-
мечается, что кремний улучшает азотное пита-
ние растений, улучшая деятельность почвенных 
микроорганизмов [18]. 

Особо необходимо остановиться на содер-
жании в черноземе выщелоченном актуального 
кремния. Актуальный кремний определяется в 
водной вытяжке в виде монокремниевой кис-
лоты (Н4SiО4), которая проявляет высокую физи-
ко-химическую активность и оказывает большое 
влияние на биогеохимические процессы в по-
чве. В данной почве по шкале В.В. Матыченкова 
[19] наблюдали низкий дефицит содержания ак-

туального кремния (20-40 мг/кг). Кукуруза– тре-
бовательная к данному элементу культура и со-
держание его в доступной форме на контроль-
ном варианте недостаточно. Внесение цеолита 
позволило значительно улучшить кремниевое 
питание растений. Потребность культур в крем-
нии может усиливаться при возделывании их с 
применением только минеральных удобрений. 
Следует также отметить, что имеется прямая 
связь между содержанием актуального кремния 
и подвижными фосфатами, что свидетельствует 
о влиянии монокремниевой кислоты на доступ-
ность фосфора [16].

Таблица 7
Урожайность зерна кукурузы в зависи-

мости от применения экспериментальных удо-
брений (2020 г.)

Вариант
Урожай-

ность, 
т/га

Отклонения от кон-
троля

т/га, + - %
1. Контроль 5,42 - -
2. Цеолит 250 кг/га 5,57 +0,15 3
3. Цеолит 500 кг/га 6,22 +0,80 15
4. Цеолит, модифици-
рованный аминокис-
лотами, 250 кг/га

6,29 +0,87 16

5. Цеолит, модифици-
рованный аминокис-
лотами, 500 кг/га

6,48 +1,06 20

6. Цеолит модифици-
рованный карбами-
дом, 250 кг/га

6,31 +0,89 16

7. Цеолит модифици-
рованный карбами-
дом, 500 кг/га

6,51 +1,09 20

8. N60P60K60 (NPK) 7,63 +2,21 41
9. NPK + цеолит 250 
кг/га 7,79 +2,37 44

10. NPK + цеолит 500 
кг/га 8,14 +2,72 50

11. NPK + цеолит, 
модифицированный 
аминокислотами, 250 
кг/га

7,94 +2,52 47

12. NPK + цеолит, 
модифицированный 
аминокислотами, 500 
кг/га

8,95 +3,53 65

13. NPK + цеолит, мо-
дифицированный кар-
бамидом, 250 кг/га

7,82 +2,40 44

14. NPK + цеолит, мо-
дифицированный кар-
бамидом, 500 кг/га 8,76 +3,34 62

НСР05 0,35
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 Результаты определения урожайности 
зерна кукурузы подтвердили литературные 
сведения о возможности повышения эффектив-
ности кремнистых пород в качестве удобрения 
сельскохозяйственных культур. Как свидетель-
ствуют полученные результаты (табл. 7), обога-
щение цеолита аминокислотами и карбамидом 
позволило значительно повысить урожайность 
зерна кукурузы: при применении с дозой 500 
кг/га прибавка ее составила 1,06 т/га, или 20 %.

Кукуруза-высокоурожайная и требова-
тельная к плодородию почвы культура и для ее 
формирования необходимо достаточное коли-
чество элементов питания. Возделывание ее с 
внесением в почву азотно-фосфорно-калийного 
удобрения обеспечило прибавку урожайности в 
2,21 т/га. Однако применение на этом фоне экс-
периментальных удобрений на основе цеолита 
повысило продуктивность кукурузы по отноше-
нию к контролю на 2,52-3,53 т/га, или на 47-65 
%. Последнее убедительно доказывает высокую 
эффективность удобрений на основе цеолита 
обогащением его аминокислотами и карбами-
дом.

Определение качества зерна показа-
ло, что при совместном применении цеолита 
с азотом в зерне больше накапливалось белка 
и других элементов питания, уровень которых 
превышал вариант с минеральными удобрени-
ями. Так, содержание азота в зерне кукурузы 
на варианте с NPK составляло 1,51 %, фосфора 
0,45 %, калия 0,31 %, а на вариантах совместного 
применения цеолита с карбамидом 1,60-1,61 %, 
0,41-0,46 % и 0,29-0,35 % соответственно; белка 
9,60-9,66 % (на варианте с NPK 9,06 %). Следова-
тельно, совмещение цеолита с азотным удобре-
нием позволяет получать более качественную 
продукцию.

Заключение
1. Цеолит Юшанского месторождения 

Ульяновской области оказал достоверное по-
ложительное влияние на физические свойства. 
Строение пахотного слоя чернозема выщело-
ченного приобрело при этом оптимальное для 
кукурузы состояние с общей пористостью 57-58 
%, капиллярной – 37-38 и пористостью аэрации 
20-22 %; плотность пахотного слоя составила 
1,10-1,13 г/см3; содержание агрономически цен-
ных агрегатов увеличилось (10-0,25 мм) на 16,5 
и 21,1 % (абсолютные значения).

2. Использование цеолита в дозе 500 кг/
га в качестве удобрения сопровождалось усиле-
нием деятельности почвенных целлюлозораз-
рушающих микроорганизмов, более интенсив-

ным при совместном применении с карбами-
дом (N60).

3. Внесение в почву цеолита в качестве 
удобрения кукурузы способствовало существен-
ному улучшению её питательного режима: со-
держание минеральных форм азота в среднем 
за вегетацию культуры, несмотря на усиленное 
питание растений, поддерживалось на более 
высоком уровне: азота на 0,6 мг/кг, доступных 
фосфора на 3-5 и калия на 10-12 мг/кг почвы. 
Применение цеолита в качестве удобрения су-
щественно улучшило кремниевое питание куку-
рузы.

4. Урожайность зерна кукурузы при при-
менении цеолита Юшанского месторождения 
Ульяновской области в чистом виде повысилась 
на 0,93 т/га (доза 500 кг/га) и 1,36 т/га (доза 
2000 кг/га), на фоне минеральных удобрений 
(N60P60K60) – на 2,43 и 2,76 т/га. Урожайность зер-
на кукурузы при совместном применении цео-
лита 500 кг/га азотным удобрением (карбамид) 
в дозе 60 кг д.в./га не уступала, а превосходила 
в среднем за 3 года исследований вариант с ис-
пользованием минеральных удобрений с дозой 
N60P60K60 на 0,27 т/га. Совместное применение 
цеолита с карбамидом способствовало улучше-
нию качества продукции.

5. Установлена высокая эффективность 
новых удобрений на основе цеолита обогаще-
нием его аминокислотами и карбамидом в тех-
нологии возделывания кукурузы. Прибавка уро-
жайности зерна при применении их дозой 500 
кг/га составила 1,06 и 1,09 т/га. Использование 
их на фоне минеральных удобрений (N60P60K60) 
повысило продуктивность кукурузы по отноше-
нию к контролю на 2,52 (доза 250 кг/га) и 3,53 т/
га (доза 500 кг/га), или на 47-65 %.
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ZEOLITE EFFECTIVENESS IN CAPACITY OF CORN FERTILIZER

Kulikova А.Kh, Yashin Е.А., Cherkasov М. S.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novy Venetz boulevard 1;
tel.: 8(8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: zeolite, mineral fertilizer, corn, yield.
Studies of effectiveness of zeolite in cultivation technology of corn in capacity of fertilizer were carried out on the base of field station of Ulyanovsk SAU in 

2016-2018. Experimental design including 8 variants : 1. Control (without fertilizers); 2. Zeolite of Yushan field of Ulyanovsk region500 kg/ha; 3. Zeolite 2000 
kg/ha; 4. N60P60K60 (NPK); 5. Zeolite 500 kg/ha + NPK; 6. Zeolite 2000 kg/ha + NPK; 7. Zeolite 500 kg/ha + N60 (carbamide); 8. Zeolite 2000 kg/ha + N60. Area of 
registration plot is 60 m2, their position is random, and replication is quadriple. Soil of field station is leached middle loams chernozem. It was established that 
zeolite is a boon to soil characteristics: physical, biological, chemical. Herewith plowing layer got effective structure for the given culture with density 1,10-1,13 
g/cm3, activity of soil microflora increased and soil feeding schedule improved. Consequently corn kernels yield boosted: its raise when applying zeolite in pure 
form was 0,93 t/ha (dose 500 kg/ha) and 1,36 t/ha (dose 2000 kg/ha), against NPK respectively 2,43 and 2,7 t/ha. Corn kernels yield with co-use of zeolite 500 
kg/ha together with nitrogen fertilizers predominate on 0,27 t/ha variant with mineral fertilizer N60P60K60. 
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Целью исследования является поиск новых источников устойчивости к твёрдой головне среди линий 
популяции ITMI. В статье представлен анализ данных по изучению реакции яровой мягкой пшеницы, отлича-
ющейся устойчивостью к твёрдой головне, на внедрение возбудителя. Экспериментальная часть работы 
проводилась в 2016-2018 годах на инфекционном фоне фитоучастка в условиях лесостепи Среднего Поволжья 
(Самарский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН, пгт. Безенчук). В качестве объектов использовали 77 линий карти-
рующей популяции ITMI, а также популяцию патогена Tilletia caries, собранную с районированных и воспри-
имчивых сортов. В эксперименте высевали здоровые семена (контроль) и семена зараженные патогеном. 
Для инокуляции семян пшеницы данным патогеном использовали метод А.И. Борггардта-Анпилогова. Уборка 
проводилась ручным способом, путем срезания растений с делянки в фазу полной спелости. Учет поражения 
образцов твёрдой головней проводили в фазе молочно-восковой спелости зерна, тщательно просматривая 
и пересчитывая все колосья на делянке. Для распределения по классам устойчивости образцов к твердой го-
ловне применяли пятибалльную шкалу, созданную В.И. Кривченко. Погодные условия в годы исследований были 
разными, но развивались в основном благоприятно для создания инфекционного фона, а также для роста 
растений яровой пшеницы. Иммунитетом обладали 4 линии (ITMI-40, 75, 90, 91). Практическая устойчивость 
была отмечена на 5 линиях (поражение от 4,3 до 10,0%). 8 линий были слабо восприимчивы (максимальное 
поражение составило 21,0%). При средней восприимчивости была выделена 21 линия, остальные линии были 
поражены в основном более чем на 50%. Выбранные образцы могут служить ценным исходным материалом 
для использования в программах иммунологического разведения.

Введение
Пшеница является основным продуктом 

питания, который обеспечивает около 20% бел-
ка и калорий, потребляемых во всем мире [1]. 
В нашей стране яровая мягкая пшеница обеспе-
чивает производство стабильных урожаев зерна 
высокого качества, и коммерчески привлека-
тельна и перспективна для зарубежного рынка 
[2].

Основной причиной низкой урожайности 

пшеницы является ухудшение фитосанитарного 
состояния посевов, обусловленное отсутствием 
устойчивых к болезням сортов в производстве 
и несоблюдением технологии возделывания 
данной культуры [3, 4]. На динамику развития 
грибных заболеваний яровой пшеницы в той 
или иной степени влияют погодные условия в 
критические периоды вегетации [5].

Твёрдая головня, вызываемая грибами из 
рода Tilletia, является распространенным забо-
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леванием пшеницы. При внешнем осмотре, по-
мимо очевидных потерь, она вызывает скрытые 
потери, которые не подлежат учету. Они про-
являются в том, что возбудитель, находящийся 
в растении с момента прорастания до созрева-
ния семян, действует на растение угнетающе: 
снижается всхожесть семян, количество продук-
тивных стеблей, число зерен в колосе, вместо 
зерен образуется споровая масса, нарушается 
нормальный ход биохимических процессов на 
внешне здоровых колосьях [6, 7, 8, 9].

На сегодняшний день химический метод 
борьбы широко применяется для защиты се-
мян пшеницы от возбудителя твердой головни. 
Современный широкий набор фунгицидов, ка-
залось бы, снимает проблему заражения возбу-
дителями головневыми болезнями. Однако все 
активные вещества, входящие в состав этих пре-
паратов, опасны для человека. Большинство вы-
ращиваемых в настоящее время сортов воспри-
имчивы к одной или нескольким распростра-
ненным расам твердой головни [10]. На совре-
менном этапе решающее значение имеет более 
безопасный и менее затратный способ созда-
ния и выращивания устойчивых сортов, для се-
лекции которых необходимы новые источники 
устойчивости к данному виду заболевания [11, 
12, 13]. Это особенно важно при подборе сортов 
пшеницы, предназначенных для выращивания 
в системах органического земледелия, где при-
менение средств химической защиты невоз-
можно [14, 15, 16].

Основной проблемой селекции на устой-
чивость к возбудителю твёрдой головни являет-
ся наличие недостаточного объема генетически 
различных доноров и источников. В связи с этим 
необходимо осуществлять поиск ген-доноров, 
проводить комплексное изучение генофонда, а 
также использовать генетическое разнообразие 
в селекционных программах [17]. Среди слож-
ного комплекса факторов, входящих в понятие 
среды, значительная роль принадлежит ее аби-
отическим компонентам-климату и погоде, но 
решающая роль остается за сортом как средоо-
бразующим фактором. 

Устойчивость сорта является важнейшим 
элементом комплексной защиты растений от 
болезней, что стабилизирует сельскохозяй-
ственное производство и снижает риск загряз-
нения окружающей среды. Проблема не только 
в России, но и в других странах мира заключает-
ся в том, что вновь созданные сорта быстро те-
ряют свою устойчивость из-за появления новых 
вирулентных рас патогенов.

Современные исследования направлены 
на поиск и создание нового исходного матери-
ала для селекции высокопродуктивных сортов 
пшеницы, устойчивых к биотическим и абио-
тическим стрессорам, а также на оптимизацию 
фитосанитарной обстановки в агрофитоценозах.

Цель исследований - поиск новых источ-
ников устойчивости к твёрдой головне среди ли-
ний популяции ITMI.

Задачи исследований - создать новый ис-
ходный материал для селекции.

Материалы и методы исследований
В качестве объектов использовали 77 ли-

ний картирующей популяции ITMI, а также попу-
ляцию патогена Tilletia caries, собранную с рай-
онированных и восприимчивых сортов. Популя-
ция ITMI была создана путем опыления яровой 
мягкой пшеницы Triticum aestivum L. сорта Оpata 
85 пыльцой синтетического гексаплоида W 
7984, являющегося амфидиплоидом, получен-
ный путем скрещивания тетраплоидная пшени-
ца T. Turgidum var. durum сорта Altar 84 (ААББ) 
(женский родитель) и Aegilops tauschii Coss. (DD) 
(мужской родитель). Межродовая гибридиза-
ция была проведена доктором А. Муджиб-Кази 
(CIMMYT, Мексика). 

Для селекции на устойчивость к болезням 
мягкой яровой пшеницы мы изучали картиру-
ющую популяцию ITMI на чувствительность к 
патогенам твердой головни (Tilletia caries (DC.) 
Tul.). В период с 2016 по 2018 гг. материал высе-
вали в двукратной повторности рядами длиной 
1 м на базе ФГБНУ «Самарский НИИСХ». В опыте 
использовали популяцию патогена, собранную с 
районированных и восприимчивых сортов. Для 
инокуляции семян пшеницы данным патогеном 
использовали метод А.И. Борггардта-Анпило-
гова (1 г спор на 100 г семян) [18,19]. Инокули-
рованные семена высевали несколько раньше 
оптимального срока посева на глубину 7-8 см, 
когда температура почвы (4-8°С) была наиболее 
благоприятной для заражения. Контрольными 
были те же сорта, которые не были заражены 
патогеном. Уборку проводили вручную, когда 
растения достигали фазы полной спелости.

Учет поражения образцов твёрдой голов-
ней проводили в фазе молочно-восковой спе-
лости зерна, тщательно просматривая и пере-
считывая все колосья на делянке. Уровень пора-
жения образцов в вариантах опыта определяли 
отношением количества больных колосьев к 
общему их числу по формуле: П (%) = (Бк / Вк) 
×100, где

Бк – количество больных колосьев, шт;
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Вк – общее число колосьев (здоро-
вые и больные), шт;

100 – перевод в проценты.
Для распределения по классам 

устойчивости образцов к твердой голов-
не, применяли пятибалльную шкалу, соз-
данную В.И. Кривченко [20]: 

1 – высокая устойчивость, пораже-
ние отсутствует; 

2 – практическая устойчивость, не 
превышает 0-10%; 

3 – слабая восприимчивость, 10-
25%; 

4 – средняя восприимчивость, 25-
50%;

5 – сильная восприимчивость, бо-
лее 50%.

Погодные условия в годы иссле-
дований были разными, но развивались 
в основном благоприятно для создания 
инфекционного фона, а также для роста 
растений яровой пшеницы. Острозасуш-
ливые условия в период вегетации рас-
тений отмечены в 2016 году (ГТК=0,50). 
Засуха отразилась на росте биомассы, но 
запас влаги в период посева позволил 
растению избежать сильных депрессий 
в ростовых процессах. На ранних стадиях 
развития растений количество осадков в 
период «кущение-колошение» состави-
ло всего 13,7 мм, а в период «колоше-
ние-восковая спелость» - 62,9 мм (рис.1). 

В 2017 году избыточное увлажне-
ние за период вегетации (210,9 мм) и 
длительное сохранение аномальной хо-
лодной погоды от 11,2 до 18,7 ºС благо-
приятно способствовали развитию данного за-
болевания (рис. 2).

В 2018 году количество осадков за вегета-
ционный период составило 138 мм (ГТК=0,56). 
Период «всходы-кущение» был коротким, во-
семь дней. Ускоренное прохождение данного 
периода было вызвано сильной засухой, ГТК со-
ставил 0,25. Средняя температура воздуха 15,4 
ºС, максимальная 21,5 ºС. Колошение и форми-
рование зерновок в колосе растения проходило 
под влиянием максимальной нагрузки факто-
ров среды. Это было вызвано недостаточным 
увлажнением (ГТК=0,71) и резким повышением 
среднесуточных температур воздуха с 16,5 до 
20,8 ºС. Максимальная температура поднима-
лась до 39,5 ºС.

Результаты исследований
По результатам исследования инфекцион-

ного фона 77 образцов картирующей популяции 
ITMI яровой мягкой пшеницы в 2016-2018 гг. 
были разделены на группы устойчивости (табл. 
1). 

В первую группу с высокой устойчивостью 
к твердой головне вошли 4 линии: ITMI - 40, 75, 
90, 91. Практической устойчивостью обладали 5 
линий: ITMI - 28, 54, 78, 80, 83. Их пораженность 
колебалась от 4,3 до 10,0%. Наименьшее пора-
жение за годы исследования было отмечено у 
линии ITMI-83 (0-4,55%). Слабовосприимчивы-
ми оказались 8 линий: ITMI-2, 3, 17, 47, 66, 68, 
85, 103 (максимальное поражение составило 
21,0%). В 2016-2017 гг. линии ITMI-2, 3, 85, 103 
были практически устойчивые, но в 2018 году 
с нарастанием вирулентности твердой головни 
стали слабовосприимчивыми.

Среднюю восприимчивость показали ли-
нии ITMI-1, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 29, 30, 53, 57, 

Рис. 1 - Распределение количества осадков по пери-
одам вегетации в 2016-2018 гг.

Рис. 2 - Распределение средней температуры возду-
ха по периодам вегетации в 2016-2018 гг.
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60, 70, 71, 84, 88, 93, 95, 98, 99, 101, остальные 
линии в основном были поражены более чем на 
50%. Из таблицы видно, что в 2018 году степень 
восприимчивости к твердой головне была выше. 
Это связано с погодными условиями, так как в 
период появления всходов наблюдались низкие 
среднесуточные температуры воздуха, при таких 
условиях поражение твердой головней увеличи-
вается. В остальные годы исследований степень 
поражения твёрдой головней была примерно на 
том же уровне.

Обсуждение
В результате исследований было установ-

лено, что линии ITMI-28, 40, 54, 75, 78, 80, 83, 
90, 91 обладают высокой устойчивостью к этому 
виду заболевания. Даже в годы, благоприятные 
для развития болезни, они оказались весьма 
устойчивыми к твердой головне. 

Заключение
Таким образом, наши исследования по-

зволили выявить образцы линий картирующей 
популяции ITMI мягкой яровой пшеницы с устой-

Таблица 1
Распределение линий ITMI по группам устойчивости к твёрдой головне в 2016-2018 гг.

№ линии
Побегов, шт

2016 год 2017 год 2018 год
всего пораж* % всего пораж* % всего пораж* %

Практически устойчивые, 0-10%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ITMI-28 20 2 10,0 14 1 7,1 19 1 5,2
ITMI-54 24 2 8,3 27 2 7,4 25 0 0,0
ITMI-78 10 0 0,0 25 2 8,0 19 1 5,2
ITMI-80 39 2 5,1 21 0 0,0 17 1 5,8
ITMI-83 34 0 0,0 23 1 4,3 22 1 4,5

Слабовосприимчивые, 10-25%
ITMI-2 30 0 0,0 23 0 0,0 19 4 21,0
ITMI-3 27 0 0,0 20 2 10,0 32 4 12,5

ITMI-17 33 3 9,0 24 3 12,5 19 4 21,0
ITMI-47 42 5 11,9 20 2 10,0 32 4 12,5
ITMI-66 26 4 15,3 19 3 15,8 15 3 20,0
ITMI-68 41 0 0,0 21 4 19,0 21 4 19,0
ITMI-85 15 0 0,0 20 1 5,0 33 4 12,1

ITMI-103 21 1 4,8 30 1 3,3 39 7 17,9
Средневосприимчивые, 25-50%

ITMI-1 27 0 0,0 33 7 21,2 24 7 29,1
ITMI-11 28 3 10,7 24 11 45,8 28 11 39,3
ITMI-12 46 6 13,0 19 6 31,6 29 3 10,3
ITMI-16 27 4 14,8 15 4 26,6 20 7 35,0
ITMI-18 24 4 16,7 17 8 47,1 25 3 12,0
ITMI-20 19 1 5,3 25 7 28,0 17 2 11,7
ITMI-22 36 18 50,0 24 10 41,6 17 8 47,0
ITMI-29 49 5 10,2 20 8 40,0 25 9 36,0
ITMI-30 28 4 14,2 21 3 14,3 23 7 30,4
ITMI-53 34 3 8,8 16 4 25,0 29 13 44,8
ITMI-57 34 2 5,8 14 6 42,9 14 5 35,7
ITMI-60 34 13 38,2 13 3 23,1 26 10 38,5
ITMI-70 25 9 36,0 13 6 46,2 9 4 44,4
ITMI-71 50 10 20,0 18 8 44,4 16 8 50,0
ITMI-84 39 11 28,2 29 9 31,0 36 14 38,8
ITMI-88 42 0 0,0 35 10 28,5 32 15 46,8
ITMI-93 39 0 0,0 32 12 37,5 19 9 47,3
ITMI-95 30 2 6,6 13 5 38,5 24 7 29,1
ITMI-98 33 11 33,3 24 5 20,8 20 7 35,0
ITMI-99 20 5 25,0 14 4 28,5 18 5 27,8

ITMI-101 34 2 5,9 13 4 30,7 11 5 45,5
*Поражение твёрдой головней
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чивостью к твердой головне. При подборе роди-
тельских форм для создания устойчивого к твер-
дой головне исходного материала необходимо 
привлекать образцы с высокой и практической 
устойчивостью к возбудителю в качестве одного 
из родителей.

Выбранные образцы могут служить цен-
ным исходным материалом для использования в 
программах иммунологического разведения.
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EVALUATION OF ITMI LINES OF SPRING SOFT WHEAT FOR RESISTANCE TO STINKING SMUT 
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The aim of the study is to search for new sources of resistance to stinking smut among the ITMI population lines. The article presents analysis of data on 
the study of  reaction of spring soft wheat, which is resistant to stinking smut, to the introduction of pathogen. The experimental part of the work was carried 
out in 2016-2018 on an infectious background of a phyto-stage in the conditions of the forest-steppe of the Middle Volga region (Samara ARI-branch of SamRC 
RAS,  Bezenchuk country). 77 lines of ITMI mapping population were used as objects, as well as a population of Tilletia caries pathogen collected from zoned 
and susceptible varieties. In the experiment, healthy seeds (control) and seeds infected with pathogen were sown. For inoculation of wheat seeds with this 
pathogen, the A. I. Borggardt-Anpilogov method was used. Cleaning was carried out manually, by cutting plants from the plot in the phase of full ripeness. 
Accounting for damage to samples of stinking smut was carried out in the phase of milk-wax stage of the grain, carefully viewing and counting all the spikes on 
the plot. A five-grade scale created by V. I. Krivchenko was used for classing the samples resistance to stinking smut. Weather conditions in the years of research 
were different, but developed mainly favorable for creating an infectious background, as well as for the growth of spring wheat plants. 4 lines had immunity 
(ITMI-40, 75, 90, 91). Practical stability was observed on 5 lines (damage from 4.3 to 10.0%). 8 lines were poorly susceptible (the maximum lesion was 21.0%). 
With an average susceptibility, 21 lines were isolated, the remaining lines were mostly affected by more than 50%. Selected samples can serve as a valuable 
source material for use in immunological breeding programs.
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Основной задачей селекционных программ в современных условиях постоянно изменяющегося клима-
та является получение сортов, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам, сочетающих в гено-
типе высокий потенциал продуктивности и качества зерна. На начальном этапе селекционного процесса с 
целью создания исходного материала остаётся актуальным использование сортообразцов различного эко-
лого-географического происхождения. Цель исследований – выделить генетические источники хозяйственно-
ценных признаков для селекции озимой пшеницы в условиях Среднего Поволжья. С 2016 по 2019 гг. проведен 
скрининг образцов отечественной и зарубежной селекции. В период изучения коллекционного материала на-
блюдались контрастные метеорологические условия. Наиболее благоприятные условия для оценки сортоо-
бразцов по зимостойкости и продуктивности сложились в 2017 г., а менее благоприятные – в 2019 г. За все 
годы исследований по зимостойкости и продуктивности выделились сорта местной селекции: Поволжская 
86, Поволжская нива, Эритроспермум 3627, Эритроспермум 3730 (Поволжский НИИСС). В 2016 г. выделились со-
рта Донского Селекцентра – Марафон и Северо-Донская. В 2017г. высокие результаты показали сорта Крас-
нодарского НИИСХ (Дока, Дмитрий Виза, Зимтра), Самарского НИИСХ (Светоч), НИИСХ Юго-Востока (Калач 
60), Украины (Цусперих, Манжетия). В 2018 г. лучшими по изучаемым показателям были сорта Московская 39 
(НИИСХ ЦРНЗ) и сорта Зимница, Юнона, Кристалл (Краснодарский НИИСХ), а также сорт Калач 60 селекции 
НИИСХ Юго-Востока. В неблагоприятном 2019 г. среди изучаемых сортов выделились Дока (Краснодарский 
НИИСХ), Жемчужина Поволжья и Виктория 95 (НИИСХ Юго-Востока). Данные образцы были включены в схему 
скрещиваний лаборатории.

Введение
Одной из страховых культур, возделывае-

мых в Самарской области на значительных пло-
щадях, является озимая пшеница. Несмотря на 
погодные условия, она обеспечивает получение 
ежегодных стабильных и качественных урожаев.

Основной задачей селекционных про-
грамм в современных условиях постоянно изме-
няющегося климата является получение сортов, 
устойчивых к абиотическим и биотическим 
факторам, сочетающих в генотипе высокий по-
тенциал продуктивности и качества зерна [1, 2, 
3, 4]. В связи с этим, необходимо уделять суще-
ственное внимание к подбору родительских пар 
для скрещивания с включением сортообразцов 
мировой коллекции [5], что требует особого 
внимания к начальным этапам селекционного 
процесса [6,7].

Основным лимитирующим фактором 
при возделывании озимых культур в услови-
ях Самарской области является зимостойкость, 

которая оказывает влияние как на отдельные 
элементы, так и на всю урожайность зерна в 
целом [8]. Понимание протекающих процессов 
перезимовки как сложных экологических взаи-
модействий имеет решающее значение в селек-
ции сельскохозяйственных культур [9]. Поэтому 
основными показателями по оценке коллекци-
онных образцов являются зимостойкость и про-
дуктивность [10]. В своей работе для создания 
высокопродуктивных, высококачественных со-
ртов нами используются как свой селекционный 
материал, так и лучшие сорта отечественной и 
зарубежной селекции. 

Цель работы. Цель исследований – прове-
сти скрининг выделившихся сортообразцов оте-
чественной и зарубежной селекции для опреде-
ления ценных признаков для получения нового 
селекционного материала.

Материалы и методы исследований
Наблюдение и оценки были проведены на 

опытных полях Поволжского НИИСС в 2016-2019 
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гг. В изучении находились коллекционные со-
ртообразцы отечественной и зарубежной селек-
ции. Посев проведен по черному пару с учетной 
площадью делянки 4,5 м2. Все оценки и наблю-
дения проводились в соответствии с методиче-
скими указаниями [11].

Результаты исследований в 2016 г. В 2016 
г. в коллекционном питомнике было изучено 
147 сортообразцов. Неблагоприятные погодные 
условия (малое количество осадков в августе 
(19,8 мм) и сентябре (8,0 мм) с максимальной 
температурой воздуха 28,5-34,3оС) оказали от-
рицательное влияние на получение всходов. 
Фазы кущения и закалки протекали у ранее взо-

шедших растений. Весной 2016 года из невзо-
шедших семян, посеянных осенью, появились 
шильца, поэтому в течение роста и развития 
растений наблюдалась разнокачественность 
посевов. Весенне-летний период характеризо-
вался отсутствием осадков и высокими темпе-
ратурами, что отрицательно сказалось на даль-
нейшем развитии растений. Несмотря на это, у 
ряда сортообразцов отмечена высокая перези-
мовка и был получен достаточно высокий уро-
жай (табл. 1).

Лучшая перезимовка отмечена у сортов 
селекции Поволжского НИИСС (Поволжская 86, 
Поволжская нива и Поволжская новь), Донского 

Таблица 1
Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2016 года

Сортообразец Высота растения, 
см

Сохранность после перези-
мовки, балл

Урожайность, 
г/м2

Поволжская 86 103,0 5,0 489,0
Поволжская нива 106,0 5,0 488,0
Поволжская новь 98,0 5,0 502,0
Северо-Донецкая 104,0 4,5 488,0
Северо-Донская 90,0 4,5 444,0
Арфа 94,0 4,5 466,0
Марафон 104,0 4,5 488,0
Магистр 83,0 4,0 444,0
Шестопалувка 81,0 4,0 444,0
Ничания 86,0 4,0 422,0
Виза 80,0 4,0 422,0
Санта 80,0 4,0 355,0
Безенчукская 616 105,0 4,0 344,0

Таблица 2  
Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2017 года

Сортообразец Высота растения, 
см

Сохранность после перези-
мовки, балл

Урожайность
г/м2

Поволжская 86 116,0 5,0 600,0
Поволжская нива 115,0 5,0 666,0
Поволжская новь 112,0 5,0 666,0
Линия 221-97 80,0 4,5 666,0
Дока 70,0 4,5 666,0
Дмитрий 88,0 4,0 577,0
Виза 99,0 4,0 577,0
Калач 60 114,0 4,0 577,0
Девиз 110,0 4,0 577,0
Зимтра 80,0 4,0 577,0
Цусперих 100,0 4,0 577,0
Манцетия 82,0 4,0 577,0
Надежда 112,0 4,0 555,0
Светоч 112,0 4,0 533,0
Безенчукская 380 90,0 4,0 488,0
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ЗНИИСХ, ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, Самарско-
го НИИСХ и сортов украинской селекции.

Наибольшая урожайность получена также 
у сортов Поволжского НИИСС (489-502 г/м2). От-
носительно неплохие результаты по продуктив-
ности показали сорта Северо-Донецкая, Мара-
фон (488 г/м2), Арфа (466 г/м2), Северо-Донская, 
Магистр, Шестопалувка (444 г/м2).

Жаркое и сухое лето не способствовало 
развитию патогенов бурой ржавчины и мучни-
стой росы в естественных условиях.

Результаты исследований в 2017 г. В 2017 
г. оценку проходили 135 коллекционных образ-
цов. Осенью 2016 г. получены нормальные всхо-
ды. В зимний период высота снежного покрова 
достигала 50 см. Поздняя холодная весна и мед-
ленное таяние снега привели к частичной и пол-
ной гибели сортообразцов из Швеции, Японии и 
Китая. Выделившиеся образцы 2017 г. представ-
лены в таблице 2.

Так же, как и в 2016 г., отличная перези-
мовка отмечена у сортов Поволжского НИИСС. 
Хорошая перезимовка наблюдалась у сортов 
Краснодарского НИИСХ, Самарского НИИСХ, НИ-
ИСХ Юго-Востока и Украины. Стабильно высо-
кую продуктивность показывают сорта местной 
селекции (600-666 г/м2), сорта Краснодарского 
НИИСХ (577-600 г/м2). Сорта Самарского НИИСХ, 
НИИСХ Юго-Востока, ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко, 
Украины (488-577 г/ м2).

Результаты исследования в 2018 г. Для 
оценки в 2017-2018 гг. было посеяно 222 коллек-

ционных образца. Для посева коллекционного 
питомника сложились удовлетворительные по-
годные условия. Весенне-летний период харак-
теризовался сложными погодными условиями 
от холодного и сырого марта до жаркого и су-
хого июня, что крайне негативно сказалось на 
формировании зерновки и наливе зерна. Одна-
ко осадки первой и второй декад июля (41,9 мм) 
сгладили отрицательное воздействие предыду-
щих засушливых месяцев.

Результаты изучения выделившихся об-
разцов 2018 г. представлены в таблице 3.

Так же как и в предыдущие годы исследо-
ваний сорта нашей селекции, в генотипе кото-
рых содержится мировой стандарт по зимостой-
кости Альбидум 114, характеризовались высо-
ким баллом перезимовки в сочетании с высокой 
урожайностью (от 515,0 до 550,0 г/м2). Урожай-
ность зерна 511 г/м2 при хорошей перезимовке 
отмечены у Московской 39 и французского со-
рта Провинциале. У остальных сортов, представ-
ленных в таблице, получена урожайность от 467 
до 488 г/м2.

Результаты исследования в 2019 г. В 2019 
г. оценивалось 213 коллекционных образцов.  
Неблагоприятные погодные условия осени 2018 
г. (отсутствие осадков) не позволили получить 
полноценные всходы. Растения были разново-
зрастными. Вегетация озимых в летний период 
проходила при высоком температурном режиме 
и отсутствии осадков. В таблице 4 представлена 
характеристика выделившихся коллекционных 

Таблица 3  
Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2018 года

Сортообразец Высота растения, см Сохранность после перези-
мовки, балл

Урожайность
г/м2

Поволжская 86 84,0 5,0 515,0
Поволжская нива 90,0 5,0 532,0
Эритроспермум 3627 98,0 5,0 550,0
Эритроспермум 3730 99,0 5,0 548,0
Московская 39 108,0 4,5 511,0
Провинциале 72,0 4,5 511,0
Зимница 76,0 4,5 488,0
Юнона 62,0 4,5 488,0
Кристалл 116,0 4,5 488,0
Золотоглава 84,0 4,5 488,0
Калач 60 90,0 4,5 467,0
Девиз 104,0 4,5 467,0
Северо-Донская 102,0 4,5 467,0
Золушка 80,0 4,5 467,0
Донецкая Юбилейная 90,0 4,5 467,0
Магистр 68,0 4,5 467,0
Хазарка 102,0 4,5 467,0
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образцов, из которой видно, что балл сохранно-
сти 4,5 у сортов селекции Поволжского НИИСС: 
Поволжская 86, Поволжская нива, Поволжская 
надежда, Эритроспермум 3730 и у сорта Дока 
Краснодарского НИИСС.

4 балла сохранности имели сорта: Жемчу-
жина Поволжья, Виктория 95 (НИИСХ Юго-Вос-
тока), Донская Лира (ВНИИЗК им. И.Г. Калинен-
ко) и Украинский сорт Перлина Лесостепная. 

3,5 балла сохранности отмечено у сортов: 
Камея, Тайга, Вояж (ВНИИЗК), Безенчукская 380, 
Санта (Самарский НИИСХ), Кристалл (Краснодар-
ский НИИСХ), Престиж (Белоруссия), Льговская 
4 (Курская область), Dosconata, Хмельничан-
ка (Украина), Молдова 5 (Молдавия), Harneck 
(Швеция).

Значительная часть сортов имела оцен-
ку сохранности 3,0 и 2,5 балла, часть образцов 
имела на делянке единичные растения из-за 
невзошедших с осени зерен, весенние всходы в 
виде шилец были слабыми , и растения погибли.

В связи с жесткими погодными условиями 
осени и весенне-летнего периода сформирова-
лась невысокая урожайность. По урожайности 
с 1 м2 выделились сорта селекции Поволжского 
НИИСС им. П.Н. Константинова от 359 до 386 г. 
и сорт Дока Краснодарского НИИСС им. П.П. Лу-

кьяненко 333 г. По сортам НИИСХ Юго-Востока 
Жемчужина Поволжья, Виктория 95 получено 
по 289 г/м2, Донская Лира, Камея, Тайга, Вояж 
(ВНИИЗК) – от 244 до 267 г/м2, Украинские со-
рта Перлина Лесостепная, Благо – 267 г/м2, 
Dosconata, Хмельничанка – 244 г/м2. По осталь-
ным образцам с оценкой сохранности 2,5-3,0 
балла получено с 1 м2 от 156 до 200 г.

Следует отметить, что в 2019 г. исследуе-
мые образцы имели высоту растений от 64 до 
94 см., оценка образцов на поражение мучни-
стой росой и бурой ржавчиной в естественных 
условиях показало, что погодные условия июня-
июля были неблагоприятными для развития бо-
лезней. По всем сохранившимся образцам было 
отмечено полное отсутствие пустул мучнистой 
росы и единичные пустулы бурой ржавчины. 
Отмеченное поражение бурой ржавчиной было 
поздним и не оказало влияния на снижение уро-
жайности.

Обсуждение
Создание адаптивных и пластичных со-

ртов зависит, прежде всего, от качественного ис-
ходного материала, когда в программу скрещи-
ваний привлекают сортообразцы с относительно 
высоким уровнем зимостойкости [12,13]. Соот-
ветственно, чем выше эколого-географическое 

Таблица 4  
Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2019 года

Сортообразец Высота растений, см Сохранность после перези-
мовки, балл Урожайность, г/гм2

Поволжская 86 88,0 4,5 359,0
Поволжская нива 90,0 4,5 362,0
Поволжская надежда 80,0 4,5 386,0
Эритроспермум 3730 80,0 4,5 384,0
Дока 64,0 4,5 333,0
Жемчужина Поволжья 78,0 4,0 289,0
Виктория 95 94,0 4,0 289,0
Донская лира 70,0 4,0 267,0
Перлина лесостеп. 80,0 4,0 267,0
Камея 70,0 3,5 267,0
Blago 72,0 3,5 267,0
Tajga 72,0 3,5 267,0
Doskonala 74,0 3,5 244,0
Khmelʼnychanka 66,0 3,5 244,0
Безенчукская 380 80,0 3,5 244,0
Санта 76,0 3,5 244,0
Престиж 84,0 3,5 244,0
Кристалл 72,0 3,5 244,0
Вояж 90,0 3,5 244,0
Льговская 4 76,0 3,5 244,0
Молдова 5 60,0 3,5 244,0
Harnesk 62,0 3,5 244,0
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разнообразие коллекции, тем существенней 
генотипическая изменчивость создаваемого се-
лекционного материала [14,15]. Стоит помнить 
о том, что сочетание в одном генотипе высокой 
зимостойкости и продуктивности довольно за-
труднительно в силу наличия отрицательных 
корреляционных связей между ними [16,17]. 
Тем ценнее будут выделенные сортообразцы, в 
некоторой степени, сочетающие оба признака, 
что намного ускорит создание сортов для кон-
кретных экологических условий выращивания.

Создание сортов с высоким уровнем зи-
мостойкости – один из главных компонентов 
адаптивности. Как известно, зимостойкость 
является сложным многокомпонентным свой-
ством генотипа озимых культур [18, 19, 20]. При 
создании исходного материала мы опираемся 
в первую очередь на местные сорта, в геноти-
пе которых присутствует сорт-стандарт по зимо-
стойкости Альбидум 114.

Заключение
За все годы исследований в результате 

скрининга коллекционных сортообразцов по зи-
мостойкости и продуктивности выделились со-
рта селекции Поволжского НИИСС (Поволжская 
86, Поволжская нива, Эритроспермум 3627 (с 
2018 г. Поволжская надежда), Эритроспермум 
3730. В 2016 г. отмечен сорт Марафон (ВНИИЗК 
им. И.Г. Калиненко), в 2017 и 2019 гг. – сорт Дока 
(Краснодарский НИИСХ), в 2018 г. – Московская 
39 (НИИСХ ЦРНЗ) и сорта Зимница, Юнона, Кри-
сталл (Краснодарский НИИСХ), а также сорт Ка-
лач 60 селекции НИИСХ Юго-Востока. Данные 
образцы были включены в схему скрещиваний 
лаборатории.
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RESULTS OF EVALUATION OF COLLECTION SAMPLES OF WINTER SOFT WHEAT FOR BREEDING IN THE MIDDLE 
VOLGA REGION

Maslova G.Ya., Abdryaeva М.R., Sharapov I.I.
Samara federal research center of RAS, Povolzhye research Institute of breeding 

and seed production named after P. N. Konstantinov.
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The main task of selection programs in modern conditions of constantly changing climate is to obtain varieties that are resistant to abiotic and biotic 

factors, combining high potential of productivity and grain quality in the genotype. At the initial stage of the selection process, the use of varietal samples 
of various ecological and geographical origin remains relevant in order to create the source material. The research aim is to identify genetic sources of 
economically valuable traits for winter wheat breeding in the Middle Volga region. From 2016 to 2019, samples of national and foreign selection were 
screened. During the study of the collection material, contrasting meteorological conditions were observed. The most positive conditions for the assessment 
of varieties for winter hardiness and productivity were formed in 2017, and less favorable – in 2019. For all the years of research on winter hardiness and 
productivity, local varieties were distinguished: Povolzhskaya 86, Povolzhskaya Niva, Erythrospermum 3627, Erythrospermum 3730 (Povolzhsky NIISS). In 
2016, the varieties of Don breeding center – Marathon and Severo-Donskaya-were distinguished. In 2017 the varieties showed high results showed Krasnodar 
research Institute of agriculture (Doca, Dmitry Viza, Zimtra), Samara ARI (Svetoch), ARI of the South-East (Kalach 60), Ukraine (Tsusperich, Manzhetiya). In 
2018, the best studied indicators were varieties Moskovskaya 39 (ARI CRNZ) and varieties Zimnitsa, Yunona, Kristall (Krasnodar ARI), as well as the variety 
Kalach 60 selection niish South-East. In unfavorable 2019, the studied varieties included Doka (Krasnodar research Institute), Pearl of the Volga region and 
Victoria 95 (research Institute of the South-East). These samples were included in the laboratory's cross-breeding scheme.
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Масса 1000 зерен - один из компонентных признаков урожайности  входит в группу основных при-
знаков, по которым ведется селекция пшеницы. Кроме этого масса зерновки наряду с её выполненностью 
является признаком качества зерна, во многом определяя его мукомольные свойства. Цель исследований – 
определить наследование признака в системе диаллельных скрещиваний. Исследования выполнены на экс-
периментальном поле Самарского НИИСХ в условиях 2016-2018 годов. В качестве объектов изучения были 
привлечены сорта из программы «Экада»: Архат, Эстивум 1079, Эстивум 1311, Омская 36, Экада 148, Экада 
113, Экада 204. Отобранные для изучения сорта отличались стабильностью урожайности и значимыми раз-
личиями по исследуемому признаку – массе 1000 зерен. Посев проводился ручным аппаратом на однорядковых 
делянках длиной 1 метр с междурядьями 20 сантиметров по 20 зёрен, рендомизированными блоками в трех-
кратной повторности. Фенологические наблюдения отмечались по фазам развития: кущение, колошение и 
созревание. Анализ полученных результатов проведен по методике B.I. Hayman. В результате были выявле-
ны следующие генетико-статистические эффекты: 1) функционирование эпистатических взаимодействий 
на основе генетических систем сортов Архат и Экада148; 2) направленное доминирование, доминантные 
гены увеличивают значения признака; 3) доминантные и рецессивные аллели распределены по сортам асси-
метрично, с превалированием в целом в популяции доминантных аллелей; 4)взаимодействие в локусах между 
аллелями идет с проявлением сверхдоминантных эффектов; 5) аддитивный компонент был значим во всех 
средах, что предполагает хорошую наследуемость признака; 6) сорта Эстивум 1079 и Экада 204 несут мак-
симальное количество доминантных аллелей во всех средах и являются донорами доминантных аллелей, 
увеличивающих признак.

Введение 
Повышение продукционных возможно-

стей пшеницы в конкретных экологических и 
агротехнологических условиях зависит от вкла-
да в формирование урожайности её компонент-
ных признаков, по которым проводится отбор и 
от их наследуемости [1 - 11]. Это, прежде всего, 
относится к количественным признакам, кото-
рые определяют изменчивость урожайности с 
единицы посевной площади и определяются на 
отдельном растении: продолжительность веге-
тации, длина соломины, колоса, число колосков 
и зерен в колосе, масса зерна с колоса и 1000 
зерен и ряда других [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14]. 
Наиболее полную генетико-статистическую ха-
рактеристику сортов по элементам продуктив-
ности дает система диаллельных скрещиваний. 
Последующий диаллельный анализ позволяет 
достаточно эффективно – на небольшом коли-
честве растений первого поколения получить 

полноценную информацию о наследовании 
признака, дать генетическую характеристику со-
ртам, определить донорские свойства, обосно-
вать стратегию отбора растений в популяциях и 
селекционных питомниках[9]. Наиболее удоб-
ными для диаллельного анализа являются при-
знаки, которые наряду с важной ролью в фор-
мировании интегрального показателя относи-
тельно просто измеряются на растении [3, 4, 5, 
6]. Этими качествами обладает признак «масса 
1000 зерен». В ряде публикаций показано, что 
признак характеризуется высоким коэффициен-
том наследуемости, доминантными и сверхдо-
минантными эффектами [15, 16, 17,18, 19, 20]. 
Кроме этого признак является важным критери-
ем качества зерна и его технологичности. Круп-
ное зерно повышает выход муки при помоле. 
Это связано с соотношением эндосперм: отру-
би, которое у крупного зерна шире. В данном 
случае отбор селекционного материала по мас-
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се 1000 зерен опосредованно увеличивает вы-
ход муки.

При реализации кооперативной (с участи-
ем нескольких учреждений) программы «Эка-
да» по селекции яровой мягкой пшеницы были 
идентифицированы сорта с высоким уровнем 
адаптивности к широкому диапазону условий 
среды и контрастных по элементам продуктив-
ности. Сорта со значимыми различиями по мас-
се 1000 зерен были отобраны для изучения ге-
нетических параметров этого признака. 

Цель исследования – изучить в системе 
диаллельных скрещиваний наследование при-
знака «масса 1000 зерен» у яровой мягкой пше-
ницы.

Задачи исследований – определить эф-
фекты генов при формировании массы 1000 зе-
рен, оценить донорские свойства исследуемых 
сортов и перспективы различных вариантов от-
бора по этому признаку. 

Материалы и методы исследований
Объектами исследований были следую-

щие сорта: Архат, Эстивум 1079, Эстивум 1311, 
Омская 36, Экада 148, Экада 113, Экада 204. 
Скрещивания между ними проведены по диал-
лельной схеме без реципрокных вариантов.

Для полного представления о сортах, 
включённых в диаллельный анализ, приводим 
их краткую характеристику по основным хозяй-
ственно-ценным признакам.

Архат. Получен от скрещивания 
Ишеевская/Л-503. Зерно крупное, - масса 1000 
зёрен 25,6-45,2 г., имеет муку жёлтой окраски, 
которая определяется геном Y, сцепленным с 
геном устойчивости к бурой ржавчине Lr 19, что 
в сочетании с геном Lr 34, унаследованным от 
сорта Ишеевская, обеспечивает устойчивость к 
поражению бурой ржавчиной.

Омская 36. Имеет следующее происхож-
дение - Лютесценс 150/86–10/ Runar (Норвегия). 
Масса 1000 зёрен 39–46г. Среднеранний, устой-
чивость к засухе весеннего типа - высокая, на ин-
фекционном фоне практически устойчив к пыль-
ной головне, устойчивость к бурой ржавчине 
проявляется по типу медленного «ржавления». 
В условиях 2016 года сильно пострадал от листо-
вых пятнистостей, засухи и стеблевой ржавчины 
в период налива зерна.

Экада 113. Получен от скрещивания сорта 
Скала БР (аналог сорта Скала - аббревиатура БР 
означает устойчивость к бурой ржавчине) с со-
ртом Юлия. Сорт устойчив к бурой ржавчине (де-
терминируется геном LrTR), стеблевой, желтой 
ржавчинам и мучнистой росе. Масса 1000 зерен 

32-39 г. Сорт степного экотипа, засухоустойчи-
вый, среднеспелый, среднерослый, в средней 
степени устойчив к полеганию. 

Экада 148. Сорт получен в результате скре-
щивания Экада 6 / Прохоровка. Несёт в себе пи-
рамиду генов Lr19 и Lr26. Обладает свойствами 
высокой общей сортообразующей способности, 
унаследованной от Саратовской 46 и Прохоров-
ки, имеет компенсирующий комплекс генов по ка-
честву, который сформировался на фоне отрица-
тельных эффектов ржаной транслокации (1B/1R) в 
сегменте хромосомы, включающей Lr 26.

Эстивум 1079 Сорт выведен методом ин-
дивидуального отбора из гибрида F3 Дуэт / Юго-
Восточная-2. Отличается высокой продуктивно-
стью, засухо-жаростойкостью, устойчивостью к 
бурой ржавчине (ген Lr9) и полеганию. 

Эстивум 1311. Сорт получен в результате 
скрещивания Эритроспермум 11/Тулайковская 
100. Имеет пырейную хромосому 6Agi полно-
стью заменившую пшеничную 6D хромосому. 
Имеет крупное зерно. Поскольку 6Agi хромо-
сома включает генетическую систему с отрица-
тельным эффектом на массу 1000 зёрен, право-
мерно предположить наличие у этого генотипа 
компенсаторных генов увеличивающих массу 
зерновки.

Экада 204. Сорт получен в результате 
скрещивания СП188-14 / Любава 5. Включен в 
исследования на основе предположения о на-
личии у него генетической системы общей со-
ртообразующей способности, унаследованной 
от Любавы 5. 

Исследования выполнены на эксперимен-
тальном поле Самарского НИИСХ (п. Безенчук) 
в 2016-2018 годах. Посев проводился ручным 
аппаратом на однорядковых делянках длиной 
1 метр с междурядьями 20 сантиметров по 20 
зёрен, рендомизированными блоками в трех-
кратной повторности. Фенологические наблю-
дения отмечались по фазам развития: кущение, 
колошение и созревание. Уборка проведена в 
момент полной спелости путём выдёргивания 
растений с корнями. Крайние в рядке растения 
в сноп не брали. Снопы этикировали и хранили 
в снопохранилище до достижения воздушно-
сухого состояния. В анализ брали 10 растений 
с каждой повторности, исключались больные 
растения. Полученные значения признака были 
изучены при помощи дисперсионного анализа и 
методом диаллельного анализа по B.I.Hayman. 

Условия среды в 2016-2018гг значительно 
варьировали. В 2016 году количество негатив-
ных факторов среды, комплексно действовав-
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ших на продукционный процесс, было наиболее 
многочисленным. В этот год засуха (ГТК=0,52) 
сочеталась с эпифитотиями листовых пятнисто-
стей (фузариоз листа) и стеблевой ржавчины. 
Средний по величине уровень продуктивности 
растений был достигнут благодаря запасам про-
дуктивной влаги от осенне-зимних осадков. В 
2017 году в течение всего вегетационного пери-
ода сложились благоприятные условия для фор-
мирования всех элементов продуктивности рас-
тений – ГТК по периодам вегетации варьировал 
незначительно и в целом составил 1,06. Условия 
2018 года можно охарактеризовать как остро-
засушливые - количество осадков, выпавших в 
период вегетации, составило 51,9 мм, гидротер-
мический коэффициент достиг минимальных 
значений (0,26) за годы изучения. 

Таким образом, условия среды способ-
ствовали проявлению сортовых различий по 
исследуемому признаку в зависимости от гене-
тического потенциала и устойчивости к стрессо-
вым факторам.

Результаты исследований
Средние значения признака сортов и ги-

бридных растений F1 по годам представлены в 
таблице 1.

В целом заметно преимущество гибридов 
F1 над родительскими сортами, особенно в 2016 
году. В то же время сорт Эстивум 1079 в течение 
трех лет по абсолютным значениям признака 
превысил гибриды в комбинациях, где он ис-
пользовался в качестве реккурентного родите-
ля. Для ряда сортов в аналогичных скрещивани-
ях отмечено отсутствие достоверных различий с 
гибридами: Экада 148 и Омская 36 (2018г.), Ар-
хат (2017г.), Экада 204 (2016-2018гг.), Экада 113 
(2018г.). Очевидно, что подобная дифференциа-
ция связана с вариацией наследования призна-
ка от неполного доминирования до сверхдоми-
нирования. Более детальная информация о ха-
рактере наследования и генетического контроля 
массы 1000 зерен в целом для популяции сортов 
получена при анализе генетических параметров 
диаллельных таблиц по методу B.I. Hayman [4]. 
Полученные результаты представлены в табли-
це 2.

Дисперсионный анализ величин Wr-Vr по-
зволил выявить эпистатические эффекты, кото-
рые были вызваны сортами Архат и Экада 148 
в 2016 и 2018 годах соответственно. После ис-
ключения из анализа этих сортов адекватность 
аддитивно-доминантной модели позволила 
продолжить диаллельный анализ данных, по-
лученных в 2016 и 2018 годы. В 2017 году не-

аллельных взаимодействий не обнаружено. По 
результатам дисперсионного анализа величин 
Wr+Vr неаддитивная генетическая дисперсия во 
все годы объяснялась сверхдоминантными эф-
фектами.

Идеальная ситуация для анализа диал-
лельных скрещиваний по B.I. Hayman (гомози-
готность родителей, отсутствие множественного 
аллелизма, эпистаза, реципрокных эффектов, 
независимость распределения генов у роди-
телей, диплоидное расщепление равная доля 
доминантных и рецессивных генов, направлен-
ное доминирование, одинаковый вклад генов в 
признак), позволяет получить 14 генетико-стати-
стических параметров, всеобъемлюще характе-
ризующих исследуемую сортовую популяцию. 
Однако идеальная ситуация в диаллельном ана-
лизе очень редкое явление. Поэтому В.А. Дра-
гавцев с соавторами [4] рекомендовали исполь-
зовать следующие относительно бесспорные 
параметры: (H1 / D)1/2 – средняя степень доми-
нирования в локусе, H2 / 4 H1 – среднее значе-
ние произведения частот доминантных и рецес-
сивных генов в локусе, ((4DH1)

1/2 + F1) / ((4DH1)
1/2 

- F1) - отношение общего числа доминантных к 
общему числу рецессивных генов у всех родите-
лей, R [xi; (Wr +Vr)] – корреляция между средни-
ми значениями родителей и суммой коварианс 
и варианс или мера направленности домини-
рования. В связи с этим они и ряд других пара-
метров были использованы для интерпретации 
генетического контроля массы 1000 зерен.

Основные генетические параметры, полу-
чаемые непосредственно из данных диаллель-
ных таблиц и статистик Wr и Vr:  1) D – аддитив-
ный компонент генетической дисперсии; 2) H1 
и H2 – параметры доминирования; 3) E – вли-
яние средовых факторов, были достоверны во 
все годы исследований. Это позволило рассчи-
тать наиболее значимые для оценки признака 
и сортов генетико-статистические параметры. 
Степень доминирования в локусах во все годы 
значительно превышала единицу, что говорит 
о стабильном проявлении сверхдоминантных 
эффектов в наследовании признака масса 1000 
зерен. Параметры H2/ 4H1 отличаются от 0,25, 
то есть частоты доминантных и рецессивных 
аллелей неодинаковы – отличаются от 0,5. По-
скольку параметры h и F во все годы изучения 
имеют положительные величины, то очевидно 
превалирование в популяции доминантных ал-
лелей над рецессивными. Параметр ((4DH1)

1/2 + 
F1) / ((4DH1)

1/2 - F1) во всех исследованных ситуа-
циях превышает единицу, что также указывет на 
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значительное преимущество частот доминант-
ных аллелей в сортовой популяции. Коэффици-
ент корреляции между средними значениями 
родителей и суммой коварианс и варианс R [xi; 
(Wr +Vr)] во все годы был отрицательным и зна-
чимым на 5% уровне, указывая на направлен-
ное доминирование и положительное влияние 
на величину признака доминантных аллелей. 

Если судить по величинам Fr линий, мак-
симальное количество доминантных аллелей в 
2016 году содержал Эст.1079 (Fr=34.4). Уровень 
признака у этого сорта  в 2016 году составил 
30,1 г., что близко к прогнозу гипотетической ли-
нии с полным набором доминантных аллелей 
в популяции – 34,4г. Сорта Экада 113, Эст.1311, 
Экада 204 проявили в диаллельном комплексе 
2016года примерно равное количество доми-
нантных и рецессивных аллелей в локусах. Ом-
ская 36 имела наибольшую частоту рецессивных 
аллелей, Экада 148 также вносила в систему ди-
аллельных гибридов преимущественно рецес-
сивные аллели.

В 2017 году максимальное количество 
положительно действовавших на признак до-
минантных аллелей несли сорта Экада 204 и 
Эст.1079. Наибольшая концентрация рецессив-
ных аллей в локусах так же , как и в 2016 году, 
наблюдалась у сорта Омская 36. Сорт Экада 113 
по частоте доминантных и рецессивных аллелей 
занимал промежуточное положение между эти-
ми группами. Архат и Эст.1311 содержали преи-
мущественно рецессивные аллели, но их часто-
та в локусах была меньше, чем у сорта Омская 
36. При интерпретации данных 2017 года необ-
ходимо обратить внимание на абсолютную ве-
личину коэффициента корреляции R [xi; (Wr +Vr)] 
– она была наименьшей за годы исследований. 
Возможно, что в исключительно благоприятных 

условиях этого года негативные эффекты рецес-
сивных генов проявились не столь отчетливо, 
как в стрессовых ситуациях 2016, 2018 гг. Этим 
можно объяснить формирование довольно 
крупной зерновки у сортов с превалированием 
рецессивных генов.

В 2018 году по частоте доминантных и ре-
цессивных аллелей сорта четко разделились на 
три группы: 1) максимальное количество доми-
нантных аллелей имели Экада 204 и Эст.1079; 2) 

Таблица 1
Результаты изучения массы 1000 зерен у сортов и их гибридов F1, 2016-2018гг.

Сорт

2016г 2017г 2018г
Масса 1000зерен, гр. Масса 1000зерен, гр. Масса 1000зерен, гр.

Родительский 
сорт Гибриды F1

Родительский 
сорт Гибриды F1

Родительский 
сорт Гибриды F1

Эстивум 1311 28,1 31,6 41,4 48,0 31,1 35,0
Эстивум 1079 30,1 28,8 47,3 45,8 37,0 34,5
Экада 148 23,7 29,9 39,8 46,1 30,7 33,1
Омская 36 17,5 28,5 41,5 47,9 35,2 36,8
Архат 24,3 33,0 45,4 47,5 29,7 35,8
Экада 204 27,7 31,1 43,5 46,9 33,8 34,3
Экада 113 24,7 26,9 43,4 47,6 27,3 35,5
Среднее 25,2 30,0 43,2 47,1 32,1 35,0

НСР0,05 3,5 4,0 3,0

Таблица 2
Компоненты генетической дисперсии 

признака «масса 1000 зерен» у сортов и их ги-
бридов F1, Безенчук, 2016-2018гг

Компонент
Год

2016 2017 2018
D 15,3* 5,7* 11,9*
F 13,2 10,4 8,3
H1 53,2* 26,0* 34,1*
H2 45,3* 20,3* 29,8*
h 40,3* 44,5* 19,0*
E 5,9* 5,5* 3,2*

Fr линий
Эстивум 1311 20,1* 4,3* 20,8*
Эстивум 1079 34,4* 23,3* 27,2*

Экада 148 9,4* 0,32* -

Омская 36 -30,8* -5,4* 19,9*
Архат - 8,7* -26,8*
Экада 204 19,5* 24,0* 31,4*
Экада 113 26,5* 19,5* -22,3*
√ (H1/ D) 1,87 2,14 1,69
1/4 H2/ H1 0,21 0,20 0,22
√ (D H1)+ F/√(D H1)- F 1,6 2,5 1,52
r -0,92 -0,68 -0,82
Прогноз полностью доми-
нантной линии Yd 34,4 46,1 36,4

Прогноз полностью рецес-
сивной линии Yr 9,5 37,2 26,1

*Значение достоверно на 5% уровне
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минимальное количество доминантных алле-
лей содержали сорта Экада 113 и Архат; 3) про-
межуточное положение между этими группами 
занимали сорта Эст.1311 и Омская 36.

Таким образом, наиболее стабильная ге-
нетическая система доминантных генов с поло-
жительными эффектами на признак функциони-
ровала в сортах Эстивум 1079 - входил в первую 
группу во всех средах и Экада 204 – в двух сре-
дах входил в первую группу, в одной во вторую. 
Стабильно по средам проявлялась действовав-
шая негативно на признак система рецессивных 
аллелей у сортов Омская 36 и Архат. Остальные 
сорта занимали преимущественно промежуточ-
ное положение с подвижной динамикой содер-
жания доминантных и рецессивных аллелей в 
зависимости от условий среды. 

Заключение
В результате изучения наследования мас-

сы 1000 зерен на основе диаллельных скре-
щиваний семи сортов яровой мягкой пшеницы 
было установлено: 1) функционирование эпи-
статических взаимодействий на основе гене-
тических систем сортов Архат и Экада148; 2) 
направленное доминирование, доминантные 
гены увеличивают значения признака; 3) доми-
нантные и рецессивные аллели распределены  
по сортам ассиметрично, с превалированием 
в целом в популяции доминантных аллелей; 4) 
взаимодействие в локусах между аллелями идет 
с проявлением сверхдоминантных эффектов; 5) 
аддитивный компонент был значим во всех сре-
дах, что предполагает хорошую наследуемость 
признака; 6) сорта Эстивум 1079 и Экада 204 не-
сут максимальное количество доминантных ал-
лелей во всех средах и являются донорами до-
минантных аллелей, увеличивающих признак.
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INHERITANCE OF THE "MASS OF 1000 GRAINS" PROPERTIES OF SPRING SOFT WHEAT IN DIALLEL CROSSES
Menibaev А. I1., Zueva А. А.1,  Shevchenko S. N.2
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1446250, Bezenchuk country, Karl-Marx street, 41.
E-mail: ashat.men82@mail.ru 

2443001, Samara, Studencheskaya alley street, 3А; е-mail: samniish@mail.ru

Key words: spring soft wheat, 1000 grain weight, diallel analysis.
Weight of 1000 grains - one of the component characteristics of yield is included in the group of main characteristics that are used for wheat breeding. In 

addition, the weight of the grain along with its performance is a sign of grain quality, largely determining its milling properties. The aim of the research is to 
determine the inheritance of a trait in the system of diallel crosses. The research was performed on the experimental field of the Samara research Institute in 
2016-2018. The following varieties from the Ekada program were studied: Arhat, Estivum 1079, Estivum 1311, Omskaya 36, Ekada 148, Ekada 113, and Ekada 
204. The varieties selected for the study were characterized by stable yield and significant differences in the studied feature-the mass of 1000 grains. Sowing 
was carried out manually on single-row plots 1 meter long with rows of 20 centimeters of 20 grains, rendomized blocks in three-fold repetition. Phenological 
observations were noted for the phases of development: tillering, earing and maturation. The results were analyzed using the B. I. Hayman method. As a result, 
the following genetic and statistical effects were revealed: 1) the functioning of epistatic interactions based on the genetic systems of Arhat and Ekada148 
varieties; 2) directed dominance, dominant genes increase feature values ; 3) dominant and recessive alleles are distributed asymmetrically across varieties, 
with the predominance of dominant alleles in the population as a whole; 4)interaction in locuses between alleles occurs with the demontration of super-
dominant effects; 5) the additive component was significant in all environments, which implies good heritability of the trait; 6) varieties Estivum 1079 and 
Ekada 204 carry the maximum number of dominant alleles in all environments and are donors of dominant alleles that increase the trait.
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В статье приводятся данные по динамике распространение и развития болезней гороха в Зауралье. 
Исследованиями установлено, что в условиях региона на горохе наиболее распространены и вредоносны сле-
дующие заболевания грибной этиологии: фузариоз (формы проявления корневая гниль и увядание) – возбу-
дители грибы рода Fusarium, темно-пятнистый аскохитоз – возбудитель – A. pinodes L.K. Jones и ржавчина 
– возбудитель Uromyces pisi (Pers.) de Ваrу. Установлены корреляционные зависимости между развитием бо-
лезней на горохе и погодными условиями. Так, отмечена средняя прямая корреляционная зависимость между 
развитием корневой гнили и ГТК периода вегетации – r=0,53±0,38, обратная тесная корреляционная связь 
между развитием фузариоза и ГТК, развитием фузариоза и суммой осадков за вегетационный период – ко-
эффициент корреляции составлял соответственно -0,98±0,08 и -0,98±0,07. Развитие аскохитоза и ржавчи-
ны в сильной степени зависело от суммы осадков в мае-августе – коэффициент корреляции составлял от 
0,76±0,29 до 0,83±0,25. Выявленные особенности формирования структуры патогенного комплекса и разви-
тия инфекционных болезней, позволяют разработать дифференцированный подход к приемам фитосани-
тарного контроля агрофитоценоза гороха.

Введение
В целях обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации Указом 
Президента Российской Федерации (от 21 ян-
варя 2020 г. № 20) утверждена Доктрина про-
довольственной безопасности Российской Фе-
дерации, «реализация которой позволит обе-
спечить продовольственную безопасность как 
важнейшую составную часть национальной без-
опасности … создавать условия для динамич-
ного и сбалансированного развития сельского 
хозяйства. Стратегической целью обеспечения 
продовольственной безопасности является обе-
спечение населения страны безопасной, каче-
ственной и доступной сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продовольствием» [1].

Одним из основных источников расти-
тельного белка являются однолетние культуры, 
из которых получают наиболее дешевые и раз-
нообразные корма [2, 3]. Однако, получение 

кормов в достаточном количестве лимитируется 
рядом биотических и абиотических факторов, 
среди которых ведущее место занимают поте-
ри от вредных организмов [4, 5, 6, 7, 8]. Посевы 
однолетних кормовых культур в Зауралье пора-
жаются комплексом инфекционных болезней, 
которые приводят к недобору урожая и сни-
жению качества получаемого сырья. Широкая 
экологическая пластичность фитопатогенов обе-
спечивает их массовое распространение и высо-
кую вредоносность. Эффективность проведения 
защитных мероприятий в большой степени за-
висит от грамотной диагностики и мониторинга 
распространения и развития болезней [9, 10, 11, 
12]. В связи с этим в 2005-2011 гг. проводился 
мониторинг развития и распространения наи-
более вредоносных болезней гороха в Зауралье.

Материалы и методы исследований
Объекты исследования – горох посевной 

сорта Аксайский усатый. Почва опытного участ-
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ка – чернозём выщелоченный маломощный 
малогумусный среднесуглинистый. Гидротер-
мические условия в период проведения опытов 
соответствовали климатическим условиям Кур-
ганской области и были благоприятными для 
возделывания сельскохозяйственных культур.

 Посев гороха проводили в третьей декаде 
мая, норма высева составляла 1,2 млн. всхожих 
зерен на гектар. Площадь опытной делянки со-
ставляла 25 м2. Наблюдения за ростом и разви-
тием растений вели согласно методике государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур [13]. Посев проводили сеялкой 
ССНП-1,6. Учет болезней гороха проводили по 
существующим методикам [14, 15].

Результаты исследований
В условиях Зауралья горох посевной по-

ражается комплексом инфекционных болезней, 
среди которых наиболее распространены фуза-

риоз, аскохитоз и ржавчина.
Фузариоз. Проявлялся в 

виде увядания и корневой гни-
ли. Заболевание корневой систе-
мы и прикорневой части стеблей. 
Болезнь развивалась с момента 
появления всходов и до обра-
зования бобов. В фазе всходов 
отмечалось побурение, а затем 
потемнение прикорневой части 
стебля в области прикрепления 
семени. Пораженные корни от-
ставали в росте, загнивали и от-
мирали. При сильном развитии 
болезни пораженная ткань кор-
невой системы истончалась, за-
гнивание охватывало всю окруж-
ность корня, болезнь проявля-
лась по типу сухой гнили, когда 
пораженная ткань сморщивалась 
и становилась трухлявой. При по-
ражении фузариозом растения 
постепенно желтели, увядали и 
засыхали. Возбудителями фузари-
оза являлись виды рода Fusarium, 
наиболее распространенными 
были F. culmorum, F. avenaceum, 
F. oxysporum, F. solani, F. gibbosum.

Нами установлено, что кор-
невая гниль на растениях гороха 
проявлялась ежегодно (рис. 1). 
Сильное поражение гороха кор-
невой гнилью отмечалось в за-
сушливых условиях 2005-2009 гг., 
развитие болезни составляло от 
45,9 % до 58,2 %. В эти годы сумма 

осадков за вегетационный период составляла от 
119 мм до 189 мм, а ГТК – от 0,58 до 0,89.

Слабое развитие корневой гнили отмеча-
лось в 2010 и 2011 гг., эти годы характеризова-
лись контрастными погодными условиями для 
развития гороха: 2010 год – сухие (ГТК вегетаци-
онного периода 0,28), а 2011 год – удовлетвори-
тельные условия (ГТК вегетационного периода 
1,15). Развитие болезни составляло в среднем 
20,3 % и 32,7 %.

Ежегодно в посевах гороха проявлялось 
фузариозное увядание. В 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 и 2011 годы наблюдалось слабое развитие 
фузариоза от 7,0% до 16,8 %. В эти годы сумма 
осадков за вегетационный период составляла от 
153 мм до 256 мм, среднемесячная температу-
ра воздуха не превышала 17,9ºС, а ГТК периода 
вегетации составлял 0,75-1,28 (рис. 2).

Рис. 2 – Многолетняя динамика фузариоза гороха, 2005-
2011 гг.

Рис. 1 – Многолетняя динамика развития корневой гнили 
гороха, 2005-2011 гг.
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Сильное развитие фуза-
риозного увядания отмечено 
нами в 2010 году. Жаркий и 
сухой июль (среднемесячная 
температура 20,1 ºС, сумма 
осадков – 10 мм) способство-
вал развитию фузариоза, по-
ражение болезнью составляло 
37,8 %.

В условиях лесостепи За-
уралья из листо-стеблевых за-
болеваний наиболее распро-
странены аскохитоз и ржавчи-
на гороха. 

Аскохитоз. Заболевание 
проявлялось на стеблях и ли-
стьях в виде темно-коричневых 
округлых или неправильной 
формы пятен с неясно очер-
ченной каймой. Наиболее ин-
тенсивно аскохитоз проявлялся 
в фазы цветение-плодообра-
зование гороха (вторая-третья 
декады июля). Возбудители за-
болевания относятся к грибам 
рода Ascochyta: Ascochyta pisi 
Lib. (возбудитель бледно-пят-
нистого аскохитоза) и Ascochyta 
pinodes L.K. Jones (возбудитель 
темно-пятнистого аскохитоза).

Наиболее интенсивно 
аскохитоз проявлялся в фазы 
цветение-плодообразование 
гороха (вторая-третья декады 
июля). Заболевание отмеча-
лось на стеблях, листьях, бобах 
и семенах в виде темно-коричневых округлых 
или неправильной формы пятен с неясно очер-
ченной каймой. В центре пятен хорошо видны 
пикниды. На бобах пятна аскохитоза вдавлены и 
похожи на язвочки.

Аскохитозом горох поражался ежегодно, 
особенно интенсивно болезнь проявлялась в 
2005, 2006, 2008 и 2011 годах, развитие болез-
ни составляло от 59,4% до 68,5%. В эти годы ГТК 
измялся от 0,82 до 1,15, температура июля 18,0-
22,5ºС, сумма осадков 65-79 мм (рис. 3).

Слабо заболевание развивалось в 2009 и 
2010 годах . ГТК вегетационных периодов остав-
лял 0,58 и 0,28 соответственно, а развитие аско-
хитоза не превышало 22,5 % (при ПВ 25,0 - 30,0 
%). В 2009 году среднесуточная температура 
июля составила 18,5ºС и осадки по декадам рас-
пределились не равномерно: в первой и третьей 

декадах выпало от 2 до14 мм, а во второй – 22 
мм. Сочетание всех этих условий оказывало ли-
митирующее действие на развитие аскохитоза.

В годы исследований на посевах гороха 
интенсивно развивалась ржавчина. Возбуди-
тель – двудомный гриб Uromyces pisi (Pers.) de 
Ваrу. Болезнь проявлялась на листьях, стеблях и 
бобах гороха с периода бутонизации-цветения 
или позже и развивалась до уборки.

За годы проведения исследований 2005 
- 2011 гг. ржавчина гороха проявлялась ежегод-
но. Развитию болезни способствовали погодные 
условия – повышенные температура воздуха и 
режим увлажнения в период вегетации.

 Особенно интенсивно ржавчина гороха 
проявлялась в 2005 - 2008 и 2011 годах, разви-
тие болезни в эти годы составляло 41,3 - 59,3 
%. Развитию ржавчины способствовали благо-
приятные гидротермические условия периода 

Рис. 3 – Многолетняя динамика развития аскохитоза на горо-
хе, 2005-2011 гг.

Рис. 4 – Многолетняя динамика развития ржавчины на горо-
хе, 2005-2011 гг.
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вегетации, а именно: сумма осадков в июле со-
ставляла от 55 мм до 105 мм, температура июля 
18,0 - 22,5 ºС (рис. 4).

Слабо болезнь проявлялась в 2009 и 2010 
годах, когда развитие ржавчины не превышало 
10-20 %. Лимитирующее действие на развитие 
ржавчины оказывали недостаток влаги в июле 
месяце (10 - 38 мм) и среднесуточная темпера-
тура воздуха (18,5 - 20,1 °С).

Исследованиями установлено, что наи-
более интенсивно листо-стеблевые болезни 
на горохе проявлялись в годы с достаточным 
увлажнением и теплой погодой в период буто-
низации-цветения и до созревания (июль-ав-
густ). Корневые инфекции (фузариоз и корневая 
гниль) чаще всего развивались при недостатке 
влаги в период вегетации, так фузариоз наибо-
лее интенсивно проявлялся при ГТК<0,58.

Установлена средняя прямая корреля-
ционная зависимость между развитием кор-
невой гнили гороха и ГТК периода вегетации 
(r=0,53±0,38) и суммой осадков за май-август 
(r=0,60±0,36). Выявлена обратная тесная корре-
ляционная связь между развитием фузариоза 
и ГТК, развитием фузариоза и суммой осадков 
за вегетационный период – коэффициент кор-
реляции составлял соответственно -0,98±0,08 и 
-0,98±0,07 (табл.).

Развитие листо-стеблевых инфекций в 
сильной степени зависело от суммы осадков в 
мае-августе – коэффициент корреляции состав-
лял от 0,76±0,29 до 0,83±0,25. Коэффициент кор-
реляции между интенсивностью развития забо-
леваний и ГТК периода вегетации составлял от 
0,85±0,23 до 0,95±0,13.

Обсуждение
Анализ литературных данных и собствен-

ные наблюдения позволяют сделать заключе-
ние о том, на территории России наиболее рас-
пространенными и вредоносными болезнями 
гороха являются фузариоз, аскохитоз и ржавчи-
на. Потери урожая от этих болезней в отдельные 

годы могут достигать 15-25 %. Возбудителями 
болезни являются фитопатогенные грибы, отно-
сящиеся к различным классам. В литературных 
источниках имеются различные данные о со-
ставе патогенного комплекса в агроценозах го-
роха в разных регионах его возделывания. Так, 
И.М. Горобей (2011) в условиях Западной Сиби-
ри указывает на преобладание корневой гни-
ли, темно-пятнистого аскохитоза, антракноза и 
ржавчины [8, 16]. С.И. Рудакова (2004) установи-
ла, что в Кемеровской области наиболее часто 
встречается фузариозная корневая гниль, блед-
но-пятнистый аскохитоз и пероноспороз [17]. 
В условиях Кировской области Т.П. Градобоева 
(2018) отмечает, что в связи с изменяющимися 
погодными условиями возросла вредоносность 
темно-пятнистого аскохитоза [18]. В.И. Зотиков и 
Г.А. Бударина (2015) указывают, что в условиях 
средней полосы России наиболее вредоносны-
ми болезнями гороха являются корневая гниль, 
аскохитоз, ржавчина и мучнистая роса [19]. В 
Зауралье наиболее распространены фузариоз, 
темно-пятнистый аскохитоз и ржавчина [20].

Заключение
В условиях Зауралья на горохе наиболее 

распространены и вредоносны следующие за-
болевания грибной этиологии: фузариоз (фор-
мы проявления корневая гниль и увядание) 
– возбудители грибы рода Fusarium, аскохитоз 
– возбудители грибы рода Ascochyta (A. pisi Lib. 
и A. pinodes L.K. Jones) и ржавчина – возбудитель 
Uromyces pisi (Pers.) de Ваrу.

Установлена средняя прямая корреля-
ционная зависимость между развитием кор-
невой гнили гороха и ГТК периода вегетации 
(r=0,53±0,38) и суммой осадков за май-август 
(r=0,60±0,36). Отмечена обратная тесная корре-
ляционная связь между развитием фузариоза 
и ГТК, развитием фузариоза и суммой осадков 
за вегетационный период – коэффициент кор-
реляции составлял соответственно -0,98±0,08 и 
-0,98±0,07.

Таблица 
Корреляционные связи между развитием болезней гороха и гидротермическими условиями 

вегетационного периода

Месяц
Коэффициенты корреляции, r±Sr

корневая гниль фузариоз аскохитоз ржавчина
ГТК

Май-август 0,53±0,38 -0,98±0,08 0,85±0,23 0,95±0,13
Среднемесячная температура воздуха, ºС

Июль-август -0,27 0,79±0,27 -0,49±0,39 -0,55±0,37
Сумма осадков, мм

Май-август 0,60±0,36 -0,92±0,07 0,87±0,22 0,97±0,10
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Наиболее интенсивно листо-стеблевые 
болезни на горохе проявлялись в годы с доста-
точным увлажнением и теплой погодой в пе-
риод бутонизации-цветения и до созревания 
(июль-август). Развитие аскохитоза и ржавчины 
в сильной степени зависело от суммы осадков в 
мае-августе – коэффициент корреляции состав-
лял от 0,76±0,29 до 0,83±0,25.

Выявленные особенности формирования 
структуры патогенного комплекса и развития 
инфекционных болезней позволяют разрабо-
тать дифференцированный подход к приемам 
фитосанитарного контроля агрофитоценоза го-
роха.
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LONGITUDINAL DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF PEA DISEASES IN TRANS-URALS

Postovalov А.А., Sukhanova S.F.
FSBEI HE «Kurgan SAA named after Т.S. Maltsev» 641300, Kurgan region, Ketov district, 

Lesnikovo village, KSAA; tel.: 8(906)828-45-11; e-mail: p_alex79@mail.ru

Key words: pea, root rot, fusariose, ascochytosis, rust, weather conditions.
In the article data on distribution dynamics and pea disease development in Transurals is given. The researches extablished that in region conditions 

the following diseases of fungus ethiology are most common: fusariosis (form of appearance, root rot and wilt-agents are fungi of Fusarium species, dark 
spotty ascochytosis – agent is – A. pinodes L.K. Jones and rust – agent is Uromyces pisi (Pers.) de Ваrу. Correlation dependence is established between 
disease development on pea and weather conditions is established. So, middle straight correlation dependence between development of root rot and HTI 
growthseason is registered – r=0,53±0,38, inverse tight correlation relationship between development of fusariosis and HTI, development of fusariosis and 
rainfall during growth season – correlation factor was consequently -0,98±0,08 and -0,98±0,07. Development of ascochytosis and rust to a great extent 
depended on rainfalls in May-August- correlation coefficient was from 0,76±0,29 to 0,83±0,25. Discovered characteristics of structure formation of pathogen 
complex and development of infectious diseases, allow to develop differentiated approach to the ways of phytosanitary control of pea agrophytocenosis.
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Доказано, что при гепатопатиях любой этиологии наблюдается снижение активности антиокси-
дантного потенциала организма, что влечет за собой расстройство редокс-гомеостаза гепатоцитов и мо-
жет рассматриваться как самостоятельный синдром.У собак при коморбидности бабезиоза и дирофилярио-
за расстройство редокс-гомеостаза сопровождалось развитием гиперпротеинемии (общий белок - 77,82±1,15 
г/л) и гипогликемии (глюкоза - 2,90±0,25 ммоль/л),расстройством каталитической активности ферментов 
сыворотки крови (АЛТ -108,90±1,03 Ед/л; АСТ - 74,63±2,20 Ед/л;щелочная фосфатаза -105,75±6,10Ед/л; амилаза 
- 1815,60±62,20 Ед/л; холинэстераза - 221,30±2,30 ммоль/л), снижением антиоксидантной защиты (витамин 
А – 0,01±0,001 мкмоль/мл), кроме того регистрировалось вовлечение в патологический процесс гепаторе-
нальной системы больных животных(креатинин - 127,90±1,42 ммоль/л; мочевина - 14,60±0,38 ммоль/л). По-
сле фармакокоррекции была выявлена нормализация показателей белкового (общий белок - 62,55±0,80 г/л), 
углеводного(глюкоза - 5,10±0,30 ммоль/л) и липидного (холестерин - 5,30±1,65 ммоль/л) обмена, оптимизация 
азотистого обмена (креатинин - 84,56±1,20 ммоль/л; мочевина - 5,09±1,62 ммоль/л), показателей фермент-
ной системы крови (АЛТ - 53,58±1,31Ед/л; АСТ - 30,29±1,83Ед/л; щелочная фосфатаза - 83,9±1,01Ед/л; амилаза 
- 1489,46±59,43Ед/л; холинэстераза - 345,96±1,50 ммоль/л)и антиоксидантного потенциала организма (вита-
мин А – 0,03±0,001мкмоль/мл) у собак опытной группы, что было обусловлено патогенетически адекватным 
использованием L-глютатиона и гептралав схеме комплексной фармакокоррекции оксидативного стресса 
при коморбидности бабезиоза и дирофиляриоза.

Введение
Окислительный метаболизм - один из 

базовых компонентов обмена веществ, под-
держиваемый соответствующими гомеостати-
ческими механизмами. В здоровом организме 
внутриклеточное содержание активных форм 

кислорода поддерживается на низком уровне 
различными ферментными системами, участву-
ющими в редокс-гомеостазе, а при развитии и 
прогрессировании оксидативного стресса ре-
зервы антиоксидантных систем снижаются [12]. 

При гепатопатиях снижается активность 
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как эндогенного антиоксидантного потенциала 
организма, обеспечиваемого такими фермен-
тами, как глутатионпероксидаза, супероксид-
дисмутаза и каталаза, так и экзогенных водо- и 
жирорастворимых антиоксидантов. При этом 
активность глутатионпероксидазы уже на ран-
них стадиях патологии снижается, а по мере 
прогрессирования заболевания это ведет к ис-
тощению пула антиоксидантов, и оксидативный 
стресс приобретает неконтролируемый харак-
тер и влечет к повреждению гепатоцитов [13]. 
Следовательно, именно глютатину отводится 
ключевая роль в защите клеток от воздействия 
токсических интермедиатов кислорода. Он при-
сутствует во всех клетках организма, синтезиру-
ется в печени, откуда поступает в кровоток и в 
желчь[12].

Доказано, что ведущим патогенетическим 
компонентом в развитии цитолитического син-
дрома при бабезиозе у собак является оксида-
тивный стресс, возникающий в результате несо-
ответствия прооксидантных и антиоксидантных 
ресурсов клетки под влиянием паразитирова-
ния Babesiacanis. Кроме того, нарушение гоме-
остатических механизмов окислительного мета-
болизма организма рассматривают в последнее 
время как самостоятельный синдром [10, 11, 12, 
13]. Полиморфизм манифестаций бабезиоза со-
бак и персистенция паразитов Dirofilariaimmitis в 
организме животных создают предпосылки для 
коморбидностиинвазий, что выступает одной из 
важнейших проблем современной клинической 
ветеринарной медицины[3, 6, 10, 15]. 

Таким образом, мультиморбидность ба-
безиоза и дирофиляриоза затрудняет выбор 
методов терапевтической коррекции и прогно-
зирование течения данной ассоциации. Кроме 
того, хронизация бабезиоза, осложнения, свя-
занные с интоксикацией, расстройством ме-
таболической функции печени, а также вовле-
чение в патологический процесс компонентов 
кардиопульмональной системы вследствие раз-
вития дирофиляриоза [1, 2, 4, 7] не позволяют 
в полной мере осуществлять комплекс лечебно-
профилактических мероприятий [5, 8, 9, 10, 14, 
15].Следовательно, разработка комплексного 
алгоритма терапевтических мероприятий при 
расстройстве редокс-гомеостаза гепатоцитов у 
собак на фоне коморбидности бабезиоза и ди-
рофиляриоза с использованием глутатиона[12, 
13] является перспективным направлением в 
условиях современной клинической ветеринар-
ной медицины.

Целью наших исследований являлось: 

разработать схему комплексной фармакокор-
рекции редокс-гомеостаза гепатоцитов при 
коморбидности бабезиоза и дирофиляриоза у 
собак. С учетом этиопатогенетических аспектов 
микстинвазии для осуществления намеченной 
цели нами была разработана следующая за-
дача: изучить клинический, биохимический и 
ультрасонографический статус гепатобилиарной 
системы у собак с выраженным расстройством 
редокс-гомеостаза гепатоцитов на фоне комор-
бидности бабезиоза и дирофиляриоза до и по-
сле опыта. 

Материалы и методы исследований
Исследования осуществлялись в течение 

2019-2020 годов на кафедре терапии и пропе-
девтики Донского государственного аграрно-
го университета (поселок Персиановский) и на 
базе ветеринарной клиники «Витавет» (г. Ново-
черкасск).

В рамках реализации эксперимента были 
сформированы опытная и контрольная группы 
животных, при этом в каждой группе было по 
10 собак крупных пород в возрасте от 3,5 до 4-х 
лет, больных микстинвазией бабезиоз-дирофи-
ляриоз с признаками гепатодепрессивного син-
дрома. Формирование групп осуществлялось 
по принципу пар аналогов по мере поступления 
животных в ветеринарную клинику. Диагноз ста-
вили с учетом анамнеза болезни, результатов 
клинического исследования, лабораторных ис-
следований крови и микроскопии мазков пери-
ферической крови больных животных. Клиниче-
ское исследование больных собак проводили по 
общепринятой методике. При подтверждении 
диагноза на дирофиляриоз у собак осуществля-
ли исследование мазка крови методом насы-
щенного мазка. Для чего 0,1 мл крови помеща-
ли в пробирки для центрифугирования и смеши-
вали с 1,5 мл 5% уксусной кислоты, затем смесь 
центрифугировали в течение 5-ти минут при ча-
стоте вращения центрифуги 3000 об/мин.  По-
сле завершения центрифугирования пробирки 
вынимали и удаляли жидкую фазу, а из осадка 
готовили мазки, которые окрашивали по Рома-
новскому-Гимза.Микроскопию мазков крови 
осуществляли под малым увеличением микро-
скопа. А также применяли иммунохроматогра-
фический метод (тесты AsanEasyTestHeartworm). 
Диагностику бабезиоза осуществляли при ми-
кроскопическом исследовании мазков перифе-
рической крови собак, окрашенных по методу 
Романовского-Гимза. После чего осуществляли 
исследование окрашенных мазков на фазово-
контрастных световых микроскопах в иммерси-
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онной системе Unico серии G304 и Leica DM6000 
Microsystems (с увеличением × 1000). 

Ультразвуковое исследование органов ге-
патобилиарной системы у больных животных 
осуществляли на аппарате MindrayUMT-150. При 
этом проводили оценку размера и структуры пе-
чени, желчного пузыря, поджелудочной железы 
и селезенки. 

В крови определяли уровень общего про-
теина сыворотки крови с помощью биуретовой 
реакции, глюкозы глюкозо-оксидазным мето-
дом, билирубина общего по методу Ендрасси-
ка-Грофа, прямого билирубина методом Диазо, 
креатинина по методу Яффе в щелочной среде, 
мочевины по реакции с диацетилмоноаксио-
мом в сильноокисленной среде в присутствии 
тиосемикарбазида и ионов трехвалентного же-
леза АЛТ по методу Райтмана-Френкеля, АСТ 
по методу Генри, холинэстеразы с помощью 
S-бутиртиохолин-иодида, амилазы по Каравею, 
щелочной фосфатазы по гидролизу глицерина, 
холестерина ферментативым методом опреде-
ляли на автоматическом биохимическом анали-
заторе BIOBASE-8021A. Для определения уровня 
витамина А использовали количественный ме-
тод О.A. Bessey в модификации А.А. Анисовой.

Собакам опытной группы назначали: Геп-
трал (FamarL_Aigle) в дозе1,0 мл/10 кг массы 
тела, внутримышечно, 1 раз в 2-а дня, в течение 
10-ти дней (5 инъекций на курс); Метаболаза 
(TatroS.p.A.) в дозе 4,0 мл/кг массы тела, вну-
тривенно, 2 раза в день, в течение 7-ми дней; 
Эмицидинa - 2,5% раствор (ООО «ТРИНИТИ 
ФАРМА») в дозе 1,0 мл/10 кг массы тела, вну-
тримышечно, 1 раз в день, в течение 5-ти дней; 
Дексаметазон (НОВОСИБХИМФАРМ АО) в дозе 
0,7 мл на животное, подкожно, однократно; 
L-глютатион (NOW), в дозе 7,0 мг на 1,0 кг мас-
сы тела, внутрь, в течение 15-ти дней; Диронет 
(АВЗ) в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела, 
внутрь, на 1-й и 15-й дни терапии, затем 1 раз 
в месяц;Иммун-кик (ВИК) паста в дозе 2,0 мл на 
животное, перорально, на корень языка, в тече-
ние 15-ти дней;Фраксипарин (ASPEN PHARMA 
TRADING Limited) в дозе 500 ЕД/кг массы тела, 
подкожно, один раз в день, с 3-й недели курса 
терапии, в течение 7-10-ти дней; Дигоксин (УСО-
ЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХФЗ) в дозе 10,0 мг на 1 кг мас-
сы тела, внутрь, 2 раза в день (не более 750 мкг), 
в течение 10-ти дней; лечебный рацион Fit-aro
ma®MongeVetSolutionDogHepaticв течение 30 
дней.

Собакам контрольной группы назнача-
ли: Гепасейф (АВЗ) в дозе 0,1 мл на 1 кг массы 

тела, внутримышечно, 1 раз в день, в течение 
7-ми дней; Е-селен (НИТА-ФАРМ, ООО) в дозе 
0,04 мл на 1 кг массы тела, внутримышечно, 
двукратно, с интервалом 7-мь дней (2 инъек-
ции на курс);Ивермектин (Нита-фарм) в дозе 
0,2 мл на 10,0 кг массы тела, подкожно, 1 раз 
в 7-мь дней;Димедрол 1% (Борисовский завод 
медицинских препаратов ОАО) раствор в дозе 
0,5 мл на животное, внутримышечно, однократ-
но (перед введением Ивермектина); Гепарин 
(Белмедпрепараты) в дозе 200,0 МЕ/кг массы 
тела, внутривенно, с 3-й недели курса терапии, 
в течение 5-7-ми дней;лечебный рацион Royal 
СaninHepaticв течение 30 дней. 

Животным обеих групп было показано 
применение следующих препаратов: Пиро-
Стоп, в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела, подкож-
но, однократно; витамин В12 (ВЕРОФАРМ АО)
в дозе 20,0 мг/кг массы тела, подкожно, 1 раз 
в 3 дня; 0,9% раствор NaCl (Борисовский завод 
медицинских препаратов ОАО) в дозе 10,0 мл/
кг массы тела, внутривенно, 1 раз в день, в тече-
ние 3 дней; 5 %-ый раствор глюкозы (Медполи-
мер) в дозе 0,5 мл/кг массы тела, внутривенно, 
1 раз в день, в течение 7 дней; 5 %-ый раствор 
фуросемида (Борисовский завод медицинских 
препаратов ОАО) в дозе 05,-1 мл/ кг массы тела, 
внутривенно, капельно, 1 раз в день, в течение 
3 дней; Катозал(ВауеrHealthCare LLC) в дозе 1,0 
мл на 10 кг массы тела, подкожно, 1 раз в сутки, 
в течение 5 дней; Амоксициллин 15%(INVESA) в 
дозе 1 мл на 10 кг массы, подкожно 4-й и 5-й дни 
терапии.

Динамику заболевания отслеживали по 
результатам исследований клинического, био-
химического статусов и данных сонографиче-
ских исследований органов гепатобилиарной 
системы, которые осуществляли до и после (на 
30-й день) комплексной коррекции редокс-го-
меостаза гепатоцитов у собак при коморбид-
ностидирофиляриоза и бабезиоза. Обработку 
результатов исследований осуществляли с ис-
пользованием метода вариационной статистики 
с применением интегрированной системы для 
комплексного статистического анализа и обра-
ботки данных в системе WindowsSTATISTICA, с 
использованием критерия Стьюдента по прави-
лам вариационной статистики.

Результаты исследований
Клинический статус больных животных ха-

рактеризовался признаками апатии, анорексии, 
полидипсии, дегидратации, саливации, рвоты. У 
больных собак была выявлена лихорадка(40,9 ± 
0,50 С и 41,1 ± 0,40 С), регистрировались учаще-
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ние пульса (182 ± 2,0 ударов в минуту и 185 ± 
3,0 ударов в минуту), тахипноэ (35 ± 4,0 дыха-
тельных движений в минуту и 36 ± 2,0 дыхатель-
ных движений в минуту) и диспноэ при физиче-
ской нагрузке.Также было выявлено иктерич-
ное окрашивание слизистых оболочек ротовой 
поло сти, конъюнктивы глаз.Моча имела красно-

ватый отте нок. 
При микроскопическом исследовании 

мазков периферической крови больных живот-
ных, окрашенных по Романовскому-Гимза, ви-
зуализировались парные грушевидные формы 
Babesiacaniscanis в эритроцитах, при этом пара-
зитемия составляла 1,0 %. В крови у больных со-
бак методом насыщенного мазка были обнару-
жены микрофилярии Dirofilariaimmitis.

Сонографический статус органов гепато-
билиарной системы собак при мультиморбид-
ности дирофиляриоза и бабезиоза характеризо-
вался наличием диффузных изменений парен-
химы печени со снижением эхогенности. При 
этом отмечалось увеличение размеров пече-
нии, закругление её краев, контур был ровный. 
Сосудистый рисунок был усилен,венозный ком-
понент расширен.Паренхима поджелудочной 
железы была гипоэхогенная с гиперэхогенной 
перипанкреатической жировой тканью.

До опыта данные в крови больных живот-
ных были выявлены существенные биохимиче-
ские изменения, свидетельствующие о разви-
тии гепатодепрессивного синдрома вследствие 
оксидативного стресса и вовлечении гепато-
ренальной системы в патологический процесс 
(табл.).

При коморбидности бабезиоза и диро-
филяриоза у собак было выявлено развитие ги-
перпротеинемии (77,82±1,15г/л и 78,54±1,30г/л) 
и гипогликемии (2,90±0,25 ммоль/л и 
3,43±0,21ммоль/л) вследствие нарушения ме-
таболической активности печени и поражения 
её паренхимы. Также отмечалось расстройство 
липидного обмена у собак обеих групп, что 
характеризовалось незначительным увеличе-
нием уровня холестерина (7,25±1,8 ммоль/л и 
7,46±1,9 ммоль/л).

До опыта у больных собак регистри-
ровалось расстройство азотистого обмена 
(мочевина: 14,60±0,38 ммоль/л и 15,90±0,40 
ммоль/л;креатинин:127,90±1,42ммоль/л и 
133,26±1,67ммоль/л) вследствие нару шения по-
чечной фильтрации и развития острой почечной 
недостаточ ности.

Каталитическая активность ферментов 
сыворотки крови у животных обеих групп харак-
теризовалась выходом в кровь как ферментов 
цитозоля, что проявлялось повышением уров-
ня АЛТ (108,90±1,03Ед/л и116,48±1,20Ед/л), АСТ 
(74,63±2,20Ед/л и76,80±2,45Ед/л), так и фермен-
тов билиарного полюса мембран гепатоцитов, 
что привело к возрастанию уровня щелочной 
фосфатазы (105,75±6,10 Ед/л и112,10±7,30Ед/л)

Таблица 
Уровень метаболической активности 

крови у собак при коррекции редокс-гомео-
стаза гепатоцитов на фоне мультиморбидности 
бабезиоза и дирофиляриоза(X±Sx)

Показатель
Группа животных

Опытная (n=10) Контрольная 
(n=10)

До опыта
Общий белок, г/л 77,82±1,15 78,54±1,30
Глюкоза, ммоль/л 2,90±0,25 3,43±0,21
Холестерин, 
ммоль/л 7,25±1,8 7,46±1,9

Мочевина, ммоль/л 14,60±0,38 15,90±0,40
Креатинин, ммоль/л 127,90±1,42 133,26±1,67
Щелочная фосфата-
за, Ед/л 105,75±6,10 112,10±7,30

АЛТ, Ед/л 108,90±1,03 116,48±1,20
АСТ, Ед/л 74,63±2,20 76,80±2,45
Амилаза, Ед/л 1815,60±62,20 1821,30±71,60
Холинэстераза, 
ммоль/л 221,30±2,30 230,10±1,80

Билирубин общий, 
мкмоль/л 15,80±1,15 15,50±0,90

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 6,70±1,01 6,85±1,30

Витамин А, мкмоль/
мл 0,01±0,001 0,01±0,002

После опыта
Общий белок, г/л 62,55±0,80* 67,49±1,20*
Глюкоза, ммоль/л 5,10±0,30* 4,55±0,20*
Холестерин, 
ммоль/л 5,30±1,65* 6,40±1,59*

Мочевина, ммоль/л 5,09±1,62* 6,58±1,70
Креатинин, ммоль/л 84,56±1,20* 106,15±1,09*
Щелочная фосфата-
за, Ед/л 83,9±1,01* 88,71±0,97*

АЛТ, Ед/л 53,58±1,31** 60,72±1,13**
АСТ, Ед/л 30,29±1,83** 37,65±2,05**
Амилаза, Ед/л 1489,46±59,43* 1565,89±64,20*
Холинэстераза, 
ммоль/л 345,96±1,50** 340,30±1,20**

Билирубин общий, 
мкмоль/л 5,86±0,10* 7,55±0,09*

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 3,05±1,00* 4,78±1,20*

Витамин А, мкмоль/
мл 0,03±0,001** 0,02±0,003*

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 
0,001 в сравнении с показателем до опыта
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и амилазы (1815,60±62,20Ед/л и1821,30±71,60 
Ед/л). Эти изменения были связаны с активаци-
ей процессов перекисного окисления липидов в 
гепатоцитах на фоне угнетения адаптационных 
реакций системы антиоксидантной защиты ор-
ганизма животных при коморбидности бабези-
оза и дирофиляриоза у собак. Кроме того, на 
снижение антиоксидантной защиты организма 
больных собак указывает уровень витамина А 
в крови (0,01±0,001 мкмоль/мл и 0,01±0,002 
мкмоль/мл), который соответствует нижней гра-
нице референсных значений.Массовая гибель 
гепатоцитов вследствие вовлечения в патологи-
ческий процесс паренхимы печени при комор-
бидности бабезиоза и дирофиляриоза у собак 
способствовала снижению активности холинэ-
стеразы (221,30±2,30 ммоль/л и 230,10±1,80 
ммоль/л).

Регистрировалось достоверное уве-
личение уровня общего билирубина 
(15,80±1,15 мкмоль/л и 15,50±0,90мкмоль/л) 
и прямого билирубина (6,70±1,01 мкмоль/л и 
6,85±1,30мкмоль/л)вследствие массового рас-
пада эритроци тов и высвобождения гемоглоби-
на при паразитировании Babesiacanis.

После эксперимента отмечалась поло-
жительная динамика биохимического статуса у 
животных обеих групп (табл.). У собак опытной 
группы была выявлена полная нормализация 
метаболической активности сыворотки крови, 
тогда как у животных контрольной группы эти 
изменения были менее выражены и заняли 
больший временной промежуток. Так уровень 
общего белка у животных обеих групп дости-
гал референсных значений (62,55±0,80 г/л и 
67,49 ±1,20 г/л), при этом показатель опытной 
группы был на 7,3 % ниже показателя контроль-
ной группы. Также были выявлены измене-
ния углеводного обмена (5,10 ±0,30 ммоль/л 
и 4,55±0,20ммоль/л), свидетельствующие о 
постепенной нормализации метаболической 
функции печени.Уровень холестерина снизился 
до 5,30 ±1,65 ммоль/л в опытной группе и до 
6,40±1,59 ммоль/л– в контрольной.

Азотистый обмен организма животных 
характеризовался снижением уровня креатини-
на (84,56±1,20ммоль/л и 106,15±1,09ммоль/л) 
и мочевины (5,09±1,62 ммоль/л и 6,58±1,70 
ммоль/л) у животных обеих групп. При этом 
уровень креатинина снизился на 33,9 % в опыт-
ной группе и 20,3 % - в контрольной,а мочевины 
– на 65,1 % и 58,6 % соответственно.

На 30-й день коррекции редокс-гомеоста-
за гепатоцитов у собак при мультиморбидности 

бабезиоза и дирофиляриоза отмечалась опти-
мизация показателей ферментной системы кро-
ви у животных обеих групп. Регистрировалось 
снижение уровня АЛТ (53,58 ±1,31 Ед/л и 60,72 
±1,13 Ед/л), АСТ (30,29±1,83 Ед/л и 37,65±2,05 
Ед/л), щелочной фосфатазы (83,9 ±1,01 Ед/л и 
88,71 ±0,97 Ед/л), амилазы (1489,46 ±59,43 Ед/л 
и 1565,89 ±64,20 Ед/л)и увеличение уровня хо-
линэстеразы (345,96 ±1,50ммоль/л и 340,30 
±1,20 ммоль/л).При этом актив ность щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови у собак опытной 
группы была ниже показателей контрольной 
группы на 5,4 %, AJIT – на 11,8 %, АСТ – на 19,5 
%, амилазы – на 4,9 %, а уровень холинэстера-
зы был выше на 1,7 %, что свидетельствовало об 
уменьшение гепатодепрессивного синдрома, 
вызванного перекисным окислением липидов 
гепатоцитов, и активизации регенеративных 
процессов в гепатоцитах в следствие оптими-
зации уровня эндогенного и экзогенного анти-
оксидантного потенциала организма. Было от-
мечено возрастание уровня витамина А в крови 
у собак обеих групп (0,03±0,001 мкмоль/мл и 
0,02±0,003 мкмоль/мл), что подтверждало акти-
вацию антиоксидантной защиты организма.

Была выявлена оптимизация пигмент-
ного обмена у животных обеих групп, при 
этом уровень общего билирубина достигал ре-
ференсных значений и составлял в опытной 
группе 5,86±0,10мкмоль/л, а в контрольной 
группе - 7,55±0,09мкмоль/л, а уровень прямо-
го билирубина составлял3,05±1,00мкмоль/ли 
4,78±1,20мкмоль/л соответственно (табл.).

После эксперимента у всех собак опытной 
группы и 7-и животных контрольной группы ре-
зультаты ультрасонографических исследований 
свидетельствовали о восстановлении морфо-
функционального состояния органов гепатоби-
лиарной системы. При этом размер печени был 
в норме, контуры её были четкие, ровные, эхо-
структура- умеренно гипоэхогенная, сосудистый 
рисунок хорошо выражен. Изменений желчного 
пузыря не наблюдалось. Эхоструктура поджелу-
дочной железы была в пределах референсных 
значений. У 3-х собак контрольной группы струк-
тура печени была неоднородная, контур органа 
был не четкий, паренхима –гипоэхогенная, вну-
трипеченочные протоки были расширены.

По окончанию курса комплексной коррек-
ции редокс-гомеостаза гепатоцитов у собак при 
коморбидности бабезиоза и дирофиляриоза 
клинический статус животных характеризовался 
нормализацией размеров печени, восстанов-
лением аппетита, отсутствием манифестации 
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гепатодепрессивного синдрома, что характери-
зовалось бледно-розовым окрашиванием види-
мых слизистых оболочек и кожные покрова жи-
вотных. Показатели температуры тела(38,7 ± 0,40 

С и38,8 ± 0,30 С), пульса (91 ± 1,6 уд./мин и 92 ± 1,2 
уд./мин) и дыхания (18 ± 3,2 дых.дв/мин и 19 ± 
3,8дых.дв/мин). Динамика клинических измене-
ний у собак опытной группы характеризовалась 
постепенной оптимизацией редокс-гомеостаза 
гепатоцитов, начиная с 14-го дня терапии, а вы-
здоровление наступало на 29-е сутки с начала 
курса комплексной коррекции оксидативного 
стресса при коморбидности бабезиоза и дирофи-
ляриоза, тогда как в контрольной группе улучше-
ние состояния отмечалось лишь на 22-е сутки, а 
выздоровление наступало только на 41-е сутки.

Обсуждение
Развитие гиперпротеинемиии гипоглике-

мии у собак при коморбидности бабезиоза и 
дирофиляриозабыло обусловлено морфофунк-
циональными нарушениями гепатоцитов, что 
подтверждалось результатами ультрасонографи-
ческих исследований органов гепатобилиарной 
системы. Расстройство каталитической активно-
сти ферментов сыворотки крови у больных жи-
вотных было связано с активацией процессов пе-
рекисного окисления липидов в гепатоцитах на 
фоне угнетения адаптационных реакций системы 
антиоксидантной защиты организма животных 
собак. Также это послужило причиной ускоре-
ния апоптоза гепатоцитов и привело к системной 
мембранопатии с развитием синдрома регенера-
торно-пластической недостаточности гепатоци-
тов, нарушению детоксической функций печени. 
Кроме того, на снижение антиоксидантной за-
щиты организма больных собак указывает отно-
сительно низкий уровень витамина А в крови как 
одного из важнейшего экзогенного антиоксидан-
та. Одновременное увели чение активности АЛТ 
и АСТ, щелочной фосфатазы и амилазы, а также 
повышение уровня прямого и непрямого били-
рубина указывает на токсическое поражении пе-
чени вследствие паразитированияBabesiacanis, а 
также раз витие холестаза, холецистита и острого 
панкреатита. Вовлечение в патологический про-
цесс печёночно-почечной системы при комор-
бидности бабезиоза и дирофиляриоза у собак 
подтверждается увеличением уровня креатини-
на и мочевины в сыворотке крови. 

Оптимизация метаболической активно-
сти печени, азотистого обмен и показателей 
ферментной системы крови, а также коррекция 
расстройств гепаторенальной системы у собак 
опытной группы после осуществления экспери-

мента были обусловлены патогенетически адек-
ватным использованием гепатопротекторных и 
антиоксидантных средств в схеме комплексной 
фармакокоррекции оксидативного стресса при 
коморбидности бабезиоза и дирофиляриоза. 
Оптимизация функции гепатоцитов была обу-
словлена повышением активности ферментов 
антиоксидантной защиты,вследствие включения 
в схему фармакокоррекции глютатиона, который 
является одним из важнейших эндогенных анти-
оксидантов организма и инициирует выработку в 
печени детоксикационных ферментов, активизи-
рует процессы регенерации гепатоцитов.

Заключение
Поскольку при коморбидности бабезио-

за и дирофиляриоза у собак ведущим пусковым 
механизмом оксидативного стресса выступает 
паразит Babesiacanis, поэтому процессы перекис-
ного окисления липидов затрагивают в первую 
очередь структуры гепаторенальной системы, а 
токсическим воздействием Dirofilariaimmitis не 
вызывает тяжелых расстройств в кардиопульмо-
нальной системе. Следовательно, разработанная 
нами комплексная схема коррекции редокс-го-
меостаза гепатоцитов при коморбидности ба-
безиоза и дирофиляриоза базировалась на при-
менении средств этиотропной терапии, а также 
гепатопротекторных и антиоксидантных препа-
ратов, что способствовало выраженной коррек-
ции расстройств печёночно-поченой системы 
за счет предотвращения развития перекисного 
окисления липидов гепатоцитов. Кроме того, 
важную роль в разработке алгоритма коррекции 
данной микстинвазии играет сочетание инотроп-
ных и антикоагулянтных средств, направленных 
на восстановление процессов гемодинамики, а 
также диетотерапия, носящая длительный ха-
рактер. Так сочетание L-глютатиона, Пиро-Стоп, 
гептрала, эмицидина, 5 %-ого раствора фуросе-
мида, метаболазы, дексаметазона, катозала, ди-
ронета, фраксипарина, иммун-кика,дигоксина, 
амоксициллина 15 % на фоне лечебного рациона 
Fit-aroma®MongeVetSolutionDogHepatic в схеме 
комплексной коррекции редокс-гомеостаза гепа-
тоцитов у собак при коморбидности бабезиоза и 
дирофиляриоза способствовало улучшению био-
химических показателей, исчезновению манифе-
стации заболевания у животных опытной группы 
за счет повышения активности ферментов анти-
оксидантной защиты. 
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CORRECTION OF REDOX HOMEOSTASIS OF HEPATOCYTES IN COMORBIDITY OF BABESIOSIS AND DIROFILARIOSIS 
IN DOGS
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Key words: oxidative stress, hepatorenal syndrome, dirofilariosis, babesiosis, extenuate, dogs, pharmacocorrection, redox homeostasis.
It is proved that in hepatopathies of any etiology, there is a decrease in the activity of the antioxidant potential of the body, which leads to a disorder 

of redox homeostasis of hepatocytes, and can be considered as an independent syndrome. In dogs with comorbidity of babesiosis and dirofilariasis, redox 
homeostasis disorder was accompanied by the development of hyperproteinemia (total protein -77,82±1,15 g/l) and hypoglycemia (glucose- 2,90±0,25 
mmol/l), disorder of the catalytic activity of serum enzymes (AAT - 108,90±1,03 unit/l; AAT - 74,63±2,20 unit/l; alkaline phosphatase - 105,75±6,10 unit/l; 
amylase - 1815,60±62,20 unit/l; cholinesterase - 221,30±2,30 mmol/l), a decrease in antioxidant protection (vitamin А – 0,01±0,001 mcM/ml), in addition, 
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the involvement of the hepatorenal system in the pathological process of sick animals was registered (creatinine - 127,90±1,42 mmol/l; urea - 14,60±0,38 
mmol/l). After pharmacological correction was revealed normalization of indicators of protein (total protein - 62,55±0,80 g/l), carbohydrate (glucose 
- 5,10±0,30 mmol/l) and lipid (cholesterol - 5,30±1,65 mmol/l) metabolism, optimization of nitrogen metabolism (creatinine - 84,56±1,20 mmol/l; urea - 
5,09±1,62 mmol/l), indicators of the blood enzyme system (AAT - 53,58±1,31 unit/l; AAt - 30,29±1,83 unt/l; alkaline phosphatase - 83,9±1,01 unit/l; amylase - 
1489,46±59,43 unit/l; cholinesterase - 345,96±1,50 mmol/l) and the body’s antioxidant potential (vitamin А – 0,03±0,001 mcM/ml) in dogs of the experimental 
group, which was due to the pathogenetically adequate use of L-glutathione and heptral in the scheme of complex pharmacocorrection of oxidative stress in 
comorbidity of babesiosis and dirofilariasis.
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Ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, икра, межнерестовый период, половые 
гормоны, ооциты. 

Работа посвящена изучению качественных и количественных характеристик икры африканского кла-
риевого сома, продуцированной при разных сроках межнерестового интервала, полученной искусственным 
путем под воздействием половых гормонов. В индустриальной аквакультуре африканский сом естествен-
ным путем не размножается, поэтому проблема получения качественной икры, пригодной для искусственно-
го оплодотворения, является актуальной. Для осуществления репродуктивного процесса у рыб в индустри-
альной аквакультуре необходимо правильно выбрать половой гормон и его дозу. Половые гормоны влияют 
на продолжительность межнерестового интервала и качество икры, получаемой для оплодотворения и для 
пищевых целей. В качестве стимуляторов гаметогенеза использовались гипофиз африканского клариевого 
сома и Сурфагон. Целью исследования был эмпирический подбор оптимальной продолжительности межнере-
стового интервала и вида гормонального стимулятора, обеспечивающего созревание икры в условиях инду-
стриальной аквакультуры. Результаты исследований показали, что использование в качестве гормонально-
го стимулятора гипофиза сома в свежем или ацетонированном виде более эффективно, чем использование 
синтетического гормонального препарата Сурфагона. Стимуляция инъекциями ацетонированного гипофиза 
позволяет сократить межнерестовый интервал до трех месяцев, а использование Сурфагона расширяет 
межнерестовый интервала до четырех месяцев. Сокращение межнерестового интервала играет важную 
роль при реализации технологии производства икры африканского клариевого сома для пищевых целей. Ис-
пользование более короткого межнерестового интервала, даже на фоне гормональных стимуляторов, не 
позволяет получить качественную икру, соответствующую предъявляемым требованиям. 
Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

по проекту 18-016-00127.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
06.02.01 – ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ТЕРАПИЯ ЖИВОТНЫХ, ПАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ И 

МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Введение
Биологические особенности африканско-

го клариевого сома относительно условий сре-
ды позволяют выращивать его как в УЗВ, так в 
условиях бассейнового содержания. Оптималь-
ный диапазон рН 6,3 - 7,5. Клариевый сом мо-
жет обитать не только в пресных, но и в солоно-
ватых водах. Этот вид не предъявляет высоких 
требований к содержанию кислорода, уровень 

кислорода при его выращивании должен быть 
не менее 5 мг/л. По характеру питания афри-
канский сом относится к полифагам. Продолжи-
тельность жизни африканского сома составляет 
около 8 лет. За это время рыба может набрать 
массу около 60 кг. [1-17].

Половое созревание самок у представи-
телей этого вида наступает в возрасте 8-9 ме-
сяцев, однако в этом возрасте самки продуци-
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руют мало икры. Гонадо-соматический индекс 
у девятимесячных самок колеблется от 7 до 9% 
[8,10,16].

Половое созревание самцов происходит 
в более поздние сроки и растягивается до 1,5-
2 лет. Этот процесс зависим от температуры 
среды обитания и условий кормления рыб. Аф-
риканский клариевый сом обладает многопор-
ционным нерестом и способен продуцировать 
икру и осуществлять нерест несколько раз в год 
[5-12,17]. 

При разведении африканского сома часто 
приходится сталкиваться с плохим качеством 
половых клеток самцов и самок. Особенно ча-
сто это проявляется при первом нересте или же 
при недостаточно продолжительном межнере-
стовом интервале повторяющегося нереста. В 
условиях индустриального разведения эта про-
блема актуальна для всех видов рыб с много-
порционным нерестом. В настоящее время 
она практически не изучена. Один из важных 
аспектов решения проблемы качества половых 
продуктов у рыб с многопорционным нерестом 
является правильный подбор гормональных ин-
дукторов, обеспечивающих созревание гонад. 
Без индукторов гаметогенеза африканский кла-
риевый сом в индустриальной аквакультуре не 
размножается. Собственный практический опыт 
свидетельствует о важности выбора оптимально-
го индуктора гаметогенеза для получения каче-
ственных половых клеток для репродукции рыб 
[6,13,15]. 

В рыбоводстве в качестве стимуляторов га-
метогенеза для африканского клариевого сома 
используют широкий спектр препаратов. В отече-
ственном рыбоводстве чаще всего используют 
суспензию свежеполученного или ацетонирован-
ного гипофиза, а из синтетических препаратов – 
Сурфагон.

Целью исследования была качественная и 
количественная оценка икры африканского кла-
риевого сома при разных сроках межнерестового 
интервала под действием гормональных регуля-
торов. 

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на базе Улья-

новского государственного аграрного универси-
тета, в лаборатории экспериментальной биоло-
гии и аквакультуры кафедры биологии, ветери-
нарной генетики, паразитологии и экологии. В 
качестве объекта исследования были выбраны 
самки африканского клариевого сома в возрасте 
18 месяцев.

Для проведения эксперимента из поло-

возрелых самок были сформированы 6 опытных 
групп, по 10 особей в каждой. Первая и вторая 
опытные группы эксплуатировались в режиме 
двухмесячного нерестового интервала. В первой 
группе в качестве гормонального стимулятора ис-
пользовали гипофиз, во второй – Сурфагон.

Третья и четвертая экспериментальные 
группы были сформированы из самок, эксплуа-
тировавшихся в режиме трехмесячного межне-
рестового интервала. Самок третьей группы инъ-
ецировали гипофизом, четвертой – Сурфагоном.

В пятую и шестую группы вошли самки, 
эксплуатировавшиеся в режиме четырехмесяч-
ного межнерестового интервала. В пятой группе 
гормональную стимуляцию овогенеза проводи-
ли препаратом гипофиза, в шестой использовали 
Сурфагон.

Доза свежего или ацетонированного гипо-
физа составляла 0,5 мг/кг веса самок. Синтети-
ческий Сурфагон использовали в концентрации 
активного вещества 10 мкг/мл в разовой дозе 1,5 
мл/кг веса рыбы.

Исследование репродуктивных показате-
лей самок клариевого сома проводилось по об-
щепринятым в рыбоводстве методикам.

Результаты исследований
Самок экспериментальных групп в меж-

нерестовый период содержали при температуре 
260С, что было предусмотрено условиями опыта. 
По истечении экспериментально намеченного 
межнерестового периода, 1,3,5 эксперименталь-
ные группы для созревания ооцитов стимули-
ровали гипофизарной суспензией, а самок 2,4,6 
групп гормонально индуцировали синтетиче-
ским Сурфагоном.

Проводилась количественная и качествен-
ная оценка икры, полученной в результате гормо-
нальной стимуляции. Результаты исследований 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

При оценке качества и количества икры, 
полученной под действием гормональных сти-
муляторов гаметогенеза, было установлено, что 
во всех экспериментальных группах она имеет по 
этим показателям отличия. 

Самые низкие значения показателей ко-
личества и качества икры были получены в 1 и 
2 опытных группах с двухмесячным межнере-
стовым интервалом. От самок первой группы в 
среднем было получено 65г икры (рис.1А). При 
визуальной оценке икра характеризовалась как 
недозрелая, средняя масса икринок не пре-
вышала 1,306±0,0021мг и оценивалась как IV 
стадия зрелости по шкале Киселевича. Количе-
ственные и качественные показатели икры са-
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мок 2 группы имели низкие значения, количе-
ство икры составило 36гр., сама икра имела IV 
стадию зрелости по Киселевичу и оценивалась 
как недозрелая.

У самок в опытных группах 3 и 4 с трех-
месячным межнерестовым интервалом наблю-
дали отличия в количественных и качественных 
характеристик икры. От самок 3 группы, гормо-
нально стимулированных гипофизом, было по-
лучено в среднем по 235гр. икры хорошего ка-
чества, V стадии зрелости (Рис.1Б). 

В 4 группе самок, гормонально стимули-
рованных Сурфагоном , в среднем от 1 самки 
было получено 174 гр. икры. В полученной пор-
ции икры присутствовали и зрелые и незрелые 
ооциты. По шкале Киселевича икра соответство-
вала IV- V стадии зрелости. Средняя масса икри-

нок в третьей группе превысила этот показатель 
в 1,2,4, группах (Р <0,001).

У самок 5 и 6 опытных групп с четырехме-
сячным межнерестовым интервалом количе-
ственные и качественные характеристики икры 
были более высокими по сравнению с осталь-
ными опытными группами. 

В 5 группе от каждой из самок было по-
лучено в среднем 301±10,4 гр. икры, гонадо-
соматический индекс составил 19 % (рис.1в), в 
6 группе на фоне Сурфагона гонадосоматиче-
ский индекс был меньше и составил - 16,7%. В 
этой группе от самки в среднем было получено 
255,3±10,1г икры. По результатам оценки икра 
в пятой и шестой группах имела высокие каче-
ственные характеристики и соответствовала V 
стадии зрелости по Киселевичу.

Таблица 1.
Количественные и качественные характеристики икры в зависимости от продолжительности 

межнерестового периода и вида гормонального индуктора

Показатели Средняя масса са-
мок, г Средняя масса икры Средняя масса 

икринки, мг
Стадии зрелости 

икры
Визуальная оценка 

икры
1 группа 
(60дн.) 1625 ±14,12 58,1 ±2,15 1,306±0,0021 IV недозревшая

2 группа 
(60дн.) 1600 ±14,75 36,5±2,40 1,211±0,0030 IV недозревшая

3 группа 
(90дн.) 1595 ±15,05 235,3±6,24 1,588±0,0015 V хорошего качества

4 группа 
(90дн) 1641 ±16,50 174,5±4,70 1,376 ± 0,001 IV- V недозревшая

5 группа 
(120дн.) 1620 ±14,35 301,2±10,4 1,612±0,0023 V хорошего качества

6 группа 
(120дн.) 1575 ±14,63 255,3±10,1 1,581 ± 0,001 V хорошего качества

1(а). 1 группа 1 (б) 3 опытная группа 1(в). 5 опытная группа
Рис.1 - Количество икры, полученной от самок с двухмесячным (а), трехмесячным (б) и четы-

рехмесячным (в) межнерестовым интервалом.
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Обсуждение 
Проведенные исследования количествен-

ной и качественной оценки икры имели отличия 
по этим показателям во всех эксперименталь-
ных группах. В опытных группах с двухмесячным 
межнерестовым интервалом были получены 
самые низкие значения показателей количества 
и качества икры. У самок с трехмесячным меж-
нерестовым интервалом наилучшие показатели 
были отмечены у самок, в гормональной стиму-
ляции которых использовали гипофиз. Наибо-
лее высокие показатели количества и качества 
икры по сравнению с остальными опытными 
группами были у самок с четырехмесячным 
межнерестовым интервалом, но более каче-
ственную икру отмечали у самок, стимулирован-
ных гипофизом. Увеличение количества икры в 
этой группе сопровождался ростом коэффици-
ента зрелости.

Заключение
Анализ результатов исследований вы-

явил зависимость показателей качества икры и 
репродуктивных признаков самок клариевого 
сома от сроков межнерестового интервала и 
применяемого гормонального индуктора гаме-
тогенеза.

Результаты гормональной стимуляции 
самок в зависимости от длительности меж-
нерестовых интервалов показывают, что пер-
вая и вторая опытные группы с двухмесячным 
межнерестовым интервалом за этот период не 
успевают восстановиться после отдачи икры и 
имеют низкие количественные и качественные 
характеристики икры по сравнению с другими 
опытными группами. Такие различия позволяют 
сделать заключение о нецелесообразности экс-
плуатации самок в режиме двухмесячного меж-
нерестового интервала из-за низкой плодовито-
сти самок и плохого качества икры. Объясняется 
это тем, что двухмесячный межнерестовый пе-
риод явно недостаточен для полноценного за-
вершения процессов резорбции не выметанных 
ооцитов, оставшихся с предыдущего нереста, и 
для формирования новой порции полноценной 
икры.

При использовании гипофиза трехмесяч-
ный межнерестовый интервал позволяет репро-
дуктивной системе самок полностью восстано-
виться после отдачи очередной порции икры. 
Температура 260С в межнерестовый период и 
28-300С в период нереста оказывает положи-
тельное влияние на процессы созревания самок 
под действием гипофизарных инъекций и обе-
спечивает высокое качество икры. 

Применение синтетического гомонально-
го препарата Сурфагон в гормональной стиму-
ляции требует более продолжительного меж-
нерестового периода для того, чтобы получить 
качественную, зрелую икру самок. Этот период 
составляет четыре месяца. 

Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать выводы, что при использо-
вании гипофизарных инъекций межнерестовый 
интервал можно сократить без ущерба для ка-
чественных и количественных характеристик 
икры до трех месяцев. В случае использования 
для гормональной стимуляции искусственного 
нереста препарата Сурфагон межнерестовый 
период необходимо пролонгировать до 4 меся-
цев. 

Использование двухмесячного межнере-
стового периода не позволяет ни при использо-
вании гипофиза, ни при использовании Сурфа-
гона получить достаточное количество зрелой 
икры, пригодной для использования в репро-
дуктивном процессе и в пищевых целях. 
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INFLUENCE OF DURATION OF INTER-SPAWNING PERIOD ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARAMETERS 
OF CAVIAR

Lyubomirova V. N., Romanova Е. М., Romanov V.V. Shlenkina Т. М.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1, tel.: 8(8422) 55-95-38
e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, caviar, inter-spawning period, reproductive hormones, oocytes. 
The work is devoted to the study of qualitative and quantitative characteristics of African sharptooth catfish caviar produced at different periods of the 

inter-spawning interval, obtained artificially under the influence of reproductive hormones. In industrial aquaculture, the African catfish does not reproduce 
naturally, so the problem of obtaining high-quality caviar suitable for artificial insemination is relevant. To carry out the reproductive process in fish in industrial 
aquaculture, it is necessary to choose the right sex hormone and its dose. Sex hormones affect the duration of the inter-spawning interval and the quality 
of eggs obtained for fertilization and for food purposes. The pituitary gland of the African sharptooth catfish and surfagon were used as gamatogenesis 
stimulators. The study aim was to empirically select the optimal duration of inter-spawning interval and type of hormonal stimulator that provides caviar 
maturation in the conditions of industrial aquaculture. The results of research have shown that the use of fresh or acetonated catfish as a pituitary hormone 
stimulator is more effective than the use of synthetic hormone preparation surfagon. Stimulation of acetonated pituitary gland by injection reduces the inter-
spawning interval to three months, and the use of surfagon extends inter-spawning interval to four months. The reduction of inter-spawning interval plays an 
important role in the realization of technology for the production of African sharptooth catfish caviar for food purposes. Using a shorter inter-spawning interval, 
even against hormonal stimulants, does not allow you to get high-quality eggs that meet the requirements.
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Изучение роли отдельных структурных единиц клеток у животных имеет фундаментальное и при-
кладное значение. Одним из основных вопросов современной биологии является изучение механизма функци-
онирования и взаимодействия структур клеточного ядра. Несомненный интерес представляет углубленное 
изучение структур клеточного ядра, связанных с пролиферативной и синтетической активностью клеток у 
животных. Часть хромосом содержит специализированные структуры - так называемые ядрышковые орга-
низаторы (ЯОР). Число этих субъединиц является полиморфным и зависит от комплекса факторов. Одними 
из основных факторов, влияющих на число ЯОР, является видовая принадлежность и индивидуальная осо-
бенность организма. В зоне ЯОР локализованы гены двух классов рРНК: 18S и 28S, которые входят в состав 
рибосом, принимая участие в их функционировании. ЯОР выполняют жизненно важные функции в клетках, 
участвуют в синтезе белков. Цель настоящего обзора - анализ полиморфизма ЯОР у домашних и сельско-
хозяйственных животных и выявление взаимосвязи хозяйственно-полезных признаков с полиморфизмом 
и строением ЯОР. По состоянию ЯОР можно косвенно оценить активность синтеза рибосомальной РНК и 
охарактеризовать пролиферативный потенциал клеток и состояние клеточной дифференцировки. Мета-
фазные ЯОР используются в качестве индикатора физиологического и продуктивного состояния организма. 
Цитогенетические исследования, направленные на изучение внутривидового разнообразия животных, прово-
дят на основе локализации в клетках ЯОР.

Введение
У всех видов животных часть хромосом 

содержит специализированные структуры - так 
называемые ядрышковые организаторы (ЯОР). 
Они связанны с обеспечением процесса био-
синтеза белка, их число в зависимости от вида 
может колебаться в довольно широких преде-
лах. В интерфазной клетке они связаны со спе-
циальной структурой - ядрышком. Открытие 
связи между определенными хромосомами и 
ядрышком принадлежит С.Г. Навашину. Основ-
ная функция ядрышка заключается в синтезе 
рибосомальной РНК (рРНК), связанной с опре-
деленными этапами формирования клеточных 
структур рибосом, на которых и происходит син-
тез белков. С помощью метода гибридизации in 
situ было показано, что ЯОР содержит кластеры 
генов, ответственные за синтез РНК. В зоне ЯОР 

локализованы гены двух классов рРНК: 18S и 
28S, которые входят в состав рибосом.

ЯОР у различных видов животных. ЯОР 
локализуются у многих видов животных на спут-
ничных хромосомах, ядрышко формируется в 
виде нити вторичной перетяжки или участка 
хромосомы, прилегающей к нити. Но у многих 
видов вторичные перетяжки в районах локали-
зации ЯОР отсутствуют. В этом случае локализа-
ция ЯОР обеспечивается с помощью избиратель-
ного окрашивания. Наиболее универсальным 
методом является окраска серебром. Видовой 
полиморфизм хромосом домашних животных, 
несущих ЯОР достаточно большой [1-2]. 

У домашней свиньи (Sus scrofa) ЯОР лока-
лизованы в районах вторичных перетяжек 8 и 10 
хромосом. У них отмечен породный полимор-
физм по числу активных ЯОР. Стоит отметить, 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме АААА-А18-118021590132-9 «Исследование 
молекулярно-биологических и физиолого-эмбриологических аспектов биоинженерных технологий для 

совершенствования генетических ресурсов и создания новых селекционных форм сельскохозяйственных 
животных и птицы».
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что для европейских пород типичным является 
наличие активных кластеров генов рРНК на 10 
хромосоме, а для азиатских - на хромосомах 
обеих пар. Данный признак наследуется в со-
ответствии с менделеевскими правилами. Ме-
тодом гибридизации in situ показано наличие 
генов рРНК и на 16 хромосоме свиньи, но дан-
ный кластер у свиней всех обследованных по-
род функционально неактивен, возможно, что в 
данном случае имеет место какой-то псевдоген.

ЯОР кролика выявлен в зонах коротких 
плеч 13, 16, 20 пар, а также длинных плеч 21 
пары [1].

У представителей вида B. taurus и близко-
родственных ему видов семейств Bos Bison ЯОР 
локализованы на теломерных районах пяти пар 
хромосом: 2, 3, 4, 11 и 28 аутосом. Число актив-
ных ЯОР у семейства полорогих колеблется от 3 
до 10. У принадлежащего к этому же семейству 
буйвола ЯОР выявляются на коротких плечах 3 и 
4 пар и на акроцентрических хромосомах 6, 18 
и 24. 

У овец и коз, относящихся также к семей-
ству полорогих, ЯОР локализованы в теломер-
ных районах и расположены терминально на 
коротких плечах 1 пары, длинных 2 и 3 пар, а 
также акроцентрических хромосомах 4 и 25 у 
овец и на 2, 3, 4, 5 и 28 хромосомах - у коз. 

У лошади ЯОР приурочены к теломерно-
му району короткого плеча 1 пары и к вторичной 
перетяжке 31 хромосомы. 

У домашнего осла, относящегося также к 
семейству эквидов, ЯОР несут короткие плечи 
20, 21, 23, 24, и 29 хромосом. 

У двугорбого верблюда ЯОР могут быть 
выявлены на восьми парах аутосом: 1, 4, 6, 7, 8, 
18, 25 и 28. Но, как и у других видов с множе-
ственной локализацией ЯОР, далеко не на всех 
этих парах хромосом выявляются активные кла-
стеры рРНК генов.

Так у нутрии (Myocastor coypus) гены ЯОР 
собраны в один кластер, локализованный в рай-
оне вторичной перетяжки на хромосоме 19. У 
американской норки в активном состоянии по-
стоянно находятся кластеры р-генов на 8 и час то 
на одной или двух хромосомах 2-й пары [1]. 

Домашняя кошка относится к видам, для 
которых характерно малое число хромосом, не-
сущих кластеры генов рРНК. ЯОР у нее локали-
зован в районе вторичной перетяжки хромосо-
мы F1.

 У собаки ЯОР расположены терминально 
на трех парах аутосом 7, 11 или 8, 17 или 27 и 
Y-хромосоме. Это один из редких случаев, когда 

Y-хромосома помимо генов, детерминирующих 
пол, содержит гены другой жизненно-важной 
системы [3]. 

Строение и фунции ЯОР
ЯОР представляет собой небольшой уча-

сток хромосомной ДНК, кодирующий рибосом-
ную РНК (цистроны рДНК) и содержащий хрома-
тин, ответственный за формирование рибосом-
ных РНК и представленный множественными 
(несколькими сотнями) копиями генов рРНК, на 
каждом из которых синтезируются высокомо-
лекулярные РНК-предшественники. Рибосом-
ные гены (рДНК) расположены в ЯОР (Nucleolus 
organizer regions -NOR) на коротких плечах акро-
центрических хромосом. Метафазные транс-
крипционно активные ЯОР появляются как хро-
мосомные признаки, называемые вторичными 
перетяжками, которые являются ахроматиче-
скими и подвергаются окрашиванию серебром 
[4]. В фазе G1 представлены все ЯОР как одиноч-
ные точки, в S фазе содержание клеток умень-
шается. Это происходит в результате реоргани-
зации ЯОР в ходе репликации рДНК [5]. Можно 
предположить, что статус компетентности хро-
матида устанавливается после репликации и не 
меняется до следующей S фазы. 

Кластеры рибосомных генов обычно рас-
полагаются в теломерных регионах в локали-
зации с теломерными повторами, на коротких 
плечах акроцентрических хромосом [6-7] и ред-
ко в интерстициальных районах [8-9]. У многих 
видов прителомерные ЯОР множественны и ва-
рьируют в копийности [10-12]. Кластеры рибо-
сомных генов локализуются на аутосомах. Для 
разных видов определена консервативность 
расположения ЯОР в зависимости от вида в ин-
терстициальном положении на субметацентри-
ческих хромосомах.

Последовательности рДНК характеризу-
ются высокой степенью консервативности, из-
менением копийности [13], а также содержани-
ем рДНК в ЯОР у индивидов [14], между клетка-
ми одного индивида [15] и различной локализа-
цией у разных видов животных [16].

Состояние ядрышкового аппарата явля-
ется одним из показателей функциональной 
активности клетки при различных патологи-
ческих и физиологических процессах. Кислые 
негистоновые белки ядрышка (С23, В23, UBF и 
РНК-полимераза) отвечают за активизацию и 
контроль транскрипции рибосомных генов. Эти 
белки являются аргирофильными, они могут 
выявляться методом серебрения и поэтому ко-
личественные параметры ядрышек могут кос-
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венно отражать активность рибосомных генов 
[17]. Изучение областей ЯОР позволяет оценить 
готовность клеток к синтезу 18S- и 28S-классов 
рРНК, имеющих непосредственное отношение 
к синтезу белка [18]. Изменение количества 
транскрипционно активных ЯОР может варьи-
ровать даже между клетками и тканями одного 
индивида [19] вследствие метилирования неко-
торых кластеров.

Ядрышко - это динамичная органелла 
клетки, структура которого отражает уровни 
трех основных процессов, связанных с биоге-
незом рибосом: синтез прерибосомальной ри-
бонуклеиновой кислоты (преРНК), процессинг 
и миграцию рибонуклеопротеидных частиц в 
нуклеоплазму [20]. Ядрышко, представленное 
белками и рибонуклеопротеидами, является са-
мой плотной структурой ядра, не имеющей мем-
браны. Оно не является отдельной от хроматина 
структурой, а является его производной, содер-
жащей гены рРНК. Размеры ЯОР характеризуют 
синтез рРНК и позволяют оценить белково-син-
тетическую функцию клетки [21], а также могут 
отражать пролиферативный потенциал клеток 
и состояние клеточной дифференцировки [22]. 
Одним из замечательных свойств ядрышек яв-
ляется высокая пластичность, которая проявля-
ется в изменении размеров, морфологии и лока-
лизации в ядре при реакции на многие внешние 
стрессовые воздействия, а также при адаптации 
к неблагоприятным факторам [23-24].

В ходе онтогенетического развития орга-
низма происходит снижение индекса ЯОР в ин-
терфазных ядрах лимфоцитов за счет уменьше-
ния пролиферативных и метаболических про-
цессов в клетках. Во многих исследованиях было 
доказано, что некоторые заболевания, а также 
вредные вещества окружающей среды вызы-
вают повышение индекса ЯОР в лимфоцитах 
человека и животных и активизацию этих рай-
онов хромосом [25-28]. Для многих изученных 
видов свойственным является межклеточный и 
межиндивидуальный полиморфизм по ЯОР. Это 
может выражаться в виде гетероморфизма зон 
вторичных перетяжек или в разном количестве 
ЯОР внутри видов с множественной их локали-
зацией. Встречаются и исключения, так, напри-
мер, клетки дробящихся яиц, для которых ха-
рактерно отсутствие ядрышек на ранних этапах 
эмбриогенеза, или клетки, закончившие разви-
тие (некоторые клетки крови) [29]. Для располо-
жения ЯОР особенно характерны места вторич-
ных перетяжек, но встречаются и перетяжки, не 
имеющие ЯОР, а в некоторых случаях - даже от-

сутствие перетяжек [30]. 
Методы изучения ЯОР 
В последние годы внимание ученых при-

влекают аргирофильные белки, ассоциирован-
ные с зонами областей ЯОР, выявленных с по-
мощью коллоидного серебра [31]. Ядрышко 
является основным показателем, координиру-
ющим клеточный ответ на стрессовые воздей-
ствия [8, 32]. Эти белки рассматривают в каче-
стве маркеров интенсивно пролиферирующих 
клеток, в которых происходит активный синтез 
белка [33-39]. Способность транскрипционно 
активных ядрышковых организмов окрашивать-
ся азотнокислым серебром (AgNO3) лежит в ос-
нове возможности выявления и анализа ЯОР на 
цитологических препаратах [40-41], а по количе-
ству аргирофильных белков, ассоциированных 
с областями ЯОР в ядре (площадь ЯОР), можно 
судить об уровне синтеза рРНК [21, 42-43]. До 
75% окрашивания ЯОР составляют два аргиро-
фильных белка С23 (нуклеолин) и В23 (нуклео-
фозмин), которые играют важную роль в синте-
зе рРНК [44]. Эти белки выявляются в ядрах кле-
ток на протяжении всего клеточного цикла, их 
количество увеличивается в S- и G2-фазы в 1,5-2 
раза [43]. В ходе различных исследований была 
доказана обратная зависимость между количе-
ственным содержанием ЯОР и длительностью 
клеточного цикла [45]. 

Методика выявления ЯОР позволяет вы-
являть их за счет реакции восстановления ионов 
серебра карбоксильными, дисульфидными и 
сульфгидрильными группами, связанных с ними 
белков [46]. Морфометрический анализ позво-
ляет оценивать белково-синтетическую функ-
цию клеток, т.к. является важным показателем 
степени дифференцировки клеток и функцио-
нальной нагрузки на клеточные комплексы [47-
48], а также может использоваться для оценки 
продолжительности клеточного цикла [45, 49].

Участие ЯОР было обнаружено в хромо-
сомных разрывах, обменах и транслокациях, а 
также в формировании ломких сайтов в сомати-
ческих клетках [16, 6]. ЯОР по сравнению с дру-
гими компонентами хромосом обладают следу-
ющими уникальными свойствами:

1) Активная транскрипция при высокой 
повторяемости.

2) Вариация количества ядрышек в боль-
ших пределах без существенных последствий 
для фенотипа.

3) Изменение ЯОР в зависимости от чис-
ла последовательностей, количества на геном и 
числа на хромосому.
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4) Возможность участия в обменах, в т.ч. и 
между гомологичными последовательностями, 
их локализация может быть обусловлена и не-
сколькими местами с негомологичными хромо-
сомами.

5) Характеризуются повторяющейся ДНК. 
Среди особей одного вида число, положе-

ние, длина и форма ЯОР могут варьировать [50-
53]. Как правило, размеры ЯОР пропорциональ-
ны количеству генов, кодирующих рРНК. В то 
же время в зависимости от транскрипционной 
активности генов может изменяться форма ЯОР 
после окрашивания серебром [52, 54].

Вариации ЯОР могут быть связаны с раз-
личной экспрессией генов рРНК в течение пред-
шествующей интерфазы [55]. Использование 
окраски серебром позволяет выявлять только 
активные ЯОР и фактические участки транс-
крипции рДНК должны быть проверены более 
специфическими методами, такими как флуо-
ресцентная гибридизация in situ (FISH) с исполь-
зованием 18S или 28S рДНК-зондов, которые 
указывают на локусы рДНК [56, 53]. Изменчи-
вость ЯОР также отражает географические кари-
отипические вариации.

Значительно реже кластеры рибосомных 
генов располагаются на половых хромосомах. У 
млекопитающих гетерогаметный пол и инакти-
вация Х-хромосомы являются проблематичны-
ми при фиксации расположения ЯОР на половых 
хромосомах. У некоторых сумчатых наблюдает-
ся расположение ЯОР на Х-хромосоме. Предпо-
лагается, что Х-хромосомы могут частично или 
полностью избегать инактивации. 

Использование ЯОР
Определение параметров метафазных 

ЯОР используют в изучении межхромосомной, 
межклеточной, межиндивидуальной, межвидо-
вой и межпопуляционной изменчивости. Про-
водят цитогенетические исследования внутри-
видового разнообразия животных по локализа-
ции ЯОР в клетках [57].

С целью повышения точности активности 
рибосомных генов Н.Г. Ляпунова с коллегами 
(1988) [58] разработали бальную систему актив-
ности ЯОР на метафазных хромосомах и исполь-
зовали ее для изучения фенотипического прояв-
ления дозы гена. 

Использование метафазных ЯОР в каче-
стве теста, характеризующего физиологическое 
и продуктивное состояние организма, также 
представляет определенный интерес. Так Л.К. 
Эрнст с другими учеными (2009) [2] на основа-
нии прямого подсчета ЯОР показали достовер-

ное их увеличение у трансгенных свиней. Одна-
ко такой подход позволяет лишь частично оце-
нить активность ЯОР у животных.

С.К. Бутеевой (2014) [28] были проведены 
исследования, направленные на изучение ак-
тивности и полиморфизма интерфазных ядрыш-
кообразующих районов хромосом (ИЯОР) и их 
связь с продуктивными показателями у свиней 
разной селекции. У домашней свиньи ЯОР со-
ответствуют местам вторичных перетяжек хро-
мосом 8 и 10. Имеются литературные данные 
о межклеточном и межиндивидуальном поли-
морфизме по числу ЯОР. Это число может варьи-
ровать от 2 (только на гомологах 10-й пары) до 4 
(на обоих гомологах 8-й и 10-й пар) [1]. 

А.С. Копытко и А.Н. Квочко (2014) [57] изу-
чали возможность прогнозирования продуктив-
ности кур по параметрам ЯОР. Этими авторами 
была определена корреляционная взаимосвязь 
между площадью эритроцитов, площадью ядра 
эритроцитов, а также ядерно-плазматическое 
отношение, количество областей ЯОР и их сум-
марная площадь. 

Однако, балльная система оценки облада-
ет недостаточной точностью в силу небольшого 
количества градаций, по которым оценивает-
ся ЯОР. Наиболее полную информацию можно 
получить на основании анализа активности ри-
босомных генов в интерфазных клетках. Изуче-
ние интерфазных клеток представляет интерес в 
плане использования ЯОР для оценки пролифе-
ративного уровня синтетических процессов, на-
правления и уровня дифференцировки клеток, 
а также функциональной активности клеток с 
привлечением методов компьютерного анализа 
микроскопических изображений.

С.А. Бугоркова с другими исследователя-
ми (2015) [58] изучали состояние ядрышкового 
аппарата лимфоцитов периферических лимфо-
идных органов лабораторных животных, им-
мунизированных против чумы и туляремии с 
целью возможности их применения для разра-
ботки вакцин против особо опасных инфекций. 
Ими было установлено, что увеличение доли 
клеток с 3 и более позитивными ЯОР в ядрах 
лимфоцитов периферических органов иммун-
ной системы у биомоделей косвенно отражает-
ся в клеточном звене иммунитета. 

Изучение ЯОР имеет определенное зна-
чение для диагностики гемобластозов [59]. Нор-
мальные и опухолевые клетки часто отличаются 
друг от друга количеством выявляемых ядры-
шек и интенсивностью их окрашивания. Для 
оценки пролиферативной активности клеток 
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используют иммуногистохимическое определе-
ние уровня антигена Ki-67. Доказана связь это-
го маркера при немелкоклеточном раке легких 
(НМРЛ), а также при других заболеваниях [60]. 

А.Г. Давидьян с коллегами (2017) [61] из-
учали активацию и функционирование рибо-
сомных генов в оогенезе птиц. Активация ЯОР 
в ооцитах цыплят Gallus gallus domesticus была 
подтверждена с помощью флуоресцентной им-
муногистохимии (ИГХ) (антитела против нуклео-
фозмина, фибрилларина, UBF1) и гибридизации 
нуклеиновых кислот in situ (FISH с зондом к ITS1 
на пре-рРНК). Исследователям удалось выяс-
нить, что в яичнике цыпленка фрагментация 
ядрышка в ооцитах поздней стадии происходит 
после полной инактивации рибосомных генов: 
фрагменты ядрышка содержат фибрилларин, 
но не содержат молекул пре-рРНК. Показана 
перспективность 3D-реконструкции яичника на 
основе серийных гистологических срезов для 
количественной оценки гетерогенности популя-
ции половых клеток в яичнике неполовозрелых 
самок птиц. Данные этих ученых подтвердили 
функциональный статус ЯОР в ооцитах неполо-
возрелых самок птиц.

Одной из важных характеристик типа оо-
генеза у животных является особенность функ-
ционирования ЯОР в ядрах растущих ооцитов. 
При гипертранскрипционном типе [62] запас 
рРНК в ооците обеспечивается работой ЯОР, 
при котором в ядре присутствует от одного до 
нескольких тысяч ядрышек. Полигеномный (ну-
триментарный) тип характеризуется полностью 
инактивированным ЯОР, а накопление рРНК в 
ооците обеспечивается транспортом молекул 
через цитоплазматические мосты из вспомога-
тельных клеток (трофоцитов) [63-64].

П.М. Кленовицким с другими учеными 
(2018, 2019) [65-66] было установлено влияние 
генотипа коз на величину параметров, харак-
теризующих активность рибосомных генов в 
интактных лимфоцитах. Необходимо отметить, 
что, как было показано ранее, между числом 
кластеров генов рРНК и числом окрашиваемых 
азотнокислым серебром центров на интактных 
лимфоцитах существует прямая связь. 

В.И. Трухачев и другие ученые (2019) [47] 
изучали белково-синтетическую функцию по 
параметрам активности областей ЯОР в подо-
цитах почек индеек в постнатальном онтогене-
зе. Работа этих исследователей позволила рас-
ширить знания о биологических особенностях 
этого вида птиц, позволяющих прогнозировать 
профилактику и диагностику различных заболе-

ваний.
Заключение
Изучение активности областей ЯОР в жи-

вотной клетке стало актуальной для фундамен-
тальных и прикладных исследований, посколь-
ку их параметры характеризуют синтез рРНК 
и позволяют оценить белково-синтетическую 
функцию клетки, а также могут отражать про-
лиферативный потенциал клеток и состояние 
клеточной дифференцировки. Измерения пара-
метров областей ЯОР могут использоваться для 
оценки продолжительности клеточного цикла в 
условных единицах. 
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ACTIVITY LINK OF NUCLEOLAR ORGANAIZERS WITH PROLIFERATION LEVEL AND PROTEIN BIOSYNTHESIS 
(SURVEY)

Novgorodova I.P., Klenovitsky P.М., Iolchiev B.S. 
Federal science centre for animal husbandary – VIZh named after academy member 

L.К. ERNST (FSBSI FRC VIZh named after academy L.К. Ernst)
142132, Moscow region, Podolsk, Dubrovitsy village, 60, tel.: 8(4967) 65-11-51, e-mail: novg-inna2005@yandex.ru.

Key words: argyrophylic structures, blood, chromosomes, lymphocytes, nucleolar organizers (NOR), nucleus.
Study of individual cell morphemes in animals has fundamental and applied meaning. The principle issue of modern biology is mechanistic study of 

functioning and cooperation of nucleus cell structures. Real interest is in- depth study of nucleus cell structure, connected with proliferative and synthetic cell 
activity in animals. Parts of chromosomes contain specialized structures- so called nucleolar organizers (NOR). Number of these subunits polymorphous and 
depends on complex of factors. Principle facto , influencing the number of NOR, is a specific accessory and individual features of the body. In NOR zone genes 
of 2 classes of rRNA: 18S and 28S, which are in ribosomes, taking part in their functioning. NOR perform functions in cells, take part in protein secretion. The 
aim of this survey is the analysis of NOR polymorphism in domestic and farm animals and identifying economic traits with polymorphism and NOR structure. 
According to NOR we can implicitly estimate activity of synthesis of ribosomal RNA and distinguish cell- doubling capacity and state of cell differentiation. 
Metaphase NOR are used as indicator of physiological and productive body state. Cytogenic assays, aimed to study intraspecific animal variety, are carried out 
on the basis of localization in NOR cells.
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инвазионные болезни, экстенсэффективность, интенсэффективность.

Пантовое оленеводство – отрасль животноводства, которой характерна специфичность, связан-
ная с особенностью биологических ритмов маралов, не характерных для других видов животных. Наряду 
с этим данный вид животных не является полностью одомашненным. Это ограничивает специалистов в 
работе с маралами. Также выпускаемые на рынок противопаразитарные препараты не проходят клиниче-
ских испытаний на маралах, а соответственно носят сугубо рекомендательный характер эффективности 
в отношении возбудителей инвазионных болезней маралов. А так как паразитарные болезни маралов имеют 
обширный ареал распространения, то надежная, эффективная профилактика и борьба с ними невозмож-
на без внедрения новых антигельминтных средств, рекомендованных для мараловодческой отрасли. Опыт 
по изучению противопаразитарного действия препарата Мерадок проводили на спонтанно инвазирован-
ных маралах (молодняк, n=40) в мараловодческих хозяйствах Алтайского района Алтайского края. Препарат 
вводили подкожно, в среднюю треть шеи, в дозе, рекомендованной производителем для крупного рогатого 
скота. Анализ эпизоотического состояния хозяйств Алтайского района Алтайского края по инвазионным бо-
лезням за период 2016-2019гг показал, что в исследуемый период были зарегистрированы паразитозы: же-
лудочно-кишечные стронгилятозы, элафостронгилез, дикроцелиоз, трихоцефалез, капилляриоз, мониезиоз и 
эймериоз. По результатам расчета эффективности препарата Мерадок 100%-ый эффект наблюдался при 
капилляриозе. При ЖКС экстенсэффективность (ЭИ) составила 75% с интенсэффективностью (ИИ) – 87%, 
при эймериозе ЭЭ – 33,3% с ИЭ – 16,7%, при элафостронгилезе ЭЭ – 10% с ИЭ – 49,7%. В отношении возбудителя 
трихоцефалеза препарат оказался не эффективен (нулевой эффект).

Введение
Пантовое оленеводство – это отрасль жи-

вотноводства, занимающаяся разведением ма-
ралов и пятнистых оленей в неволе, но в услови-
ях, максимально приближенных к естественной 
среде обитания. Территория оленеводческих хо-
зяйств, как правило, огорожена сеткой-рабицей 
и разделена на сады, где содержатся животные 
круглый год. Многолетнее содержание на одних 
и тех же пастбищах приводит к накоплению био-
массы паразитов и новым формам ассоциаций 
гельминтозов. Увеличению экстенсивности и 
интенсивности инвазии так же способствует от-
сутствие паркооборота, соответствующих вете-
ринарно-санитарных мероприятий и использова-
ние долгое время одного и того же антгельминт-

ного препарата [1]. За последние годы наиболь-
шая экстенсивность и интенсивность инвазии 
среди поголовья пантовых оленей приходится на 
элафостронгилез, желудочно-кишечные стронги-
лятозы, дикроцелиоз, что обусловлено наличием 
большого количества промежуточных хозяев для 
гельминтов [2].

Для данной отрасли животноводства ха-
рактерна специфичность, связанная с особенно-
стью биологических ритмов маралов (сроки от-
ела, ростом пантов, гоном, зимним содержаним 
и т. д.), не свойственных другим видам животных.

Наряду с этим пантовые олени не являют-
ся полностью одомашненными. В совокупности 
все это ограничивает специалистов в работе с 
маралами, когда проводить манипуляции с ними 
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можно только в определенные 
периоды года.

В настоящее время на 
рынке ветеринарных препара-
тов представлен большой спектр 
антгельминтиков, направленных 
на борьбу как с внутренними, 
так и внешними паразитами, но 
выпускаемые противопарази-
тарные препараты не проходят 
клинических испытаний на пан-
товых оленях, а соответственно 
носят сугубо рекомендательный 
характер эффективности в от-
ношении возбудителей инвази-
онных болезней маралов. Ведь 
во многом именно от здоровья 
животных зависит их продуктив-
ность, а соответственно и доход-
ность отрасли [3-5].

Так как паразитарные бо-
лезни маралов имеют обшир-
ный ареал распространения [6-
15], то надежная, эффективная 
профилактика и борьба с ними 
невозможна без внедрения но-
вых антгельминтных средств 
[16], рекомендованных для ма-
раловодческой отрасли. 

Материалы и методы ис-
следований

Ретроспективный анализ 
эпизоотического состояния ма-
раловодческих хозяйств Алтай-
ского района Алтайского края по 
инвазионным болезням прово-
дили на основании результатов 
копрологических исследований 
(n=240), полных и неполных 
гельминтологических вскрытий 
(n=20) за период 2016-2019гг, 
проводившихся в ФГБНУ «Фе-
деральный Алтайский научный 
центр агробиотехнологий» и ма-
раловодческом комплексе.

Отбор проб фекалий от 
разных половозрастных групп 
животных осуществляли соглас-
но ГОСТ Р 54627-2011. Пробы 
фекалий от животных (10 г) бра-
ли из прямой кишки животного 
или только что выделившегося 
испражнения [17].

Исследования проводили 

Рис. 1 – Экстенсивные показатели дикроцелиоза маралов в 
Алтайском районе Алтайского края за 2016 – 2019 гг.

Рис. 2 – Экстенсивные показатели элафостронгилеза маралов 
в Алтайском районе Алтайского края за 2016 – 2019 гг.

Рис. 3 – Экстенсивные показатели желудочно-кишечных 
стронгилятозов маралов в Алтайском районе Алтайского края за 
2016 – 2019 гг.
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копрологический материал из прямой 
кишки. Через 30 дней от опытных жи-
вотных вновь провели взятие копроло-
гического материала.

Препарат Мерадок вводили под-
кожно, в среднюю треть шеи в дозе, ре-
комендованной производителем для 
крупного рогатого скота 1 мл на 50 кг 
массы животного [20]. Препарат пред-
ставляет собой прозрачную жидкость 
от светло-желтого до желтого цвета, 
расфасованного по 100 мл в герметич-
но закрытые стеклянные флаконы. 

Расчет экстенс- и интенсэффек-
тивности препарата проводили по фор-
мулам:

ЭЭ = 100 – Р : М x 100 и ИЭ = 100 – 
П : М x 100,

 Р1: М1 П1: М1
Где:
М – количество животных, обсле-

дованных после лечения;
М1 – количество обследованных 

контрольных животных;
Р – количество пораженных жи-

вотных после лечения;
Р1 – количество пораженных кон-

трольных животных;
П – количество обнаруженных 

паразитов, яиц или личинок после ле-
чения;

П1 – количество обнаруженных 
паразитов, яиц или личинок у контроль-
ных животных.

Результаты исследований
За исследуемый период среди 

половозрастных групп в среднем зара-
женность дикроцелиозом регистриро-
валась с 2016 года (Рис. 1) и была равна 
74,4% с интенсивностью инвазии (ИИ) 
– 1-12 яиц в грамме фекалий с неболь-
шим снижением в течение последую-
щих двух лет до показателя 59,8% с ИИ 
2-10 экз. и с дальнейшим повышением 
экстенсивности инвазии (ЭИ) в 2019 
году до 60% с ИИ 1-15 яиц. 

Так же наблюдался рост экстени-
сивности инвазии элафостронгилеза в 
2018 г. до уровня 50%, при ИИ 3-19 ли-
чинок, продолжая рост в 2019 году до 
60% с ИИ 4-9913 личинок. 

Кривая зараженности желудоч-
но-кишечными стронгилятами (Рис. 3) 
имела тенденцию роста с 2016 года от 

Рис. 4 – Экстенсивные показатели трихоцефалеза ма-
ралов в Алтайском районе Алтайского края за 2016 – 2019 гг.

Рис. 5 – Экстенсивные показатели капиляриоза мара-
лов в Алтайском районе Алтайского края за 2016 – 2019 гг.

Рис. 6 – Экстенсивные показатели мониезиоза мара-
лов в Алтайском районе Алтайского края за 2016 – 2019 гг.
по общепринятым методикам [18-19].

Опыт по изучению противопаразитарно-
го действия препарата проводили на спонтанно 
инвазированных маралах (молодняк, n=40) в 
мараловодческом хозяйстве Алтайского райо-
на Алтайского края. Работу выполняли в пери-
од постановки животных на зимне-стойловое 
содержание. До обработки у животных брался 
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40% с ИИ от 1 до 7 яиц до показателя 
ЭИ 60% с ИИ 1-10 яиц и возвращению к 
изначальному уровню 40% в 2019 году 
с ИИ 1-5. 

Остальные гельминтозы показы-
вали стабильное снижение экстенсив-
ности инвазии. 

Так трихоцефалез с 40% в 2016 г. 
уменьшился до 20% в 2019 г. при ИИ от 
1 до 6 яиц. 

Капиляриозная инвазия снизи-
лась с 28 % при ИИ 2-3 яица в 2016 г. до 
10% в 2019 г. при ИИ 1-6 яиц. 

Возбудитель мониезиоза реги-
стрировался в данный период единож-
ды, в 2016 году с ЭИ - 15% и ИИ-1 экз.

Динамика экстенсивности инва-
зии эймериоза с 20% в 2016 г. и ИИ от 
1 до 6 ооцист, постепенно повышаясь до уровня 
40% в 2017-2018гг. и вновь опускаясь до 20% в 
2019г. с ИИ 1-15 ооцист. 

Для выяснения эффективности антгель-
минтика Мерадок в отношении паразитов ма-
ралов провели клиническое испытание данного 
препарата. До проведения клинического испы-
тания в группе опытных животных были про-
ведены копрологические исследования и полу-
чены следующие результаты: экстенсивность 
инвазии элафостронгилеза - 100% с интенсивно-
стью инвазии от 1 до 354 личинок, ЖКС и три-
хоцефалез 40% с ИИ 6 и 5 яиц соответственно, 
капиляриоз – 10% и эймериоз – 30% с ИИ до 15 
ооцист. Дикроцелиоз в испытуемой группе мо-
лодняка не выявлен.

Через 30 дней после противопаразитар-
ной обработки от животных вновь был взят ко-
прологический материал из прямой кишки и 
получен следующий результат: ЭИ элафострон-
гилеза составила 90% при ИИ до 190 личинок, 
трихоцефалеза – 60% с ИИ 1-11 яиц, ЖКС - 10% 
при ИИ 1 яйцо. Экстенсивность инвазии эймери-
оза составила 20% с интенсивностью инвазии от 
1 до 12 ооцист. Капилляриоз по результатам ис-
следований не обнаружен.

Обсуждение
На маралофермах Алтайского района 

Алтайского края за 2016-2019гг. были зареги-
стрированы паразитозы: желудочно-кишечные 
стронгилятозы, элафостронгилез, эймериоз, 
дикроцелиоз, трихоцефалез, капилляриоз и 
мониезиоз с разной динамикой развития эпи-
зоотического процесса. Так дикроцелиоз и эла-
фостронгилез, имея максимальный показатель 
экстенсивности в 2016 году, вначале имел тен-

денцию к снижению, а затем повышению к 2019 
году. Остальные гельминтозы, такие как желу-
дочно-кишечные стронгилятозы, трихоцефалез, 
капилляриоз и мониезиоз в целом имели тен-
денцию снижения к 2019 году. 

Наряду с гельминтозами в данный вре-
менной промежуток у животных регулярно вы-
являлись возбудители эймериоза.

В целом благоприятные условия для раз-
вития промежуточных хозяев и личинок пара-
зитов в местах массового выпаса маралов вли-
яют на колебания экстенсивных и интенсивных 
показателей инвазии в большую или меньшую 
стороны.

По результатам исследований материала 
до и после обработки маралов противопарази-
тарным препаратом была выяснена эффектив-
ность препарата Мерадок и показала 100% ре-
зультат при капилляриозе. При ЖКС экстенсэф-
фективность (ЭИ) составила 75% с интенсэффек-
тивностью (ИИ) – 87%, при эймериозе ЭЭ – 33,3% 
с ИЭ – 16,7%, при элафостронгилезе ЭЭ – 10% с 
ИЭ – 49,7%. В отношении возбудителя трихоце-
фалеза препарат оказался не эффективен (нуле-
вой эффект).

Заключение
По результатам мониторинга эпизоотиче-

ского состояния паразитарных болезней мара-
лов в мараловодческих хозяйствах Алтайского 
района Алтайского края с 2016 по 2019 гг. регу-
лярно регистрируются такие болезни, как эла-
фостронгилез, желудочно-кишечные стронгиля-
тозы, трихоцефалез, дикроцелиоз, капилляриоз 
и эймериоз с ежегодными колебаниями показа-
телей инвазированности. 

В результате опыта по выяснению эффек-
тивности антгельминтика Мерадок в отношении 

Рис. 7 – Экстенсивные показатели эймериоза маралов 
в Алтайском районе Алтайского края за 2016 – 2019 гг.
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паразитов маралов было определено, что пре-
парат показал хорошую эффективность в отно-
шении капиляриозной инвазии (эффективность 
составила 100%), ЖКС (эффективность составила 
75%). Меньший результат был при эймериозе - 
33,3%, элафостронгилезе – 10%. А при трихоце-
фалезе препарат оказался не эффективен. 
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MONITORING OF EPIZOOTIC STATE ACCORDING TO HELMINTHOSES IN MARAL BREEDING FARMING AND 
DETERMINATION OF MERADOK PREPARATION EFFECTIVENESS ON MARAL YOUNG STOCK 

Shmakova О.N. 
FSBSI «Federal Altai Agro biotechnology scientific centre»

656910, the Altai Territory, Barnaul, Scientific town, 35, tel.: 8 (3852)50-13-30, e-mail: wniipo@rambler.ru. 

Key words: velvet antler industry, antiparasitic medication, marals, helmints, invasion diseases, extence effectiveness, intense effectiveness .
Velvet antler industry is a livestock section, that is characterized by specificity, connected with specialty of biological rhythms of marals, not specific  for 

other animal species. At the same time given animal type isn’t fully domesticated. It limits the specialists in work with marals. Also antiparasitic preparations, 
introduced in the markets, do not pass clinical testing on marals, and consequently serve purely as guidelines of effectiveness towards parasitic disease agents 
of marals. But as parasitic diseases of marals have vast distribution area, so safe, effective prophylaxis and their control is impossible without introduction 
of new anthelmintic chemicals, recommended for maral breeding field. Experiment on study of antiparasitic action of Meradok preparation was carried 
out on spontaneously infested marals (young cattle, n=40) in maral breeding farmings of Altai district, Altai Territory. Preparation was injected under the 
skin, in middle-third of neck, at a dose recommended by the producer for cattle. Analysis of epizootic state of farming in Altai district, Altai Territory on 
parasitic diseases over a period of   2016-2019 showed that during the research period parasitic diseases were registered: gastro- intestinal strongylatosis, 
elaphostrongylosis, dicroceliasis, trichuriasis, capillariasis, monieziasis and eimeriosis. On the results of efficiency calculations Meradok preparation 100% 
effect was observed on capillariasis. At ZKS extenseeffectiveness (EI)was 75%  with intenseeffectiveness  (ИИ) – 87%, at eimeriosis EE – 33,3%,  with IE – 16,7%, 
at elaphostrongylossis EE – 10% with IE – 49,7%. Towards agent trichuriasis preparation wasn’t effective (null effect).
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Цель исследования: изучение биопрофилей микроорганизмов, изолированных из мочи кошек при пато-
логии мочевыделительной системы (цистит и мочекаменная болезнь). Из мочи 34 больных животных бак-
териологическим методом выделено и идентифицировано с использованием биохимических тест-систем 
“Lachema” (“Erba Lachema s.r.o.”, European Union) 46 штаммов бактерий разного вида. У изолятов фотоме-
трическим методом определены антилизоцимная, антигемоглобиновая активности, показатель адгезии и 
способность образовывать биопленки. Установлено, что микроорганизмы, выделенные при мочекаменной 
болезни у кошек, чаще выделялись в ассоциациях, чем микроорганизмы, изолированные при цистите, среди 
которых преобладали монокультуры. Изучены биологические свойства изолированных микроорганизмов, 
определены биопрофили, характеризующие штаммы. Показано, что у культур S. aureus, E. coli, S. epidermidis 
из мочи при мочекаменной болезни достоверно выше значения антигемоглобиновой активности; у E. coli – 
антилизоцимной активности, у S. aureus – показателя адгезии, у S. epidermidis – способности формировать 
биопленки, чем у штаммов из мочи при цистите. Штаммы P. aeruginosa, выделенные из мочи при цистите, 
характеризовались высоким уровнем показателя адгезии по сравнению с культурами данного вида, изолиро-
ванными из мочи при мочекаменной болезни. Полученные результаты могут быть использованы для диффе-
ренциации штаммов, способных вызывать изученные патологии, а также для подбора адекватной терапии 
под контролем изученных биологических свойств микроорганизмов. 

Введение
По данным ветеринарной статистики на 

долю заболеваний мочевыделительной систе-
мы приходится до 33 % от незаразной патологии 
[1, 2, 3]. Органы мочевыделительной системы 
обеспечивают постоянство внутренней среды 
организма, а нарушение их функции влечет за 
собой сбои в работе других органов и систем 
и может привести к летальному исходу [4, 5]. 
Сложность проблемы патологии мочевыдели-
тельной системы обусловлена значительным 
разнообразием причин их возникновения и 

требует продолжения изучения вопросов этио-
логии и патогенеза [6, 7, 8], в частности, свойств 
микроорганизмов, выделяемых при данных 
заболеваниях. Комплекс свойств инфекцион-
ного агента, обеспечивающий его «иммуноре-
зистентность» и персистирование в организме 
хозяина, является составным компонентом па-
тогенного потенциала возбудителя [9, 10, 11]. 

В связи с тем, что исследования, касающи-
еся изучения свойств бактериальной микрофло-
ры, выделенной из мочи кошек при патологии 
мочевыделительной системы, крайне мало-
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численны, нами была поставлена цель: изучить 
биопрофиль микроорганизмов, выделенных из 
мочи кошек при патологии мочевыделительной 
системы (цистит и мочекаменная болезнь). 

Материалы и методы исследований 
В исследование были включены 46 штам-

мов бактерий разного вида, выделенных из 
мочи 34 кошек при болезнях мочевыводящих 
путей (мочекаменная болезнь – МКБ и цистит). 
Животные находились на лечении в ветеринар-
ном центре «ВЕТДОКТОР» (главный врач Шату-
нов А.В.) и ветеринарной клинике ООО «НПЦ 
«Инновационная ветеринария» (директор к.б.н. 
Сорокин В.И.). 

Мочу для исследования получали с ис-
пользованием катетера в асептических услови-
ях, пробы доставляли в бактериологическую ла-
бораторию в течение 1-2 часов. 

Микроорганизмы выделяли с использо-
ванием классических микробиологических ме-
тодик. Исследуемый материал микробиологи-
ческой петлей методом секторных посевов [12] 
засевали на поверхность элективных сред, в 
качестве которых использовали желточно-соле-
вой агар для выделения стафилококков; Entero-
coccosel-Agar (CONDA, Испания) и жёлчно-эску-
линовый агар с азидом натрия (HiMedia, Индия) 
– для энтерококков; кровяной агар и среду Эндо 
– для энтеробактерий и неферментирующих 
бактерий. Посевы бактерий инкубировали при 
37 °С в течение 18-24 часов.

Идентификацию бактерий проводили об-
щепринятыми методами на основании морфо-
логических, тинкториальных и биохимических 
свойств.

Биохимические свойства микроорганиз-
мов выявляли с использованием биохимиче-
ских тест-систем «Lachema» («Erba Lachema 
s.r.o.», European Union). 

Антилизоцимную и антигемоглобиновую 
активности микроорганизмов (АЛА и AнтиHbA) 
определяли фотометрическим методом [13, 14], 
способность образовывать биопленки (БО) по 
методике [15], показатель адгезии микробных 
клеток (ПА) – по [16].

Значения выраженности факторов пер-
систенции микроорганизмов, выделенных из 
мочи кошек, приводили к условным единицам 
(у.е.). За одну у.е. принимали 1 мкг/мл АЛА; 10 
г/л АнтиHbA; за 10 у.е. – ПА, равный 100 %. Ста-
тистическую обработку проводили с помощью 
параметрических методов [17].

Результаты исследований
В составе микрофлоры, выделенной из 

мочи кошек при заболеваниях мочевой систе-
мы, установлено преобладание стафилококков 
разных видов и Escherichia coli (табл. 1).

В видовой структуре микроорганизмов, 
выделенных из мочи кошек при цистите, лиди-
рующее место среди уропатогенов занимали 
стафилококки, среди них: Staphylococcus aureus 
– 8 штаммов, 4 культуры S. epidermidis и 2 S. sap-
rophyticus; реже выделялись: E. coli – 9 штаммов; 
Pseudomonas aeruginosa – 3 штамма, Proteus mi-
rabilis – 2 штамма. В 1 пробе роста не было.

 У 13 животных (59,1 %) микроорганизмы 
выделялись в монокультуре и у 9 – в ассоциации 
из 2 видов (40,9 %). В монокультуре у 2 живот-
ных были выделены золотистые стафилококки, 
у 2 – E. coli, у 4 P. aeruginosa, у 2 S. epidermidis, 
у 2 S. saprophyticus и у 1 P. mirabilis. В двухком-
понентных ассоциациях доминировали кишеч-
ные палочки, которые выделялись совместно 
с S. aureus от 5 животных, с S. epidermidis от 2. 
Золотистый стафилококк совместно с P. mirabilis 
выделен от 1 животного. 

При исследовании мочи у 1 из 12 живот-
ных с МКБ микроорганизмы бактериологиче-
ским методом не выделялись. В видовой струк-

Таблица 1
Таксономический состав микроорганиз-

мов, выделенных из мочи кошек при цистите 
и МКБ

Микрофлора мочи
Число микроорганизмов 

(абс/%)
Цистит МКБ

Staphylococcus spp. 14
50,0

7
38,9

S. aureus 8
28,5

5
27,8

S. epidermidis 4
14,3

2
11,1

S. saprophyticus 2
7,2 -

Escherichia coli 9
32,1

3
16,7

Pseudomonas spp. 3
10,7

3
16,7

P. aeruginosa 3
10,7

2
11,1

P. luteola - 1
5,5

Proteus mirabilis 2
7,2 -

Enterococcus faecalis - 4
22,2

Morganella morganii - 1
5,5

Всего 28
100

18
100
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туре лидирующее место среди уропатогенов за-
нимали стафилококки:  5 штаммов S. aureus и 2 
штамма S. epidermidis; реже выделялись E. coli 
(3 штамма); а также E. faecalis (4), P. luteola (1), P. 
aeruginosa (2) и M. morganii (1).

Монокультуры были выделены в 33,4% 
наблюдений (4 животных) и в ассоциациях 2 ви-
дов в 63,6 % (7 животных). В монокультуре были 
изолированы S. aureus, E. coli, P. aeruginosa и M. 
morganii. В ассоциациях доминировали стафи-
лококки: так, S. aureus выделялись совместно с 
E. coli, а также с P. aeruginosa и E. faecalis; S. epi-
dermidis с E. faecalis, последний был изолирован 
также в ассоциации с P. mirabilis. 

Все исследованные микроорганизмы ха-
рактеризовались наличием изученных биологи-
ческих свойств. Причем выраженность БО и ПА у 
культур E. coli, выделенных от животных с МКБ и 
циститом, достоверно не различалась (p>0,05). 
Значения AнтиHbA и способности к инактива-
ции лизоцима у кишечных палочек, выделен-
ных при МКБ были в 2 раза выше, чем данные 
показатели у штаммов, выделенных при цисти-
те (37,8±2,6 г/л; 3,3±0,2 мкг/мл и 19,8±2,8 г/л; 
1,7±0,28 мкг/мл, соответственно, p<0,05).

Значения АЛА и БО у S. aureus, изолиро-
ванных при обеих изученных нозологических 
формах, достоверно не различались между 
собой, тогда как выраженность AнтиHbA и ПА 
была выше у штаммов, выделенных из мочи при 
МКБ (22,1±1,6; 5,6±0,4 г/л и 87,6±0,1; 72,1±2,8 %, 
p<0,05).

Достоверные различия у эпидермальных 
стафилококков, изолированных из мочи боль-
ных МКБ животных, от штаммов, выделенных 

при цистите, отмечены по их способности к 
БО и AнтиHbA (6,5±0,4 у.е. против 3,9±0,4 у.е.; 
19,1±6,2 г/л против 6,03±2,1 г/л; p<0,05). 

Максимальным значением ПА характери-
зовались штаммы P. aeruginosa, выделенные из 
мочи животных с циститом (95±2,2 %), что пре-
вышало аналогичный показатель у изолятов при 
МКБ в 1,4 раза (69±2,4%). 

Штамм M. morganii, выделенный только 
у животных с МКБ, формировал биопленки с 
коэффициентом БО, равным 1,1±0,01 у.е., выра-
женность АЛА у него составила 4,5±0,01 мкг/мл, 
AнтиHbA – 12,1±0,5 г/л и ПА – 97±0,8 %; у изолята 
P. luteola значения этих признаков были равны 
2,2±0,1 у.е., 2,7±0,04 мкг/мл, 6,9±3,03 г/л, 83±1,7 
%; у культур E. faecalis – 3,7±0,2 у.е., 0,4±0,1 мкг/
мл, 2,5±0,67 г/л, 81,7±0,1 % соответственно.

У штаммов S. saprophyticus, выделенных 
только из мочи кошек больных циститом, коэф-
фициент БО составил 2,4±0,2 у.е.,  АЛА – 0,8±0,06 
мкг/мл, ПА – 77,5±2,8 %, AнтиHbA выявлено не 
было. Изоляты P. mirabilis обладали АЛА, рав-
ной 1,8±0,2 мкг/мл, AнтиHbA – 22,1±2,3 г/л и ПА 
– 52±1,05 %, способности к БО у них выявлено 
не было. 

Обсуждение
Известно, что эндогенные (факторные) 

инфекции, к которым относятся цистит и МКБ, 
могут вызывать лишь представители аутофлоры, 
обладающие определенным набором свойств 
(биопрофилем), который позволяет им состоять-
ся в качестве возбудителя. В биопрофилях воз-
будителей эндогенных инфекций приоритетное 
место по своей патогенетической значимости 
занимают персистентные свойства, обеспечива-

Рис. Биопрофили микроорганизмов, выделенных из мочи кошек при цистите и МКБ
Примечание * − p<0,05
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ющие «иммунорезистентность» микроорганиз-
мов и их выживание при контакте с гуморальны-
ми и клеточными эффекторами антимикробной 
защиты хозяина [18]. Исследование факторов 
персистенции микроорганизмов, выделенных 
из мочи при МКБ и цистите, выявило высокую 
частоту их встречаемости у штаммов, выделен-
ных при МКБ по сравнению со штаммами, вы-
деленными при цистите, что свидетельствует 
об их потенциальной патогенности и опреде-
ляет возможность развития рецидивов. Полу-
ченные результаты, по-видимому, объясняются 
тем, что микроорганизмы, изолированные при 
МКБ у кошек, чаще выделялись в ассоциациях, 
чем микроорганизмы, изолированные при ци-
стите, среди которых преобладали монокуль-
туры. В ряде работ также отмечены различия 
экспрессии персистентных свойств, выделен-
ных при моно- и ассоциированной инфекции 
[19, 20]. Установлено, что ассоциации бактерий, 
изолированные от больных инфекционно-вос-
палительными заболеваниями, по сравнению 
с монокультурами, чаще обладают факторами 
патогенности и персистенции, поскольку наряду 
с блокированием эффекторных механизмов за-
щиты хозяина нередко способствуют усилению 
патогенного (персистентного) потенциала таких 
же ассоциантов при инфекции [21].

Заключение 
Микроорганизмы, выделенные при МКБ 

у кошек, чаще выделялись в ассоциациях, чем 
микроорганизмы, изолированные при цистите, 
среди которых преобладали монокультуры. Из-
ученные штаммы характеризуются определен-
ным биопрофилем, при этом у культур S. aureus, 
E. coli, S. epidermidis из мочи при МКБ достовер-
но выше значения AнтиHbA; у E. coli – АЛА, у S. 
aureus – ПА, у S. epidermidis – коэффициент БО, 
чем у штаммов из мочи при цистите. Штаммы 
P. aeruginosa, выделенные из мочи при цисти-
те, характеризовались высоким уровнем ПА по 
сравнению с культурами данного вида, изоли-
рованными из мочи при МКБ.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для дифференциации штаммов, 
выделенных при изученных патологиях, а также 
для подбора адекватной терапии под контро-
лем информативных для каждого вида микро-
организмов биологических свойств. 
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BIOPROFILE OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE OF CATS WITH DISEASES OF URINARY SYSTEM
Morozova N. V.1,2,  Sycheva М. V.1,2, Sorokin V. I.1

1FSBEI HE OSAU 
2ICIS UrO RAS (Institute of cellular and intracellular symbiosis of the Ural branch of  Russian Academy of Sciences)

1460014, Orenburg, Cheluskintsev street, 18; tel. 83532689713; e-mail: sycheva_maria@mail.ru
2460000, Orenburg,  Pionerskaya street, 11; tel. 83532774463; e-mail: natascha210994@mail.ru.

Key words: microorganisms, biological properties, pathology, urinary tract The research aim: to study the bioprophiles of microorganisms isolated 
from the urine of cats in the pathology of the urinary system (cystitis and urolithiasis). 46 strains of different types of bacteria were isolated from the urine 
of 34 sick animals by bacteriological method and identified using the biochemical test systems “Lachema” (“Erba Lachema s.r.o.”, European Union). The 
photometric method was used to determine the anti-lysozyme and anti-hemoglobin activity, the adhesion index, and the ability to form biofilms in isolates. 
It was established that microorganisms isolated from urolithiasis in cats were more often isolated in associations than microorganisms isolated from cystitis, 
among which monocultures prevailed.  Biological properties of isolated microorganisms were studied, bioprofile were identified characterizing the strains. 
It is shown that cultures of S. aureus, E. coli, S. epidermidis from urine with urolithiasis was significantly higher values antigemoglobin activity; in E. coli – 
antilysozyme activity, in S. aureus – increased adhesion, in S. epidermidis – the ability to form biofilms than in urine strains with cystitis. P. aeruginosa strains 
isolated from urine with cystitis were characterized by a high level of adhesion compared to cultures of this species isolated from urine with urolithiasis. The 
results obtained can be used for differentiation of strains that can cause studied pathologies, as well as for selection of adequate therapy under the control of 
studied biological properties of microorganisms.
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В статье представлены результаты исследований по разработке параметров практического при-
менения фагового биопрепарата Pseudomonas syringae с целью индикации данных фитопатогенных бакте-
рий в объектах санитарного надзора. Во введении статьи описан патоваров Pseudomonas syringae и рас-
тений, которые они поражают, что доказывает актуальность исследований, направленных на разработку 
ускоренных методов индикации и идентификации бактерий - возбудителей заболеваний, которые позволят 
специалистам в краткие сроки разработать меры борьбы с вышеназванными фитопатогенами. Было уста-
новлено, что культивирование системы «бактериофаг-исследуемый материал» при температуре 28 ± 1 0С 
в течение 3,5 часа позволяет выявить в пробах почвы, речной воде и семенах огурца бактерии Pseudomonas 
syringae методом РНФ в концентрации 103 м.к./мл., увеличение экспозиционного времени не повышает ка-
чества реакции. Бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в монокультуре были использованы в эксперимен-
тах в концентрации 103 БОЕ/мл. При тестировании в РНФ полифагового биопрепарата, включающего в ос-
нове вышеназванные бактериофаги было установлено, что в исследованиях пробы воды речной получены 
результаты, сходные с данными эксперимента на пробе семян огурца. Концентрация выявленных бактерий 
Pseudomonas syringae составила 103 м.к./мл. Экспериментально было установлено, что снижение исходного 
титра полифагового биопрепарата до концентрации 102 БОЕ/мл позволило провести индикацию бактерий 
Pseudomonas syringae в пробе почвы в концентрации 103 мк/г. 

Исследования проводятся в соответствии с тематическим заданием научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2020 году.

Введение
По литературным данным бактерии 

Pseudomonas syringae поражают примерно 180 
видов как культурных, так и дикорастущих рас-
тений. Симптопатология заболеваний различна: 
опухоли, некроз, хлороз листьев, загнивание, 
отмирание роста и отмирание частей растения 
без признаков гниения и т.д. [1-2]. 

Впервые штамм бактерий, получивший 
название Pseudomonas syringae, был идентифи-
цирован Van-Hall в 1902 году из пробы сирени 
(Syringa vulgaris), что и послужило прецеден-
том при определении названия и в дальней-
шем стало таксономическим обозначением 
гомологичных бактериальный культур. В по-
следующие годы исследователями было иден-
тифицировано множество штаммов бактерий, 
имеющих аналогичные биологические свой-

ства, которые были способны вызывать бо-
лезни первоначально растений других видов. 
Штаммы Pseudomonas syringae подразделяют-
ся на 56 патоваров, так как они могут контами-
нировать различные растения [3]. Наибольшее 
значение в фитопатологии имеют следующие 
патовары: Pseudomonas syringae pv. aptata, вы-
зывающие ожог листьев и гниль корнеплодов 
сахарной свёклы (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) 
[4], Pseudomonas syringae pv. atrofaciens вызыва-
ющие базальный бактериоз пшеницы (Triticum) 
[5], Pseudomonas syringae pv. japonica – явля-
ются патогенами для ячменя (Hordeum) [6]; 
Pseudomonas syringae pv. panici вызывают по-
лосатый бактериоз или полосатую пятнистость 
проса обыкновенного (Panicum miliaceum L.) [7]; 
Pseudomonas syringae pv. pisi поражает горох 
посевной (Pisum sativum L.) [8]; Pseudomonas 
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syringae pv. syringae – это космополит, парази-
тирующий на многих культурных и декоратив-
ных растениях [9-10]; Pseudomonas syringae pv. 
maculicola поражает цветную капусту (Brassica 
oleracea) [11]; Pseudomonas syringae pv. helianthi 
– это возбудитель бурой угловатой пятнистости 
листьев подсолнечника (Helianthus annuus L.) 
[12]; Pseudomonas syringae pv. mellea вызывает 
мелкую некротическую пятнистость подсолнеч-
ника однолетнего (Helianthus annuus L.) [13]; 
Pseudomonas syringae pv. tomato поражает то-
маты (Solanum lycopersicum) [14]; Pseudomonas 
syringae pv. lachrimans является возбудителем 
угловатой пятнистости огурца обыкновенного 
(Cucumis sativus) [15]; Pseudomonas syringae pv. 
tabaci. - это возбудитель бактериальной рябу-
хи табака обыкновенного (Nicotiana tabacum 
L.) [16], но на сое культурной (Glycine max) вы-
зывает бактериальный ожог [17]. Представите-
ли вида Pseudomonas syringae pv. papulans по-
ражают яблоню домашнюю (Malus domestica), 
Pseudomonas syringae pv. aceris – клён остролист-
ный (Acer platanoides L.); Pseudomonas syringae 
pv. fraxini – ясень (Fraxinus); Pseudomonas 
syringae pv. oleae – оливу европейскую (Olea 
europaea) [18-20].

Представленный выше перечень патова-
ров Pseudomonas syringae и растений, которые 
они поражают, доказывает актуальность иссле-
дований, направленных на разработку уско-
ренных методов индикации и идентификации 
бактерий - возбудителей заболеваний, которые 
позволят специалистам в краткие сроки разра-
ботать меры борьбы с вышеназванными фито-
патогенами.

В настоящее время в сельском хозяйстве 
интерес к бактериофагам связан с их примене-
нием для контроля популяций патогенов тепло-
кровных животных, рыб и птицы, а также фито-
патогенов, наносящих значительный экономи-
ческий ущерб, в качестве недорогих лечебных 
и профилактических биопрепаратов, а также 
высокоспецифичных диагностикумов [21-23]. 

Цель исследований – разработка параме-
тров практического применения фагового био-
препарата Pseudomonas syringae с целью инди-
кации в пробах воды, почвы и в семенном мате-
риале в реакции нарастания титра фага.

Материалы и методы исследований
В экспериментах применяли штамм бак-

терий Pseudomonas syringae Ps.s № 3 (коллекция 
музея бактериальных штаммов и бактериофа-
гов кафедры (МВЭ и ВСЭ) микробиологии, виру-
сологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитар-

ной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ).
Характеристика бактериофага Ps.s-7 УлГАУ: 

выделен из пробы почвы (Республика Казахстан, 
Западно-Казахстанская область, г.Уральск), ин-
дикаторная культура Ps.s № 3, литическая актив-
ность - 10-8 (при определении по методу Аппель-
мана) и 2,0±0,1х109 БОЕ/мл (бляшкообразующих 
единиц) (при определении по методу Грациа), 
специфичность - 85,7 % на 14 бактериальных 
штаммах Pseudomonas syringae; в исследовани-
ях установлена устойчивость к температуре до 
600С в течение 30 минут и трихлорметану в соот-
ношении 1:10 (временная экспозиция 35 минут).

Характеристика бактериофага Ps.s-27 Ул-
ГАУ: выделен из пробы почвы (Российская Феде-
рация, Ульяновская область, Ульяновский район, 
р.п. Ишеевка), индикаторная культура Ps.s № 3, 
литическая активность - 10-8 (по методу Аппель-
мана) и 1,0±0,1х109 БОЕ/мл (по методу Грациа), 
специфичность - 85,7 % на 14 бактериальных 
штаммах Pseudomonas syringae; определено, 
что бактериофаг устойчив к воздействию темпе-
ратуры до 600С в течение 30 минут и трихлор-
метана в соотношении 1:10 (время экспозиции 
составило 35 минут).

Полифаговый биопрепарат состоял из 
двух бактериофагов - Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ, 
которые культивировались на индикаторной 
культуре Pseudomonas syringae Ps.s № 3, диапа-
зон литического действия составлял 100 % на 14 
бактериальных штаммах Pseudomonas syringae; 
показатель литической активности 1,0±0,2х109 

БОЕ/мл.
Рабочее разведение бактериофагов и фа-

гового биопрепарата составляло 1:1000 и 1:100 
в стерильном мясо-пептоном бульоне (МПБ).

Трихлорметан (хлороформ) использовал-
ся для очистки бактериофагов от бактериальных 
клеток в соотношении 1:10 при временной экс-
позиции 30 минут при встряхивании в шуттель-
аппарате в течение 25 минут и отстаивании в 
течение 5 минут.

Реакция нарастания титра фага – это ме-
тод индикации, позволяющий выявить бакте-
риальный агент в анализируемом материале, 
не выделяя чистую бактериальную культуру. 
В основу метода индикации положен тот факт, 
что если в анализируемой пробе присутствует 
искомый вид бактерий, то при введении спец-
ифичного бактериофага в определенном титре 
(концентрации) при адсорбции происходит уве-
личение его количества [24].

Реакцию нарастания титра фага стави-
ли на пробах почвы (садоводческое общество 
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«Садовод УСХИ» п. Октябьский Чердаклинско-
го района Ульяновской области), семенах огур-
ца «Китайский змей» и речной воде (р.Свияга, 
г.Ульяновск) на базе кафедры (МВЭ и ВСЭ) ми-
кробиологии, вирусологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
Ульяновский ГАУ). Пробоподготовку осуществля-
ли следующим образом: гомогенизация и по-
следующее разведение анализируемого мате-
риала в стерильном физиологическом растворе, 
используя соотношение 1:10.

При подборе оптимального времени экс-
позиции компонентов фагового биопрепарата 
(полифагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ) с иссле-
дуемой пробой эмпирически подбирали вре-
менной диапазон термостатирования с учетом 
температуры культивирования индикаторной 
бактериальной культуры. Эксперименты стави-
ли на стерильном МПБ. 

Параметры постановки эксперимента:
- исследуемый субстрат вместе с введен-

ным бактериофагом термостатировали при тем-
пературе 28±1 0С, не применяя этап «предва-

рительного подращивания», в течение 3,5; 7,0; 
15,0; 24,0 часов;

- исследуемый субстрат вместе с введен-
ным бактериофагом термостатировали при тем-
пературе 28±1 0С, включая этап «предваритель-
ное подращивание», в течение 3,5; 7,0; 15,0; 
24,0 часов.

Схема исследования показана на рисунке 1. 
Результаты индикации бактерий в анали-

зируемом субстрате методом реакции нараста-
ния титра фага (РНФ) учитывались следующим 
образом: увеличение на чашке Петри количе-
ства негативных колоний фага (бляшкообразую-
щих единиц) по сравнению с контролем в пять 
и более раз свидетельствует об наличии в опыт-
ной пробе искомых бактерий, на которых адсор-
бировался специфичный им бактериофаг и был 
зафиксирован цикл его развития [25]. 

Результаты исследований 
При подборе оптимального времени экс-

позиции бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 Ул-
ГАУ с исследуемым материалом (в эксперимен-
те использовался стерильный мясо-пептонный 

Рис. 1 – Схема индикации бактерий Pseudomonas syringae с методом реакции нарастания титра 
фага с использованием изучаемого бактериофагового биопрепарата
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Таблица 1
Результаты постановки реакции нарастарния титра фага с целью индикации бактерий 

Pseudomonas syringae бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в стерильном мясо-пептонном 
бульоне

Концентрация бактерий 
Pseudomonas syringae, использу-

емая для контаминации тест объ-
екта – мясо-пептонный бульон, 

(м.к./мл)

Контроль индика-
торного бактери-

офага (М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Увеличение 

количества 
БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл

Ps.s-7 УлГАУ

103 5±2 - 31±11 6

104 5±2 - 55±11 11

105 5±2 - полный лизис бактериаль-
ной культуры -

106 5±2 - полный лизис бактериаль-
ной культуры -

107 5±2 - полный лизис бактериаль-
ной культуры -

Ps.s-27 УлГАУ
103 3±1 - 19±3 6
104 3±1 - 28±8 9

105 3±1 - полный лизис бактериаль-
ной культуры -

106 3±1 - полный лизис бактериаль-
ной культуры -

107 3±1 - полный лизис бактериаль-
ной культуры -

Таблица 2
Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ на семенах огурца
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, исполь-
зуемая для контаминации тест 
объекта - семян огурца, (м.к./г)

Контроль индикатор-
ного бактериофага 

(М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл
Ps.s-7 УлГАУ

103 4±2 - 55±12 13

104 4±2 - полный лизис бактери-
альной культуры -

105 4±2 - полный лизис бактери-
альной культуры -

106 4±2 - полный лизис бактери-
альной культуры -

107 4±2 - полный лизис бактери-
альной культуры -

Ps.s-27 УлГАУ
103 2±1 - 12±3 6
104 2±1 - 25±8 12

105 2±1 - полный лизис бактери-
альной культуры -

106 2±1 - полный лизис бактери-
альной культуры -

107 2±1 - полный лизис бактери-
альной культуры -
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бульон) было установлено, что этап «предва-
рительное подращивание» применять в схеме 
постановки эксперимента нецелесообразно, так 
как определено, что культивирование системы 

«бактериофаг - исследуемый материал» при 
температуре 28 ± 1 0С в течение 3,5 часов по-
зволяет выявить бактерии Pseudomonas syringae 
при методом РНФ в концентрации 103 м.к./мл. 

Таблица 3
Результаты экспериментов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в пробе почвы
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, используе-
мая для контаминации тест объек-

та - пробы почвы, (м.к./г)

Контроль индикатор-
ного бактериофага 

(М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл
Ps.s-7 УлГАУ

103 3±1 - 15±2 5

104 3±1 - 24±3 8
105 3±1 - 48±8 16

106 3±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 3±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

Ps.s-27 УлГАУ
103 2±1 - 12±3 6
104 2±1 - 25±2 12

105 2±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 2±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 2±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

Таблица 4 
Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в пробе речной воды
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, используе-
мая для контаминации тест объек-

та - речной воды, (м.к./мл)

Контроль индикатор-
ного бактериофага 

(М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл
Ps.s-7 УлГАУ

103 6±2 - 32±12 6

104 6±2 - 48±12 8

105 6±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 6±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 6±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

Ps.s-27 УлГАУ
103 4±2 - 24±2 6
104 4±2 - 36±7 9

105 4±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 4±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 4±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -
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Увеличение экспозиционного времени не повы-
шает качества реакции. Результаты проведен-
ных экспериментов представлены в таблице 1. 

Далее эксперименты были направлены на 
отработку параметров постановки РНФ на тест-
объектах (семена огурца, проба почвы, речная 
вода), которые были контаминированы бакте-
риями Pseudomonas syringae в концентрации 103 
– 107 м.к./мл (г) в лабораторных условиях. Схема 
эксперимента отражена на рисунке 1. Получен-
ные нами результаты экспериментов представ-
лены в таблицах 2-4.

Принимая во внимание полученные нами 
положительные результаты экспериментов по 
индикации бактерий Pseudomonas syringae в 
концентрации 103 м.к./г (мл) бактериофагами 
Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ на пробах семян 
огурца, почвы и речной воды, было принято 
решение провести исследования на тех же тест-
объектах с применением фагового биопрепара-
та, состоящего из вышеназванных бактериофа-

гов. Применение бактериофагов в составе поли-
фагового биопрепарата позволило бы сократить 
затраты расходных материалов и трудозатраты 
на исследования. Таким образом, продолжи-
тельность постановки РНФ с бактериофагами 
Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ составляет 23 часа, 
включающие этап подготовки реакции 30 минут 
+ 3,5 часа - время термостатирования посевов + 
этап очистки субстрата трихлорметаном - 30 ми-
нут + высев субстрата методом агаровых слоев 
- 30 минут + 18 часов - время термостатирова-
ния посевов = 23 часа. В расчет времени не был 
включен этап предварительной подготовки бак-
териофага до концентрации 103 БОЕ/мл.

Следующий этап исследований – это от-
работка схемы постановки РНФ с целью инди-
кации бактерий Pseudomonas syringae фаговым 
биопрепаратом (два бактериофага - Ps.s-7 УлГАУ 
и Ps.s-27 УлГАУ - культивировались в одном фла-
коне) в вышеназванных тест-объектах. Результа-
ты экспериментов отражены в таблицах 5-7.

Таблица 5
Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

полифаговым биопрепаратом в пробе семян огурца
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, используе-
мая для контаминации тест объ-

екта
- семян огурца, (м.к./г)

Контроль индикатор-
ного бактериофага 

(М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл

103 7±2 - 56±6 8

104 7±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

105 7±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 7±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 7±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

Таблица 6
Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

полифаговым биопрепаратом в пробе почвы
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, используе-
мая для контаминации тест объек-

та - пробы почвы, (м.к./г)

Контроль индикатор-
ного бактериофага 

(М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл

103 6±2 - 24±6 4

104 6±2 - 36±8 6

105 6±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 6±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 6±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -
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Результаты постановки РНФ на тест объек-
те – семенах огурца –показали, что выявленная 
при помощи фагового биопрепарата концентра-
ция бактерий Pseudomonas syringae составила 
103 м.к./мл, то есть визуально нами было под-
считано, что количество бляшкообразующих 
единиц бактериофагов на опытных чашках Пе-
три в сравнении с контрольными увеличилось 
примерно в 8 раз. 

Из материалов таблицы 6 следует, что эф-
фективность РНФ в пробе почвы показала, что 
обнаруживаемая в пробе почвы концентрация 
бактерий Pseudomonas syringae - это 104 м.к./г. 
Согласно вышезаявленным критериям оценки 
результатов постановки РНФ полученные ре-
зультаты не являются положительными. Было 
зафиксировано снижение «чувствительности» 
реакции, что, по нашему мнению, связано с 
адаптацией искусственно вносимой бактери-
альной культуры на тест - объекте и его структу-
рой, которые, возможно, усложняют адсорбцию 
бактериофагов на индикаторной культуре. С це-

лью повышения эффективности РНФ мы реши-
ли снизить исходную концентрацию изучаемого 
фагового биопрепарата с 103 БОЕ/мл до 102 БОЕ/
мл. Далее мы поставили реакцию по ранее опи-
санному алгоритму. Результаты отражены в та-
блице 7.

Экспериментально было установлено, 
что снижение исходного титра полифагово-
го биопрепарата до концентрации 102 БОЕ/
мл позволило провести индикацию бактерий 
Pseudomonas syringae в концентрации 103 мк/г 
почвы.

Результаты постановки РНФ с целью ин-
дикации бактерий Pseudomonas syringae фаго-
вым биопрепаратом в пробе речной воды пред-
ставлены в таблице 8. В исследованиях пробы 
воды речной были получены результаты, сход-
ные с данными эксперимента на пробе семян 
огурца. Концентрация выявленных бактерий 
Pseudomonas syringae составила 103 м.к./мл.

Свободный бактериофаг не обнаружен ни 
в одном из экспериментов. 

Таблица 7 
Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

полифаговым биопрепаратом в пробе почвы (титр фага 102 БОЕ/мл)
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, используе-
мая для контаминации тест объек-

та - пробы почвы, (м.к./г)

Контроль индикатор-
ного бактериофага 

(М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл

103 9±2 - 54±3 6

104 9±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

105 9±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 9±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 9±2 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

Таблица 8 
 Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae 

полифаговым биопрепаратом в пробе речной воды
Концентрация бактерий 

Pseudomonas syringae, используе-
мая для контаминации тест объек-

та - речной воды, (м.к./мл)

Контроль индикаторно-
го бактериофага (М±m)

Контроль свобод-
ного бактериофага 

(М±m)
Опыт (М±m) Примерное уве-

личение количе-
ства БОЕ (раз)

Количество БОЕ/мл

103 8±1 - 43±8 5

104 8±1 - 65±8 8

105 8±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

106 8±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -

107 8±1 - полный лизис бакте-
риальной культуры -
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Обсуждение
Таким образом, все проведенные ис-

следования и полученные в ходе них данные 
принципиально не расходятся с данными ана-
логичных исследований на иных бактериаль-
ных агентах [24, 26] и позволяют рекомендовать 
данный алгоримт в качестве метода индикации 
фитопатогенных бактерий Pseudomonas syringae 
в пробах почвы, семенном материале и воде. 
Длительность исследования составляет 23 часа, 
простота постановки РНФ не требует высокой 
квалификации исследователя и сложнотехниче-
ского оснащения лаборатории. 

Заключение
При проведении исследований по разра-

ботке параметров практического применения 
фагового биопрепарата Pseudomonas syringae с 
целью индикации в пробах воды, почвы и в се-
менном материале в реакции нарастания титра 
фага было определено, что культивирование 
системы: бактериофаг - исследуемый материал 
при температуре 28 ± 1 0С в течение 3,5 часов 
позволяет выявить в вышеназванных тест - объ-
ектах бактерии Pseudomonas syringae при ме-
тодом РНФ в концентрации 103 м.к./мл. Увели-
чение экспозиционного времени не повышает 
качества реакции. Бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ и 
Ps.s-27 УлГАУ в монокультуре были использова-
ны в экспериментах в концентрации 103 БОЕ/
мл. При тестировании в РНФ полифагового био-
препарата на основе вышеназванных бактери-
офагов было установлено, что в исследованиях 
пробы воды речной были получены результаты, 
сходные с данными эксперимента на пробе се-
мян огурца. Концентрация выявленных бакте-
рий Pseudomonas syringae составила 103 м.к./мл. 
Экспериментально было установлено, что сни-
жение исходного титра полифагового биопре-
парата до концентрации 102 БОЕ/мл позволило 
провести индикацию бактерий Pseudomonas 
syringae в пробе почы в концентрации 103 мк/г. 

Полученные данные позволят в перспек-
тиве использовать реакцию нарастания титра 
фага в качестве ускоренного и методически про-
стого метода тестирования семенного материа-
ла, почвы и воды на наличие фитопатогенного 
бактериального агента Pseudomonas syringae. В 
случае положительного результата разработать 
систему мероприятий по их санации специфич-
ным и экологически чистым фаговым биопрепа-
ратом.
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DEVELOPMENT OF PHAGOINDICATION METHOD FOR PSEUDOMONAS SYRINGAE BACTERIA IN SANITARY 
CONTROL OBJECTS

Feoktistova N.А., Bekkalieva А.К., Vasilyev D.А., Suldina Е.V. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

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

Key words: Pseudomonas syringae, indication, phage titer increase reaction, parameters, polyphage biopreparation, soil, river water, cucumber seeds
The article presents the results of research on the development of parameters for practical application of phage biopreparation Pseudomonas syringae 
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in order to indicate the data of phytopathogenic bacteria in sanitary control objects. The introduction of the article describes pathogens of Pseudomonas 
syringae and plants that they affect, which proves research actuality aimed at developing speed-up methods of indication and identification of bacteria-
pathogens, which will allow specialists to develop measures to combat above-mentioned phytopathogens in a short time. It was established that cultivation of 
the “bacteriophage-test material” system at a temperature of 28 ± 1 0C during 3.5 hours allows detecting Pseudomonas syringae bacteria in soil samples, river 
water, and cucumber seeds by the RSF method at a concentration of 103 MK/ml., increase in the exposure time does not improve the quality of the reaction. 
The bacteriophages Ps. s-7 UlGAU and Ps. s-27 UlGAU in monoculture were used in experiments at a concentration of 103 BFU/ml. When testing a polyphage 
biological product in RSF, including all the above-mentioned bacteriophages, it was found that the results obtained in the studies of the river water sample were 
similar to the experimental data on cucumber seed sample. Concentration of detected Pseudomonas syringae bacteria was 103 m.k./ml. It was experimentally 
established that reducing the initial titer of polyphage biopreparation to a concentration of 102 BFU / ml allowed for the indication of Pseudomonas syringae 
bacteria in a soil sample at a concentration of 103 mk/g.
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Актуальность данных исследований заключается в способствовании увеличения темпов генетиче-
ского прогресса по основным хозяйственно полезным признакам в айрширских популяциях за счет проведения 
корреляционно-регрессионного анализа и изучения влияния факторов как подготовительный этап в разра-
ботке селекционного индекса для отбора особей в селекционные группы. Исследуемая выборка первотелок 
(n=12821), которые являются потомками 232 быков-производителей из 13 хозяйств, приведена к нормально-
му распределению с помощью программы R-studio (по данным проверки событий, контроль вылета, удаление 
пустых и невозможных значений). Проведены расчет и анализ селекционно-генетических параметров хозяй-
ственно полезных признаков, а также оценка влияния генетических и паратипических факторов на реализа-
цию хозяйственно полезных признаков региональной популяция скота айрширской породы Ленинградской об-
ласти за период с 2014 по 2018 гг. Удой животных составил 6848 кг с процентным содержанием жира и белка 
4,07 и 3,29 %. Установлено снижение длительности МОП и возраста первого отела, что подтверждается 
увеличением коэффициента воспроизводительной способности и индекса плодовитости (КВС и ИП). Сформи-
рована модель множественной регрессии с включением в формулу процента жира, белка, живой массы и сер-
вис периода. Установлено, что с увеличением жира на 1 % удой будет уменьшаться на 15,3 кг, а с увеличением 
белка на ту же величину - на 107,8 кг молока. Наибольшее достоверное влияние на изученные хозяйственно 
полезные признаки оказал фактор отца (14,97 – 41,58% ***). Следовательно, с целью достижения положи-
тельного результата в совершенствовании популяции айрширского скота необходимо использовать быков, 
имеющих высокий генетический потенциал по удою и репродуктивным качествам.

Введение
Современная селекция молочного скота и 

повышение генетического потенциала популя-
ций в настоящее время осуществляется с помо-
щью совершенствования способов оценки гено-
типа животных, разработки методов индексной 
селекции и создания эффективных информаци-
онных технологий, выведения новых высоко-
продуктивных пород, типов и стад молочного 
скота [1, 2].

Наряду с продуктивными способностями 
животных необходимо обращать внимание и на 

их воспроизводительные качества, так как при 
низких показателях репродуктивной способно-
сти сдерживается темп воспроизводства стада 
и снижается возможность отбора животных по 
основным селекционируемым признакам [3, 4].

Для создания желательных типов жи-
вотных и наиболее эффективных программ 
селекционной работы необходимо учитывать 
коэффициенты изменчивости, повторяемости, 
наследуемости и корреляции между селекци-
онируемыми признаками, а также определять 
генетические и паратипические факторы, оказы-
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вающие влияние на молочную продуктивность. 
[5 - 8] Так, в исследованиях Сермягина А.А., На-
рышкиной Е.Н. и др. определено долевое уча-
стие средовых и генетических факторов феноти-
пической изменчивости. Наибольшее влияние 
оказали факторы «хозяйство» (13,1 – 19,3 %) и 
«отец» (5,2 – 8,0 %) [9]. 

При оценке фенотипической изменчиво-
сти пожизненного надоя, проведенной Моска-
ленко Л.П. и Фураевой Н.С., выявлено влияние 
паратипических факторов – 91,98 %. По их же 
данным достоверное влияние на пожизненную 
продуктивность коров оказали факторы: год 
первого отела – 51,23 %, живая масса при пер-
вом отеле – 1,86 % и надой за первую лактацию 
– 31,33 % [10].

В связи с этим необходимо проводить ис-
следования по изучению взаимосвязи призна-
ков, выявлению факторов, влияющих на молоч-
ную продуктивность и воспроизводительную 
способность, для наиболее эффективной селек-
ционно-племенной работы [11 - 18].

Целью исследований стали  расчет и ана-
лиз селекционно-генетических параметров хо-
зяйственно полезных признаков первотелок для 
разработки структуры селекционных индексов, 
рекомендуемых при создании и совершенство-
вании высокопродуктивных стад айрширского 
скота.

Материалы и методы исследований
Формирование выборок проводили по 

данным электронных баз «СЕЛЭКС» племенных 
хозяйств Ленинградской области с привлечени-
ем электронных баз данных «Картотека быков 
айрширской породы КРС» (регистрационный 
номер 15070.7822000013.13.5.001/002 от 17 
июля 2013 г.) и «Картотека матерей быков айр-
ширской породы КРС» (регистрационный номер 
15070.7822000013.13.5.001/003 от 17 июля 2013 
г.) с помощью компьютерной программы «СГС-
ВНИИГРЖ» [19].

Исследования проведены по хозяйствен-
но полезным признакам первотелок 13 хозяйств 
региональной популяция чистопородного скота 
айрширской породы Ленинградской области за 
период с 2014 по 2018 гг.

Выборка приведена к нормальному рас-
пределению с помощью программы R-studio 
(проверка событий, контроль вылета, удаление 
пустых и невозможных значений) и представ-
лена данными по изучаемым признакам 12821 
коровы, которые являются потомками 232 бы-
ков-производителей со средним поголовьем на 
одного быка 55 дочерей.

В ходе исследований изучались следую-
щие показатели молочной и репродуктивной 
способности коров: удой за 305 дней лактации, 
массовая доля жира и белка, возраст первого 
осеменения и первого отела, продолжитель-
ность сервис- и межотельного периодов (МОП), 
живая масса в 10, 12 месяцев и при первом от-
еле.

Рассчитывались:
- коэффициент воспроизводительной спо-

собности (КВС) по формуле: 
 , где
МОП – межотельный период, дней
- индекс плодовитости Й.Дохи (ИП) по 

формуле: 
ИП = 100 – (В + 2*МОП), где
В – возраст первого отела, мес, МОП - ме-

жотельный период, мес.
- множественная линейная регрессионная 

модель (Multiple Linear Regression Model), кото-
рая имеет вид: 

Y = β0 + β1x1 + β2x2 …+ βkxk + ε
где β – коэффициенты регрессии
х – влияющие переменные
к – число факторов
ε - случайная ошибка
- уравнение одномерного однофакторно-

го дисперсионного анализа ANalysis Of VAriance 
(ANOVA) использовали для декомпозиции фе-
нотипической изменчивости признаков, в ходе 
которой проверялась нулевая гипотеза о равен-
стве средних.

- показатель силы влияния (η2) факторного 
признака определялся по формуле:

 ; 
Doбщ. = Dфакт + D ост.
Doбщ. – общая дисперсия; Dфакт. - факторная 

(межгрупповая) дисперсия; Dост. - остаточная 
(внутригрупповая) дисперсия.

Достоверность результата исследования 
определена критерием Фишера и рассчитана по 
формуле:

 , где
F - критерий Фишера; Fst. - табличное зна-

чение, σ2
факт, σ

2
ост. - факториальная и остаточная 

девиаты.
Анализ выборки данных проведен с по-

мощью компьютерной программы Excel пакета 
Microsoft office.
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Результаты исследований
В среднем удой исследуемой выборки 

животных составил 6848 кг с процентным со-
держанием жира и белка 4,07 и 3,29 % (табл. 
1). Изменчивость уровня удоя и качественных 
показателей молока находятся в пределах био-
логических норм современной популяции мо-
лочного скота. Наивысший коэффициент вариа-
бельности выявлен у показателя сервис-период 
- 68,6%. Изменчивость живой массы телок в 10 
и 12 мес. в среднем по выборке выше по срав-
нению с живой массой коров при первом отеле 
- 12,3 и 12,2 против 8,6%, соответственно. Вы-
равненность веса у животных при первом отеле 
объясняется осеменением телок, достигшим 
близких физиологических норм, в результате 
чего разброс массы не вариабелен.

При анализе динамики количественных 
и качественных показателей молока в период с 
2014 по 2018 гг. отмечено увеличение удоя ко-
ров с 6307 до 7191 кг (разница составила 884*** 
кг, p<0,001) вместе с ростом выхода молочного 
жира 255,8 до 295,7 (разница 39,9*** кг, p<0,001) 

и белка с 207,7 до 236,0 кг (разница 28,3*** кг, 
p<0,001). При этом коэффициент изменчиво-
сти удоя уменьшился с 19,4% до 16,0%, что 
указывает на направленный отбор по продук-
тивности и, вероятно, в будущем на необхо-
димость вести отбор по другим показателям. 
Отмечено, что вместе с понижением измен-
чивости удоя увеличивается вариабельность 
процентного содержания жира в молоке с 
6,07 до 7,00%.

Динамика воспроизводительных ка-
честв коров показывает, что в 2015 году пер-
вотелки Ленинградской области отличались 
наибольшим средним значением возраста 
1-го отела (27,95 мес.), который к 2018 году 
снизился до 26,45 мес. с разницей в 1,50*** 
мес, p<0,001. Его вариабельность изменялась 
вместе с уровнем самого показателя. Так в 
2014 году Сv=10,8% при возрасте первого от-
ела 27,28 мес., в 2015 году Сv=11,7%, а в 2018 

году Сv=10,2%.
Еще одним из основных производствен-

ных признаков является межотельный период 
(МОП). Данный показатель является компо-
нентом коэффициента воспроизводительной 
способности (КВС), который позволяет наибо-
лее наглядно оценить коров по их воспроиз-
водительным качествам. За последние 5 лет 
наблюдается снижение МОП, что указывает на 
улучшение воспроизводительных качеств коров 
и подтверждается изменением КВС. Рост зна-
чений данного коэффициента у первотелок от-
слеживается с 2014 года, где он составил 91,9%, 
и к 2018 году вырос до 93,8% при МОП, равном 
412,4 и 401,3 дней соответственно.

Также в исследованиях рассчитан индекс 
плодовитости Дохи. В связи с тем, что в дан-
ный индекс входит показатель возраста перво-
го отела, который в 2015 году имел наибольшее 
значение по данному признаку, значение ИП в 
этом году оказалось наименьшим – 44,9 ед.. К 
2018 году он достиг 47,2 ед., что, согласно клас-

Таблица 1
Селекционно-генетические параметры про-

изводственных признаков коров первого отела 
(n=12821)

Показатель М m δ Cv, % min max
Удой за 305 дней, кг 6848 10,7 1211 17,7 2978 11806
Жир, % 4,07 0,002 0,26 6,3 3,37 5,77
Белок, % 3,29 0,001 0,15 4,6 2,72 4,04
Сервис период, дн. 123 0,7 84,2 68,6 15 491
МОП, дн. 408 0,7 84,2 20,7 295 676
Живая масса 
в 10 мес., кг 238 0,3 29,3 12,3 115 347

Живая масса
в 12 мес., кг 277 0,3 33,9 12,2 131 445

Живая масса при 1 
отеле, кг 500 0,4 43,1 8,6 384 783

Возраст 
1 осеменения, мес. 18,1 0,03 3,00 16,55 10,7 31,5

Возраст 
1 отела, мес. 27,2 0,03 2,98 10,95 19,7 40,5

Таблица 2
Взаимосвязь удоя за 305 дней с показателями воспроизводства и живой массой (2014 – 2018 гг.)

Год Количество 
голов

Коэффициент корреляции с удоем
Возраст 1 отела, 

мес.
Живая масса при первом 

отеле, кг Сервис период, дн. Жир, % Белок, %

2014-2018 12821 -0,14*** 0,31*** 0,21*** 0,07*** 0,11***
2014 2334 -0,06** 0,36*** 0,22*** 0,12*** 0,26***
2015 2273 -0,09*** 0,39*** 0,25*** 0,09*** 0,25***
2016 2507 -0,16*** 0,28*** 0,23*** 0,04* 0,11***
2017 2909 -0,16*** 0,23*** 0,17*** 0,10*** 0,09***
2018 2798 -0,09*** 0,12*** 0,29*** -0,04* -0,12***
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сификации величина данного индекса ближе 
к уровню высокой плодовитости. Разница со-
ставила 2,3*** ед., p<0,001).

В качестве критерия, влияющего на мо-
лочную продуктивность, рассмотрена живая 
масса телок в 10 и 12 мес. Корреляция с удоем 
между живой массой в 10 и 12 мес. составля-
ет 0,19*** и 0,20***, при p<0,001 соответствен-
но. Прослеживается явный рост живой массы 
в 10 мес. с 2014 по 2018 гг. от 231,8 до 246,7 
кг, разница составила 14,9***кг, при p<0,001 
и в 12 мес. от 270,2 до 287,5 кг, с разницей 
17,3***кг, при p<0,001, без существенного из-
менения вариабельности данных признаков.

Интенсивное развитие телок способствует 
более раннему приросту живой массы к возра-
сту 1-го осеменения и достижению оптималь-
ной живой массы при первом отеле. Просле-
живается явный рост данного показателя с 482 
до 509 кг с 2014 по 2018 гг. без существенного 
изменения его вариабельности от 7,7 до 8,5% 
соответственно. Корреляция между молочной 
продуктивностью и живой массой при первом 
отеле составляет 0,31***, p<0,001.

Далее проведен расчет взаимосвязи про-
изводственных показателей первотелок с удоем 
в динамике лет (табл. 2). 

Обращает на себя внимание продолжи-
тельная положительная достоверная взаимос-
вязь удоя с жиром и белком, направление ко-
торой изменилось только в 2018 г, что видимо, 
связано с повышением удоя. Другие признаки 
коррелируют с удоем также достоверно, меняя 
по годам величину, но сохраняя направление. 

Более менее равномерная связь отмечена 
между сервис-периодом и удоем с одним про-
валом в 2017 году. Некоторое увеличение этой 
связи в 2018 г. можно объяснить изменением 
направленности селекционной программы на 
повышение в большей степени молочной про-
дуктивности животных. Ана-
логичные данные получены 
Сударевым Н.П., в которых 
градационное повышение ве-
личины удоя от 5180 до 10604 
кг молока не приводило к уве-
личению длительности сер-
вис-периодов [20]. 

Коэффициент корреля-
ции указывает лишь на сте-
пень связи в вариации двух 
переменных величин, но не 
дает возможности судить о 
том, как количественно меня-

ется одна величина по мере изменения другой. 
На этот вопрос позволяет ответить другой метод 
определения связи между варьирующими при-
знаками - регрессия. 

Рассчитанные коэффициенты регрессии 
представлены в таблице 3, из данных которой 
видно, что при условии, если все исследуемые 
факторы будут равны нулю, то удой окажется на 
уровне 2473 кг.

При вычислении множественной регрес-
сии установлено, что с увеличением на 1 % жира 
или белка удой уменьшается на 15,3 кг или 107,8 
кг молока соответственно. Так же при увеличении 
живой массы при первом отеле на 1 кг удой воз-
растет на 8,76 кг молока, а при удлинении сервис- 
периода на 1 день удой увеличится на 3,13 кг. 

Рассматривая изученные позиции и опре-
деляя силу влияния генетического фактора – 
«отец» и средовых – «сезон», «год» и «хозяй-
ство» на исследуемые показатели, можно от-
метить, что из всех компонентов наибольшее 
и достоверное влияние имел «отец» (табл.4). 
Так, на удой влияние данного фактора состави-
ло 41,58 %, на жир - 31,98 % и на белок - 18,23 
%. Что касается показателей воспроизводства, 
фактор «отец» сильнее влияет на сервис период 
30,90% по сравнению с возрастом первого отела 
– 14,97%. 

Таблица 3
Регрессионный анализ исследуемых призна-

ков на удой за 305 дней

Признак Коэффициент 
регрессии

Стандарт-
ная ошибка t-статистика

Удой за 305, кг 2473 250,19 4,85
Жир, % -15,28 43,63 4,54
Белок, % -107,77 74,85 6,54
Живая масса при 
первом отеле, кг 8,76 0,24 36,26

Сервис период, дн. 3,13 0,12 25,49

Таблица 4
Влияние компонентов фенотипической изменчивости на пока-

затели продуктивности коров

Показатель

Компоненты фенотипической изменчивости

хозяйство сезон отела год отец потомка 
(n=51)

η, % F η, % F η, % F η, % F
Удой, кг 15,8* 2,040 0,13 0,018 1,15 0,146 41,58*** 7,263
Жира, % 5,5 0,568 0,09 0,012 0,87 0,099 31,98*** 4,317
Белок,% 3,6 0,361 0,04 0,005 0,41 0,047 18,23*** 2,047
Сервис период, дн 10,9 1,189 0,07 0,009 0,71 0,081 30,90*** 4,106
Живая масса, кг 9,4 1,014 0,09 0,011 0,83 0,094 31,44*** 4,212
Возр. перв. отела 6,4 0,666 0,03 0,003 0,30 0,033 14,97*** 1,617
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Низкие и недостоверные доли влияния 
выявлены у паратипических факторов год и се-
зон отела. Это является следствием того, что 
видимо за эти годы не было существенных из-
менений по кормлению, содержанию и прочим 
факторам внешней среды, относящимся к сезо-
ну и году.

Среди паратипических, фактор хозяйство 
имеет в большей степени влияние на удой - 15,8 
% (p<0,05), что говорит о возможности реализа-
ции генетического потенциала. Достаточно вы-
сокое, по сравнению с другими показателями, 
влияние хозяйства на сервис-период (10,9 %) 
указывает на издержки менеджмента. Белко-
вость и жирномолочность оказались наименее 
подвержены влиянию компонентов фенотипи-
ческой изменчивости. Что касается показателей 
воспроизводительных качеств, возраст первого 
отела поддавался меньшему влиянию по срав-
нению с сервис - периодом, в результате вырав-
ненности технологии выращивания телок Ле-
нинградской области.

Обсуждение
При моделировании селекционного ин-

декса для популяции айрширского скота Ленин-
градской области установлена положительная 
достоверная взаимосвязь удоя с жиром и бел-
ком, другие признаки коррелируют с удоем так-
же достоверно, меняя по годам величину, но со-
храняя направление. 

В процессе определения силы влияния 
генетического фактора – «отец» и средовых – 
«сезон», «год» и «хозяйство» на исследуемые 
показатели установлено, что из всех компонен-
тов наибольшее и достоверное влияние имел 
«отец».

Полученные данные подтверждают необ-
ходимость построения селекционного индекса 
племенной ценности животных, на основе кото-
рого следует оптимизировать комплектование 
селекционных групп особей.

Заключение
В результате исследований установлено 

снижение коэффициента вариабельности удоя 
при фактическом росте его абсолютных показа-
телей, что свидетельствует о консолидации дан-
ного признака в популяции.

Улучшение воспроизводительных качеств 
определяется снижением длительности МОП 
и возраста первого отела, что подтверждается 
увеличением коэффициентов воспроизводства 
(КВС и ИП).

Выявлено преимущественное влияние 
отца на формирование продуктивного потенци-

ала животных Ленинградской области.
Рекомендовано использование быков, 

имеющих высокий генетический потенциал по 
удою и репродуктивным качествам, что должно 
быть приоритетным для формирования высоко-
продуктивных стад айрширской породы.

Работа проведена в рамках выполнения научных 
исследований Министерства науки и высшего об-
разования РФ по теме № АААА-А18-118021590134-3
В исследованиях использованы материалы Се-
лекционного центра по айрширской породе (ВНИ-
ИГРЖ)
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SELECTIVE- GENETIC PARAMETERS AND EVALUATION OF PHENOTYPIC VARIATION ACCORDING TO THE RANGE OF 
ENVIRONMENTAL AND GENETIC FACTORS OF ECONOMIC TRAITS OF AYSIRE BREED COWS

Arlimova Е.V., Smotrova Е.А.
 All-Russian research institute of genetics and breeding of farm animals – branch of Federal state budgetary scientific 

institution «Federal Research centre of cattle breeding – VIZh named after member of academy L. К. Ernst»
196601, Saint-Petersburg, Tyarlevo village, Moscow highway, 55а, tel.: 8(812)451-76-

63, e-mail: smotrova_elena@mail.ru, e-mail: Kapyycta@yandex.ru
 

Key words: coefficient of reproductive ability, breeding power index, correlation factor, regression, analysis, dispersion analysis, Ayshire breed, power of 
influence

Actuality of research data is in contribution rate of growth of genetic progress according to main economic traits in Ayshire populations at the cost of 
conducting correlative- regression analysis and study of influence factors, as a preparatory phase in development of selection index for selection of animal 
units into selected groups. Study sample of cow heifers (n=12821), which are offsprings of 232 servicing bulls from 13 farms, is modified to normal distribution 
with the help of R-studio program (on control of events, emergence, removal of empty and impossible values). Calculation and analysis of selective- genetic 
parameters of economic traits are conducted, and also impact assessment of genetic and paratypic factors on realization of economic traits of local cattle 
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population of Ayshire breed in Leningrad region for the period from 2014 to 2018. Animal milk production was 6848 kg with fat mass percentage and protein 
4,07 and 3,29 %. We established lowering of MOP duration and reproductivity coefficient and fertility index (RC and FI). Multiregressional model was formed 
including into formula percentage of fat, protein, live weight and service period. It was established that with fat increase for 1 % milk yield will decrease by 
15,3 kg, but with increase of protein on the same value- for 107,8 kg of milk. The most accurate influence on studied economic traits had father factor (14,97 – 
41,58% ***). Consequently, with the aim to achieve positive result in population development of Ayshire cattle it is necessary to use bulls, having high genetic 
potential of milk yield and reproductive qualities.
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Эксперимент проводится на 3 группах коров (1 - с продуктивностью до 7500 кг, 2 – от 7500 до9000 кг 

и 3-я группа–9000 и выше кг молока за предыдущую лактацию). Удой за 305 дней лактации коров 3 группы в 
среднем составил 9068 кг (Р≤ 0,01), 2-й – 8682 (Р≤ 0,05) и 1 группы – 7940 кг молока. Продукция молочного жира 
у коров 3 группы - 369 кг (Р≤ 0,05), 2-й – 351 и 1 группы – 326 кг. Выход молочного белка от коров 3 группы – 285 
кг (Р≤ 0,01), 2-й – 270 (Р≤ 0,05) и 1группы – 248 кг. Проведен сравнительный анализ роста и развития телочек, 
имеющих матерей с разным уровнем продуктивности. На 2 месяце выращивания вес телочек 3 группы - 76 кг 
(Р≤0,10), 2-й -72 кг (Р≤0,10). Среднесуточный прирост телок 3 группы на 6 месяце - 1244 г (Р≤0,10), 2-й – 1127 и 
1-й - 617 г. Телки 3 группы в 9 месяцев весили 301,2 кг (Р≤0,05), 2 группы – 299,3 кг (Р≤0,05). Телки 3 группы в 12 
месяцев достигли 380,6 кг (Р≤0,05), 2-й – 378,5 (Р≤0,05) и 1группы – 353,7 кг. Прирост опытных телок 2 группы 
был 887,6 г (Р≤0,05), 3-й – 829,6 и 1 группы – 710 г в сутки. Мониторинг роста и развития телок продолжается.

Работа выполняется в рамках государственного задания, шифр темы: ААА-А18-118021590134-3

Введение
Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы главной задачей 
ставит улучшение продуктивных и племенных 
качеств животных в сельском хозяйстве [1].

Наиболее технологически приспособлен-
ной и обладающей высокой продуктивностью 
для молочного скотоводства является голштин-
ская порода. Животные этой породы практиче-
ски используются в каждой стране с развитой 
отраслью молочного скотоводства [2]. 

В современных племенных комплексах 
стада молочного скота комплектуются животны-
ми с высоким генетическим потенциалом про-
дуктивности. Взаимосвязанными элементами 
единого процесса сохранности, а также воспро-
изводства животных стада служит направлен-
ное выращивание ремонтного молодняка. Вза-
имное действие родительской наследственной 
основы и определенных паратипических факто-
ров, обусловленных внешней средой, является 
результатом развития организма [3,4,5]. 

Как показали исследования, выращивание 
молочных телок для ремонта является важным 
звеном в системе разведения скота, а также в 
производстве молока, так как непосредственно 

будущая молочная продуктивность базируется 
на процессе развития и роста организма[6]. 

Изучение особенностей интенсивности 
роста, а также непосредственно влияния, оказы-
ваемого им на проявление будущей продуктив-
ности, является основным из часто исследуемых 
вопросов выращивания ремонтных телок, полу-
ченные результаты которых неоднозначны. 

Авторами установлено, что за период вы-
ращивания ремонтного молодняка среднесу-
точный и абсолютный прирост живой массы со-
ставил 668 г и 361 кг, что в относительных циф-
рах – 171 % [7].

Интенсивность роста телят, по утвержде-
нию авторов, в 12 месяцев обеспечивает рост 
живой массы в 7,5…8 раз по отношению к жи-
вой массе при рождении. Телочки, обладающие 
такой интенсивностью роста, в 12 месяцев име-
ют живую массу 45…50 % относительно массы 
полновозрастных коров [8]. 

Многочисленные исследования пробле-
матики выращивания голштинских ремонтных 
телочек показывают, что оптимальными являют-
ся приросты телочек на уровне 800…900 г, опти-
мальный возраст 1-ого плодотворного осемене-
ния -14…15 месяцев при живой массе 390…430 
кг, а возраст 1-ого отела -23…25 месяцев соот-
ветственно. Выявлено, что сложные отелы, вы-
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браковка животных в связи с гинекологически-
ми заболеваниями и низкая молочная продук-
тивность являются следствием низких суточных 
приростов. Телочки же с суточным приростом 
свыше 900г перед отелом обладают признаками 
ожирения, вследствие чего у них наблюдаются 
трудные отелы и как итог - выбраковка [6]. 

В Вологодской области на популяции ско-
та черно-пестрой породы в условиях племен-
ного завода СХПК «Присухонское» были про-
ведены исследования влияния интенсивности 
выращивания голштинизированных телочек на 
воспроизводительные способности и молоч-
ную продуктивность. Удой молока в среднем 
на корову в хозяйстве составил около 9800 кг. 
Кровность по голштинской породе в хозяйстве 
составляет по дойному стаду 98,3% и по молод-
няку 100 %. Данные использованы по развитию 
178 голов первотелок. Первотелки, чья живая 
масса при отеле составляла 37кг и более, имели 
продуктивность в среднем 10000кг молока, что 
на 1158 кг преимущественно больше продук-
тивности сверстниц, чья живая масса была при 
отеле менее 33кг. При этом суточные приросты 
живой массы на протяжении всех возрастных 
периодов развития первотелок с надоями от 
10000кг молока и выше аналогично превосходи-
ли эти же показатели у наименее продуктивных 
животных на 16…50 г [9].

Специалисты США, изучая и анализируя 
исследования, связанные с развитием голштин-
ских телочек по всему мире, выяснили, что сни-
жают молочную продуктивность по 1-ой лакта-
ции как и низкие, так и очень высокие (более 
900г) суточные приросты до вступления в по-
ловое созревание , так и определенно после 
отела. При этом за время от 3 до 11- месячного 
возраста телки, выращенные на уровне приро-
ста 785…800 г, обладали наивысшей молочной 
продуктивностью по первой лактации [10]. 

Из данных зарубежных исследователей 
сделаны выводы, что половая зрелость дости-
гается в 7 месяцев при суточном приросте 900 
грамм и выше (в тканях вымени наблюдается от-
ложение жира), при приросте 680…770 г - в 9 ме-
сяцев, при 540 и 360г - в 12 и 14 месяцев. Только 
при достижении живой массы 272…295кг на-
ступает половая зрелость у голштинских телок, 
и она является функцией, зависимой от живой 
массы, а не возраста [12]. 

Развитие тканей вымени голштинских те-
лочек начинается с возраста 3-х месяцев и при-
мерно заканчивается в 9...10 месяцев, когда 
живая масса телочек достигает около 40…50% 

от массы взрослой коровы. В этот период рост 
и развитие молочной железы сильно опережа-
ют рост и развитие других органов и непосред-
ственно систем организма животного - в 3,5 
раза. Соответственно в периоде возраста от 3 до 
9 месяцев в среднем суточный прирост не дол-
жен быть более 770 грамм [11,13]. 

На фоне сбалансированного кормления 
всех технологических групп направленное вы-
ращивание ремонтного молодняка должно 
обеспечивать к возрасту 15-ти месяцев живую 
массу свыше 380кг, что гарантирует молочную 
продуктивность на уровне около 8500кг молока 
при высокой белково- и жирномолочности [14]. 

Данные результаты опыта показывают, 
что телочки, полученные от осемененных ко-
ров-первотелок сексированным семенем, в 15,7 
месяца обладали наибольшей живой массой – 
492,7 кг при суточном привесе 893,3 г между 4,2 
и 15 месяцами, от отела за весь период – 954 г 
при достоверной разнице с другими группами 
[15].

Результаты продолжающегося экспери-
мента позволят получить данные о связи упитан-
ности, телосложения, физиологического статуса 
опытных высокопродуктивных животных, обла-
дающих разным уровнем молочной продуктив-
ности на протяжении всей лактации, а также не-
посредственно на основе оценки дальнейшего 
развития и роста молодняка дать характеристи-
ку селекционно-генетическим параметрам по-
казателей здоровья коров в стадах голштинской 
и голштинизированной черно-пестрой пород 
Московской области.

Материалы и методы исследований
Объектом исследований в нашем опыте 

являлись голштинские коровы. Аналитические 
и экспериментальные работы проводятся в Сту-
пинском районе Подмосковья на базе хозяйства 
ЗАО СП «Аксиньино». 

Анализ физико-химических свойств мо-
лока проводится на базе лаборатории селек-
ционного контроля качества молока. На основе 
применения прибора Bentley150 Infrared Milk 
Analyzez (массовая доля жира, белка) произве-
дены оценки физико-химического состава мо-
лока.

Нами были использованы данные базы и 
непосредственно информация зоотехнического 
и племенного учета на основе ИАС «Селэкс».

Стабильным паратипическим фактором 
исследования служит технология кормления, 
принятая в хозяйстве. Специалисты хозяйства 
при составлении рационов руководствуются 
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данными о фактическом химическом составе, а 
также питательности кормов. Структурой рацио-
нов предусмотрен повышенный расход сенажа, 
сена и силоса на всех уровнях продуктивности и 
снижение количества концентратов при нарас-
тании лактации. Скармливание концентратов в 
хозяйстве осуществляется в 3…4приема во избе-
жание снижения жирномолочности. 

Непосредственно нами перед началом 
опыта была произведена оценка признаков 
молочной продуктивности опытных животных: 
данные за 305 дней последней законченной 
лактации. Первую опытную группу составили 
животные с продуктивностью в среднем 7227 кг, 
во второй – 8149 (p≤0,001), в третьей животные 
с надоем 9273 кг молока (p≤0,001) (305 дней 
лактации). Коровы первой и второй групп об-
ладали достаточно высоким процентом жирно-
молочности - 4,17 %, 3 группа - 4,05 % (p≤0,01). 
Белковомолочность животных опытной первой 
и второй групп соответственно 3,20% и 3,24 %. В 
третьей же группе белковомолочность животных 
достоверно (p≤0,01) несколько ниже – 3,17 %. 

Коровы были распределены на три группы 
в соответствии с уровнем молочной продуктив-
ности, при этом разность по удою молока соста-
вила 1500 кг. Первая группа состоит из опытных 
животных с продуктивностью молока на уровне 
до 7500 кг по последней лактации, вторую груп-
пу составили коровы с удоем 7500-9000 кг, тре-
тью группу животные с 9000кг (данные за 305 
дней лактации).

От отелившихся коров опытных групп ото-
браны новорожденные телочки. Живую массу 
животных определяли ежемесячно путем взве-
шивания. 

Большим генетическим потенциалом об-
ладают животные в опыте, что обусловлено 
использованием производителей таких линий, 
как: Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Сове-
ринг 198998, Пабст Говернер и Вис Бэк Айдиал 
1013415. 

Опытные телочки являются дочеря-
ми таких быков, как: Сириус-М 56333331, 

Гудини-М 11595031, Девоншир-М 11595028, 
Вонторра-М 52651243. Все они являются пред-
ставителями линии Вис Бэк Айдиал 1013415. 
Генеалогия Рефлекшн Соверинг 198998 пред-
ставлена следующими быками-отцами: 
Никсон-М 747281690, ЮХУ 69912694, Ног Юро 
- М51668740,Калгари-М 52950155, Бобой - 
М355080841, Голтино-М354833469, Лайфтери-М 
711611018, Санни-М 538910877.

Был проведен сравнительный анализ осо-
бенностей роста и развития голштинских тело-
чек, имеющих матерей с разным уровнем про-
дуктивности. Произведена оценка динамики 
весовых изменений роста телочек и непосред-
ственно рассчитан нами ежемесячный суточный 
прирост за все 12 месяцев после отела. Экспери-
мент продолжается.

Данные, полученные в ходе 
эксперимента,обработаны на основе статисти-
ческих методов с применением программно-
го обеспечения (Microsoft Excel 2007). Оценка 
достоверности различий между показателями 
групп опытных животных групп осуществлена 
t-критерием Стьюдента.

Результаты исследований
Анализируя данные продуктивности ко-

ров опытных групп за законченную лактацию, 
необходимо отметить, что средний удой у ко-
ров 3-ей группы -10011кг, во 2-ой и 1-ой соста-
вил – 9200 и 8991кг, соответственно (табл. 1). 
Процентная доля жира колеблется по группам 
в пределах 4,05 – 4,08 %%. Выход молочного 
жира в третьей группе 408 кг, во второй – 373 и 
в первой – 366 кг. Массовая доля белка досто-
верно варьирует по группам в промежутке от 
3,12 (Р≤0,05) в первой группе до 3,15 (Р≤0,05) – 
в третьей группе. Продукция молочного белка в 
третьей группе составила 315 кг, во второй – 289 
и первой – 280 кг.

По коэффициенту устойчивости лактации 
(КУЛ, %) была дана характеристика «кривых» 
лактаций. Данный показатель, хоть и недо-
стоверно, но был достаточно высоким во всех 
опытных группах животных – 90,1; 91,1 и 91,7 %.

Таблица 1
Показатели молочной продуктивности (лактация более 305 дней)

Группа n
Дней лактация Удой,кг Масс. доля 

жира, %
Молочный 

жир, кг
Масс. доля 

белка, %
Молочный 
белок, кг КУЛ, %

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m
1 9 374±23,5 8991±496,1 4,08±0,08 366±24,4 3,12±0,01̽ 280±15,6 91,1±3,3
2 25 340±13,3 9200±318,6 4,05±0,04 373±14,0 3,14±0,01 * 289±10,1 90,1±2,1
3 21 351±14,8 10011±442,8 4,06±0,08 408± 19,0 3,15±0,02 * 315±14,0 91,7±4,2

*Р≤0,05
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Оценивая данные показателей продук-
тивности по 305 дням лактации высокопродук-
тивных опытных коров, необходимо отметить, 
что удой животных третьей группы достоверно 
в среднем составил 9068 кг (Р≤ 0,01), второй – 
8682 кг (Р≤ 0,05) и первой группы – 7940 кг мо-
лока (табл. 2).

Процентная доля молочного жира коров 
опытных групп в пределах: 4,10% - в первой 
группе, 4,08 –в третьей и 4,04% - во второй. Про-
дукция молочного жира за 305 дней лактации 
у коров третьей группы достоверно - 369 кг (Р≤ 
0,05), второй – 351 кг и первой группы – 326 кг.

Процент массовой доли белка во второй 
группе достоверно имеет значение – 3,14 % (Р≤ 
0,05), в третьей – также 3,14 и в первой группе 
– 3,12%%.

Выход молочного белка за 305 дней лакта-
ции от высокопродуктивных коров третьей груп-
пы достоверно – 285 кг (Р≤ 0,01), второй группы 
– достоверно 270 кг (Р≤ 0,05) и первой группы 
– 248 кг.

У отобранных от коров опытных групп те-
лочек проводилась оценка молодняка по весо-
вым показателям роста и рассчитан суточный 
прирост за период от рождения до возраста 12 
месяцев (рис. 1). 

У телочек отмечено недостоверное пре-
имущество по массе в первой группе – 34 кг про-
тив живой массы 33кг второй и третьей групп. 
Средняя масса по поголовью непосредственно 
всех 3-х групп телочек также составила 33кг. Все 
это несколько ниже разработанных П.С. Хофф-
маном (Соединенные Штаты) и Н.И. Стрекозо-
вым (Россия) рекомендуемых параметров раз-
вития телочек голштинской и черно-пестрой по-
род в стадах с уровнем удоя 8000..10000кг, [16].

В дальнейших наблюдениях на момент 
после отела возраста 1 месяца телочки второй 
опытной группы достоверно (Р≤0,01) имели вес 
62кг, дочери первой 55 кг , третьей группы – 
60кг, что намного превышает рекомендуемые 
по России параметры. После рождения в пер-
вый месяц у телочек второй группы суточный 
прирост составил 940 г, третьей группы - 911 и 
первой группы – 711 г, что превышает расчетный 
вес в исследованиях Н.И. Стрекозова с соавтора-
ми и П.С. Хоффмана [16].

При этом вес телок третьей группы на 
2-ом месяце выращивания достоверно (Р≤0,10) 
составил 76 кг при рекомендуемых 75 кг по Рос-
сии, второй группы -72 (Р≤0,10) и 66 кг- первой 
группы. Среднесуточный прирост в этом месяце 
показывал значительное снижение по всему по-

Таблица 2
Показатели молочной продуктивности (305 дней лактации)

Группа n
Удой, кг Масс. доля жира, % Молочный жир, кг Масс. доля белка, % Молочный белок, кг

M±m M±m M±m M±m M±m
1 9 7940± 305,8 4,10±0,09 326±16,2 3,12±0,01 248± 9,3
2 25 8682±257,9 * 4,04±0,04 351± 11,4 3,14±0,01 * 270± 7,9 *
3 21 9068±275,0 ** 4,08±0,05 369±11,8 * 3,14±0,02 285± 8,7 **

**Р≤ 0,01; * Р≤0,05

Рис. 1 - Рост и развитие опытных телок от рождения до 12 месяцев
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головью телок, однако составил во второй груп-
пе – 545 г, в первой группе – 364 г и в третьей 
– 411 г.

Телочки третьей группы в 3 месяца после 
отела имели живой вес 101кг, второй группы – 
100 и первой – 95 кг. У телочек первой группы 
привесы достигли показателя в 989 г, второй 
группы – 917 и третьей – 833 г. Непосредственно 
близки к среднему уровню суточного прироста 
как России, так и США телки третьей группы на 3 
месяце выращивания [16]. Поэтому вполне воз-
можным является выращивание телочек от 2..3 
месячного возраста до наступления полового 
созревания с привесами на уровне 800г. Допу-
скаются небольшие отклонения по данному по-
казателю, но они не несут значительного нега-
тивного влияния.

Телочки второй группы на 4 месяце на-
блюдения недостоверно, но значительно пре-
вышали своих сверстниц и имели массу 133 кг. 
У телок 3-ей группы – 128 кг и 1 группы – 122 кг, 
Среднесуточный прирост телок второй группы 
составил 1100 г, первой и третьей групп – 889 г 
в каждой.

Живой вес телочек третьей группы на 5 
месяце наблюдения недостоверно составил 
154 кг, второй группы – 153 и первой – 149 
кг.Соответственно суточный прирост исследу-
емых телочек, наблюдаемых на 5-ом месяце 
первой группы и третьей, составил 894…895 г, во 
второй – 717 г.

Телочки третьей группы на 6-м месяце 
выращивания имели вес 192кг, второй группы 
и первой 187 и 174 кг. В 6-месячном возрасте 
ремонтные голштинские телочки по критериям 

живого веса для высокопродуктивных стад, чей 
удой соответствует 8000…10000 кг , вес должен 
быть 174 кг. Телки 6 месяца исследования в тре-
тьей группе достоверно достигли в сутки 1244 г 
(Р≤0,05) прироста, второй – 1127 г, первой груп-
пы - 617 г.

Телочки 7-ого месяца выращивания тре-
тьей группы имели вес 228кг, второй– 214 и пер-
вой группы – 209 кг. Среднесуточный прирост 
телок третьей опытной группы недостоверно 
составил 1217 г, первой - 1183 и второй группы 
– 927 г.

По итогам взвешивания опытных телок за 
8-й месяц выращивания расчеты показали, что 
телки второй и третьей групп достоверно до-
стигли одинакового веса – 271,7 (Р≤0,05) и 272 кг 
(Р≤0,05). При этом телочки второй группы при-
бавили в весе 57,7 кг, а 3 – 44 кг. Телочки первой 
опытной группы достигли 251 кг, прибавив 42 кг 
за месяц. Среднесуточный прирост за 8-й месяц 
выращивания телок третьей группы составил 
927,7 г, первой – 1010 и второй группы – 1024,9 
кг.

Опытные телки третьей группы к концу 
9 месяца выращивания достоверно достигли 
301,2 кг (Р≤0,05), второй группы также достовер-
но – 299,3 кг (Р≤0,05). В первой наблюдаемой 
группе телочки достигли массы 282,9 кг – пре-
имущественно меньше на 18,3кг и 16,4 кг, чем в 
третьей и во второй группах. На 9-ом месяце вы-
ращивания у телочек суточный прирост второй 
группы был 935,4 г, третьей – 975,9 г и первой 
группы – 1063,5 г.

Анализируя акты взвешивания телок за 
10-й месяц выращивания, необходимо отме-

Рис. 2 - Среднесуточный прирост опытных телок в течение 12 месяцев
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тить, что животные третьей группы достоверно 
весили 328,7 кг (Р≤0,05), второй группы – 324,9 
кг (Р≤0,05). Телки первой опытной группы до-
стигли веса 306,7 кг. У телок первой опытной 
группы на 10 месяце выращивания среднесуточ-
ный прирост снизился до 793,3 г, у второй – до 
855,2 г и у третьей группы – до 914,9 г.

Вес опытных телок за 11-й месяц выра-
щивания в третьей группе достоверно составил 
357,4 кг (Р≤0,05), во второй – 352,2 кг (Р≤0,05), 
в первой группе – 333,6 кг. Следует обратить 
внимание на увеличение среднесуточного при-
роста в третьей группе – 1557,2 г, в то же время 
во второй группе было 927,7 и в первой – 889,9 г. 
Это связано, по нашему мнению, с переводом в 
другое помещение и постановкой животных на 
привязь.

Телки третьей опытной группы за 12 ме-
сяцев выращивания достоверно достигли веса 
380,6 кг (Р≤0,05), второй и первой исследуемых 
групп – 378,5 кг (p≤0,05) и 353,7 кг. Что касаемо 
прироста опытных телочек 2-ой исследуемой 
группы, он достоверно был 887,6 г (Р≤0,05), тре-
тьей – 829,6 и первой группы – 710 г в сутки. 

Обсуждение
Достаточно большое число различных 

факторов, оказывающих влияние на продуктив-
ные признаки животных, контролируются чело-
веком и подвержены изменениям с его стороны 
в нужную сторону. Молодые, еще несформиро-
вавшиеся организмы, наиболее изменчивы и 
пластичны под влиянием воздействия внешней 
среды. Данное положение – одно из главных 
биологических предпосылок онтогенеза живот-
ных как целенаправленной системы отдельно-
го воздействия на развитие каждого животного 
разных факторов, задействованная на опреде-
ленных периодах жизни, формирующая у него 
полезные признаки и свойства, заложенных ге-
нотипом [14].

Наряду с периодом полового созревания 
у молодняка крупного рогатого скота непосред-
ственно после возраста 9…10-месяцев при сба-
лансированном кормлении отмечается значи-
тельное снижение темпов роста как мышечной, 
так и костной ткани. При этом на данный момент 
времени молодняк можно условно разделить 
по формирующимся типам: быстрый, умерен-
ный и медленный на основании интенсивности 
формирования от рождения до полового созре-
вания и проявлении особенностей индивиду-
альных для каждого животного [17].

Исследователи имеют точку зрения, что 
наступление половой зрелости в большей степе-

ни обусловлено живым весом теленка, нежели 
его возрастом. 

Телочка, имеющая низкий уровень роста, 
ранее возраста 18 месяцев не сможет достиг-
нуть стадии половой зрелости [18].

Все большее экономическое значение в 
современных условиях интенсивного производ-
ства молока приобретает раннее использование 
в целях воспроизводства телочек с ранней насту-
пившей половой зрелостью. Это позволит повы-
сить срок использования высокопродуктивных 
животных с целью увеличения от них продукции. 
При этом телочки, осемененные впервые в воз-
расте от 12…14 месяцев, уже обладали самым 
высоким индексом осеменения - 1,72. У них в 
среднем проходило от первого момента осеме-
нения до результативного оплодотворения 27,3 
дня. Существуют данные о наиболее эффектив-
ном хозяйственном использовании животных, 
имеющих медленный формирующийся тип. В 
этом случае является наиболее приемлемой 
система выращивания телочек, предусматрива-
ющая соответственно постепенное снижение с 
возрастом суточных приростов [19, 20]. 

Заключение
Анализ результатов, полученных данных 

продуктивных признаков исследуемых групп 
коров с высокой продуктивностью за всю про-
должительность лактации, дает возможность 
утверждать, что удои, а также коэффициент 
устойчивости лактации и выход продукции мо-
лочного белка и жира достаточно высоки. В то 
же время изменчивость отдельных исследуе-
мых параметров в опыте при сравнении живот-
ных всех групп статистически достоверны. Были 
исследованы особенности продуктивных при-
знаков голштинских телочек. Высокий уровень 
молочной продуктивности коров, а также более 
полная реализация генетического потенциала 
требуют постоянного анализа не только удоя 
и качества молока высокопродуктивных коров 
по периодам лактации, но и скорости роста их 
дочерей, что поможет избежать проблем как с 
кормовой конвертируемостью, так и с управле-
нием стадом, а также повысит рентабельность 
отрасли.
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INFLUENCE OF THE LEVEL MILK PRODUCTIVITY OF MOTHER COWS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT  
OF HOLSTEIN HEIFERS

Karlikova G.G., Conte A.F.
142132, L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Moscow Region, 

Podolsk Municipal District, Dubrovitsy, tel. +7 (910) 493 25 95, 
e-mail: karlikovagalina@yandex.ru, alexandrconte@yandex.ru

Key words: cow, lactation, milk yield, milk, heifers, live weight, gain.
The experiment is carried out on 3 groups of cows (1 - with productivity up to 7500 kg, 2 – from 7500 to 9000 kg and the 3rd group-9000 and above kg of 

milk for the previous lactation). Milk yield for 305 days of lactation of cows of group 3 averaged 9068 kg (P≤ 0,01), group 2-8682 (P≤ 0,05) and group 1 – 7940 
kg of milk. Milk fat production in cows of group 3 - 369 kg (P≤ 0,05), group 2-351 and group 1 – 326 kg. The yield of milk protein from cows of group 3 is 285 
kg (P≤ 0,01), group 2-270 (P≤ 0,05) and group 1-248 kg. A comparative analysis of the growth and development of heifers with mothers with different levels of 
productivity was carried out. At the 2nd month of growing, the weight of heifers of the 3rd group is 76 kg (P≤0,10), the 2nd - 72 kg (P≤0,10). The average daily 
growth of group 3 heifers at 6 months was 1244 g (P≤0,10), group 2 - 1127 and group 1-617 g.Group 3 Heifers at 9 months weighed 301,2 kg (P≤0,05), group 
2 – 299,3 kg (P≤0,05). Heifers of group 3 at 12 months reached 380,6 kg (P≤0,05), group 2–378,5 (P≤0,05) and group 1 – 353,7 kg. The growth of experimental 
heifers of group 2 was 887,6 g (P≤0,05), group 3–829,6 and group 1 – 710 g per day. Monitoring of growth and development of heifers continues.
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продуктивность. 

Проведен научно-хозяйственный опыт по оценке воспроизводительных качеств свиноматок разных 
семейств, полученных и выращенных в ООО «Кигбаевский бекон» Сарапульского района Удмуртской Республи-
ки и свиноматок, закупленных в ООО «Отрада ген» Липецкой области. Анализируя продуктивность маточ-
ного поголовья собственной селекции по первому опоросу, можно отметить, что наибольшее многоплодие 
наблюдается у свиноматок семейства Отрада (новая селекция) – 15,72 головы. Из свиноматок собственной 
селекции можно отметить семейства Особой (13,33 головы), Рекламы (12,3 головы). Наихудшее многопло-
дие отмечалось у свиноматок семейств Лучесы и Лилии. Наиболее крупные гнезда наблюдались у свинома-
ток семейства Беатриса (96,5 кг), Лучеса – 88,75 кг. Анализ продуктивности свиноматок второго опороса 
и более установил, что высокое многоплодие выявлено у свиноматок семейства Беатрисы – 14,49 голов, 
Лучесы – 13,08 голов, Овации – 13,58 голов. Многоплодие свиноматок новой селекции составило 17,48 голов. 
Сравнительная оценка репродуктивных качеств свиноматок крупной белой породы собственной селекции и 
селекции ООО «Отрада Ген» выявила, что свиноматки селекции ООО «Отрада Ген» характеризуются более 
высоким многоплодием и числом поросят к отъему, 17,48 и 13,16 голов соответственно, но уступают сви-
номаткам селекции ООО «Кигбаевский бекон» в сохранности поросят к отъему на 15,5 %, массе одного по-
росенка к отъему на 2,48 кг. 

Введение
Сегодня перед племенными заводами 

сформирован комплекс задач, который пред-
полагает реализацию племенного молодняка 
для племенных ферм хозяйств и государствен-
ных племенных предприятий, оценку свиней по 
качеству потомства и собственной продуктив-
ности, создание специализированных материн-
ских и отцовских линий, а также совершенство-
вание пород свиней по хозяйственно-полезным 
признакам [1, 2, 3].

Племенные предприятия, в свою очередь, 
должны обеспечивать передачу селекционных 
достижений в товарные стада. Результаты се-
лекционных достижений, полученные на пло-
щадках племенных хозяйств, по уровню про-
дуктивности должны опережать пользователь-
ные предприятия не менее, чем на пять лет [4, 
5, 6]. Особо важными хозяйственно-полезными 
признаками в свиноводстве принято считать 
воспроизводительные качества свиней. Извест-
но, что уровень рентабельности производства 
свинины определяется не только стоимостью 
кормов, но и репродуктивными способностями 
животных [7, 8, 9, 10]. Безусловно, подбор мате-
ринских линий свиней должен осуществляться 

с учетом оплодотворяемости маток, многопло-
дия, молочной продуктивности, масштабной 
плодовитости, массы гнезда при отъеме, жиз-
неспособности поросят. Известно, что грамот-
ное сочетание селекции и скрещивания может 
увеличить многоплодие свиноматок на 6-8 %, 
крупноплодность - на 7-12 %, а скороспелость - 
на 6-15 % [11, 12, 13, 14].

Использование при гибридизации в каче-
стве материнских форм специализированных 
линий и внутрипородных типов крупной белой 
породы свиней является наиболее рациональ-
ным подходом в свиноводстве [15, 16, 17, 18].

Цель наших исследований - провести 
сравнительную оценку воспроизводительных 
качеств свиноматок разных семейств в ООО 
«Кигбаевский бекон» Сарапульского района Уд-
муртской Республики.

Материалы и методы исследований
Данные исследования были проведены в 

период с 2018 по 2020 гг. в условиях ООО «Киг-
баевский бекон» Сарапульского района Удмурт-
ской Республики. Репродуктивные качества сви-
номаток анализировались по стаду существую-
щего маточного поголовья. В рамках поставлен-
ной цели научно-хозяйственного опыта были 
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определены основные аспекты исследований. 
Для оценки воспроизводительной способности 
маточного поголовья использовали такие пока-
затели, как многоплодие свиноматок (гол.), кро-
ме того, вели учет количества поросят в гнезде 
в 30-дневном возрасте (гол.), оценивали массу 
гнезда в 30- дневном возрасте (кг.), оценивали 
массу одной головы поросенка к отъему (кг.), 
оценивали сохранность поросят в гнезде к отъ-
ему (%). Цифровой материал, полученный в 
опыте, был проанализирован по методике ва-
риационной статистики, описанной в 1983 году 
Меркурьевой Е.К. и Плохинским Н.А. Масштаб-
ный анализ данных производился на базе про-
граммного пакета Microsoft Excel 2007 ПК. 

Результаты исследований
ООО «Кигбаевский бекон» Сарапульского 

района Удмуртской Республики является пле-
менным заводом по разведению и улучшению 
свиней крупной белой породы. Для своевре-
менной организации промышленного скрещи-
вания в условиях собственной промышленной 
зоны предприятие обеспечено собственным 
ресурсным поголовьем хряков пород ландрас, 
дюрок и йоркшир. Предприятие оснащено вы-
соким уровнем автоматизации на базе внедрен-
ной информационно-аналитической системы, 
что позволяет производить грамотный ежесу-
точный зоотехнический учет и мониторинг. Бла-
годаря внедренной информационно-аналитиче-
ской системе зоотехники-селекционеры имеют 
доступ к племенным характеристикам поголо-
вья матерей и отцов, что позволяет не только 
минимилизировать ошибки в селекции, но и 
рационально их использовать в племенной ра-

боте предприятия.  Формирование стада свиней 
с наилучшими продуктивными признаками осу-
ществляется методом внутрипопуляционного 
отбора по неродственным ветвям в замкнутой 
цепи. По суммарной оценке классу элита соот-
ветствует 100 % хряков-производителей и 75,1% 
маточного поголовья. Племенное стадо пред-
приятия скомплектовано животными ведущих 
племенных заводов России - ОАО «Восточный» 
Удмуртской Республики, ЗАО «Заволжское» 
Тверской области, ООО специализированное 
хозяйство «Вишневский» Воронежской области. 
В последние годы с ООО «Отрада Ген» Липецкой 
области было закуплено 600 свинок и 6 хряч-
ков генетики DanAvl. DanAvl – это глобальная 
концепция и бренд, принадлежащий и управ-
ляемый датским исследовательским центром 
свиней. Данный центр занимается разработкой, 
продажей и распространением племенного ма-
териала из одной из самых инновационных се-
лекционных систем в мире.

В соответствии с планом селекционно-
племенной работы предприятие специализи-
руется на крупной белой породе свиней по мяс-
ным и откормочным качествам при сохранении 
репродуктивных и адаптивных свойств суще-
ствующей популяции. В таблице 1 приведены 
репродуктивные качества свиноматок генетики 
DanAvl в среднем по стаду и по ведущей группе.

В таблице 2 представлены показатели от-
кормочных и мясных качеств свиноматок гене-
тики DanAvl в среднем по стаду и по ведущей 
группе при достижении живой массы 100 кг.

Далее нами была проведена оценка по 
воспроизводительным качествам маточного 

Таблица 1 
Воспроизводительные качества свиноматок генетики DanAvl

Показатель продуктивности В среднем по стаду По ведущей группе Эффект селек-
ции Целевой стандарт

Всего поросят на 1 опорос, гол. 18,8 21,3 0,5 19,3
Многоплодие, гол. 16,8 18,9 0,4 17,2
Масса гнезда при рождении, кг 20,8 23,4 0,2 21,0
Количество поросят в 30 дней, гол. 12,9 13,9 0,0 13,0
Масса гнезда в 30 дней, кг 85,5 100,2 2,1 87,6

Таблица 2
Показатели оценки свиноматок по собственной продуктивности при достижении живой массы 

100 кг
Показатель продуктивности В среднем по стаду По ведущей группе Эффект селекции Целевой стандарт

Возраст достижения 100 кг, дней 149 143 -3,64 145
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,77 2,34 -0,07 2,69
Толщина шпика, мм 17,7 14,8 -0,45 17,24
Длина туловища, см 119,05 121,38 0,90 119,9
Выход мяса, % 59,3 59,68 0,00 59,3
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поголовья, которое было получено и выра-
щено в условиях ООО «Кигбаевский бекон» и 
свиноматок, приобретенных у ООО «Отрада 
ген» Липецкой области. Семейства свиноматок 
собственной селекции, которые формируют 
генеалогическую структуру маточного поголо-
вья, представлены следующими структурными 
единицами: Беатриса, Волшебница, Лилия, Лу-
чеса, Майга, Овация, Орхидея, Особая, Оттава, 
Палитра, Реклама, Соя, Тайга, Черная Птичка; в 
генеалогической структуре маточного поголо-
вья, полученного у ООО «Отрада ген» , имеется 
семейство Отрада. Таблица 3 отражает анализ 
воспроизводительных качеств свиноматок вы-
шеописанных семейств по результатам первого 
опороса. 

Исследование продуктивности свино-
маток разных семейств по первому опоросу 
продемонстрировало, что у свиноматок новой 
селекции семейства Отрада наблюдалось наи-
большее многоплодие, которое составило 15,72 

головы. Среди семейств свиноматок собствен-
ной селекции стоит отметить свиноматок се-
мейства Особой (13,33 головы) и Рекламы (12,3 
головы). Низкий показатель многоплодия отме-
чался у свиноматок семейств Лучесы и Лилии. В 
опыте не было выявлено значительных отличий 
по показателю числа поросят в гнезде к отъему, 
что может быть обусловлено подсадкой поросят 
к маткам для их эффективного использования 
в хозяйстве. У свиноматок семейства Беатриса 
и Лучеса отмечаются самые крупные гнезда. 
Общая масса гнезда у свиноматок семейства 
Беатриса составила 96,5 кг, у семейства Лучеса 
– 88,75 кг. Сравнительный мониторинг продук-
тивности свиноматок в разрезе второго и после-
дующих опоросов отражен в таблице 4. 

Для эффективного отбора достаточно 
от четырех до восьми семейств в популяции. 
Вполне логичным является проведение на пред-
приятии племенной работы, направленной на 
сокращение числа маточных семейств с возрас-

Таблица 3 
Продуктивность свиноматок разных семейств по первому опоросу

Семейство Всего опоросов
Воспроизводительные качества

многоплодие, всего, гол кол-во поросят в 30 дней, гол. масса гнезда в 30 дней кг
Беатриса 16 10,9 ± 0,19 11,0±0,10 96,5±1,18
Волшебница 14 11,5±0,17 11,8±0,20 79,0±0,96
Лилия 4 9,75±0,15 11,75±0,13 75,25±0,10
Лучеса 12 9,8±0,40 11,0±0,10 88,75±0,33
Майга 15 10,4±0,17 11,4±0,13 73,73±1,27
Овация 22 11,2±0,55 11,14±0,65 83,1±0,90
Орхидея 17 11,4±0,45 12,1±0,60 83,3±1,05
Особая 3 13,33±0,33 11,0±0,50 85,0±0,13
Оттава 4 11,0±0,47 11,25±0,17 85,5±0,17
Палитра 7 10,43±0,27 11,43±0,35 74,43±1,72
Реклама 9 12,3±0,14 11,5±0,25 80,0±0,90
Соя 4 10,5±0,25 11,45±0,32 83,2±1,02
Тайга 7 11,35±0,21 11,82±0,41 85,0±0,50
Ч.Птичка 6 11,75±0,13 11,65±0,30 84,5±1,02
Отрада 174 15,72±0,12 12,87±0,20 67,45±1,15

Таблица 4 
Продуктивность свиноматок разных семейств по второму и более опоросам

Семейство Всего опоросов
Воспроизводительные качества

многоплодие, гол. кол-во поросят в 30 дней, гол. масса гнезда в 30 дней, кг
Беатриса 130 14,49±0,32 11,29±0,21 90,11±1,02
Волшебница 141 11,42±0,17 11,56±0,34 89,78±0,53
Лилия 30 12,56±0,43 11,55±0,47 91,8±1,20
Лучеса 25 13,08±0,54 11,3±0,53 98,88±0,67
Майга 115 12,2±0,22 11,36±0,18 95,97±0,42
Овация 162 13,58±0,38 11,41±0,22 93,90±0,60
Оттава 22 11,13±0,40 11,91±0,36 101,57±0,87
Отрада 421 17,48±0,25 13,16±0,31 75,66±0,96
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том маток. У свиноматок семейства Беатрисы, 
Лучесы, Овации выявлено достаточно высокое 
многоплодие, которое составляет 14,49, 13,08 
и 13,58 голов соответственно. Многоплодие же 
свиноматок новой селекции «Отрада ген» зна-
чительно выше и составило 17,48 голов. Наблю-
дается положительная тенденция сохранности 
поросят к отъему, что свидетельствует об отсут-
ствии различий между семействами по данному 
показателю. Репродуктивные качества свинома-
ток двух селекций отражены в таблице 5. 

Свиноматки селекции ООО «Отрада Ген» 
характеризуются высоким многоплодием и чис-
лом поросят к отъему, 17,48 и 13,16 голов соот-
ветственно, но при этом уступают свиноматкам 
селекции «Кигбаевский бекон» в сохранности 
поросят к отъему на 15,5%, массе одного поро-
сенка к отъему на 2,48 кг.

Обсуждение 
Благодаря научным и производственным 

успехам в области современной селекции сви-
ней появилась возможность значительно повы-
сить репродуктивные способности племенного 
поголовья и увеличить темпы роста и сохран-
ность получаемого от них молодняка [19, 20]. 
Данные, полученные в ходе научно-хозяйствен-
ного опыта, в первую очередь подтверждают тот 
факт, что при целенаправленной организации 
селекционно-племенной работы у свиновод-
ческих предприятий появляется шанс в полной 
мере использовать генетический потенциал 
разводимого поголовья свиней. Мы отмечаем 
высокий генетический потенциал репродуктив-
ных качеств всех исследуемых семей.

Однако лучшими по воспроизводитель-
ным качествам является семейство Отрады. С 
целью получения ремонтного молодняка реко-
мендуем использовать маточное поголовье но-
вой селекции ООО «Отрада Ген».

Заключение 
Таким образом, проведенный сравни-

тельный анализ воспроизводительных качеств 
имеющегося маточного поголовья свиней раз-
ных семейств собственной селекции в ООО 
«Кигбаевский бекон» Сарапульского района 
Удмуртской Республики свидетельствует о не-

обходимости введения маточного поголовья но-
вой селекции для формирования стада свиней с 
наилучшими продуктивными признаками.
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СOMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT SOW FAMILIES ACCORDING TO REPRODUCTIVE QUALITIES
Krasnova О.А., Khardina Е.V., Sannikova N.А.

FSBEI HE Izhevsk SAA
426069, Izhevsk, Studencheskaya street, 11, tel.: 8(3412)773734, e-mail: krasnova-969@mail.ru.

Key words: selection, hybrids, genotype, pigs, sows, family, reproductive quality. 
Scientific-economical experiment was carried out on evaluation of sow reproductive qualities of different families obtained and grown in LLC «Kigbayevsky 

bacon» of Sarapul district of Udmurt Republic and sows, bought in LLC «Otrada gen» of Lipetsk region. Analyzing reproduction of breeding stock of home 
selection, according to the first farrow it can be said that the most multiple lambing is observed in sows of Otrada family (new selection) – 15,72 heads. Out of 
home selection sows families Osobaya (13,33 heads), Reklama (12,3 heads) can be noticed. The worst multiple lambing was noticed at sow of Luchesa and Lily 
families. The largest nests were observed in sows of Beatrice family (96,5 kg), Luchesa – 88,75 kg. Productive analysis of the second farrow sows established 
that high multiple lambing was in sows of families Beatrice – 14,49 heads, Luchesa – 13,08 heads, Ovatsii – 13,58 heads. Sows’ multiple lambing of new 
selection was 17,48 heads. Comparative analysis of reproductive qualities of large white sows of home selection in LLC «Otrada gen» showed that sows of LLC 
«Otrada Gen» selection are characterized by higher multiple lambing and number of young pig weaning, 17,48 and 13,16 heads, respectively, but they cave 
on sows of LLC «Kigbayevsky bacon» in livability of young pigs weaning on 15,5 %, weight of one young pig to weaning for 2,48 kg. 
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОВЕЦ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ПОРОДЫ ДЛЯ ЗОНЫ СУХОЙ СТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 
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В условиях степной зоны Поволжья проводилось улучшение продуктивных качеств овец ставро-
польской породы австралийским мясным мериносом. Экспериментальные исследования велись в ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района Саратовской области, расположенном в полупустынной зоне, граничащей с 
северо-западным Казахстаном. Целью исследований являлось повышение и сохранение генетического потен-
циала овец ставропольской породы поволжской популяции. Методика работы основана на Методических 
рекомендациях ВАСХНИЛ, ВНИИОК. Материалом исследований служили чистопородные овцы ставропольской 
породы и 1/8-кровные помесные с австралийским мясным мериносом сверстники. В результате поэтапного 
скрещивания местных ставропольских овцематок с полукровными по австралийскому мясному мериносу ба-
ранами-производителями ставропольской породы были получены животные 1/2 ,1/4, 1/8 –кровности, кото-
рые затем спаривались путем разведения «в себе». Доказано, что при применении такого селекционного при-
ема 1/8-кровные по австралийскому мясному мериносу овцы по сравнению с чистопородными сверстницами 
ставропольской породы характеризовались более высокой живой массой, хорошими шерстными качествами. 
Так, у 1/8-кровных по австралийскому мясному мериносу помесных ярок при разведении «в себе» живая масса 
при рождении была выше, чем у чистопородных сверстниц на 5,56 %, при отъеме - в возрасте 4 месяцев - на 
6,38 % (разница не достоверна). По настригу немытой шерсти превосходство ярок помесного происхожде-
ния над чистопородным составило 5,6 % (Р≥0,99), а в пересчете на мытое волокно оно возрастает до 8,3 % 
(Р≥0,999). Таким образом, в зоне сухой степи Поволжья создается новый улучшенный по своим продуктивным 
качествам генотип овец ставропольской породы с сохранением генетического ресурса, что является суще-
ственным экономическим фактором для современного ведения отрасли тонкорунного овцеводства. 

Введение
Современные экономические условия в 

России констатируют, что рыночные цены на мясо 
овец сравнительно высоки, а на шерстное сырье- 
значительно ниже. [1]. В связи с этим ведение се-
лекционно-племенной работы в овцеводческой 
отрасли должно быть направлено на значитель-
ное совершенствование продуктивных качеств 
разводимых животных. 

Повышение продуктивных параметров 
овец возможно путем длительного тщательного 
отбора, подбора, выявления удачных сочетаний 
родительских пар Внутрипородный подбор как ос-
новной приём улучшения наследственных качеств 
животных заключается в преднамеренном состав-
лении родительских пар для получения потомства 
с желательными качествами [2, 3, 4, 5]. 

Интенсификация отрасли овцеводства пред-
усматривает перспективные селекционные приемы 
и методы, в результате которых возможно наибо-
лее полное использование потенциального ресурса 
овец разных пород. Основу системы генетического 
совершенствования овец различной продуктивной 
направленности составляет селекционно-племен-
ная работа (фенотип+генотип) по выявлению удач-
ных сочетаний родительских пар [6, 7, 8, 9]. 

В зоотехнической практике применяются 
два основных метода разведения сельскохозяй-
ственных животных – чистопородное и скрещи-
вание. В результате скрещивания получают по-
месных животных 1, 2 , 3-поколений, которых 
впоследствии разводят спариванием «в себе». 
Полученное при разведении «в себе» потомство 
в зависимости от выраженности определенного 
желательного типа относят уже к помесям 4-поко-
ления по улучшающей породе. 

При таком методе разведения, как и при 
любом другом, обязателен тщательный отбор и 
подбор животных по основным продуктивным 
признакам. В результате помеси приобретают 
большее сходство с чистопородными животны-
ми, так как продуктивные качества улучшенных 
животных поэтапно (постепенно) заменяются же-
лательными качествами улучшающих. При этом 
необходимо формирование селекционных групп 
для создания определенной линии, семейства 
или типа животных [10, 11].

В овцеводстве для разведения «в себе» от-
бирают помесей с желательными продуктивными 
признаками от материнской породы (живая мас-
са, настриг шерсти, мясные качества) [12].

Использование такого внутрипопуляцион-
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ного метода селекции в зоне сухой степи Повол-
жья позволит создать более интенсивный генотип 
овец ставропольской породы, соответствующий 
современным и прогнозируемым требованиям 
рынка продукции мериносового овцеводства.

Целью исследований являлось повыше-
ние и сохранение генетического потенциала овец 
ставропольской породы поволжской популяции.

Материалы и методы исследований
Научно-исследовательская работа прово-

дилась по методике [13, 14, 15] с 2014 по 2017 гг. 
в ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района Са-
ратовской области, расположенном на северо-за-
падной границе с Республикой Казахстан. 

Объектом исследований служили чистопо-
родные овцы ставропольской породы (контроль) 
и 1/8-кровные помесные с австралийским мясным 
мериносом сверстники (опыт). Путем поэтапного 
скрещивания местных ставропольских овцематок 
с полукровными по австралийскому мясному ме-
риносу баранами-производителями ставрополь-
ской породы получали помесное потомство с 1/2, 
1/4, 1/8 –долями «крови» по улучшающей породе 
(АММ). 

Помесных баранчиков и ярок генотипа 
1/8АММ+7/8СТ-кровности в опытной группе, до-
стигших полуторагодичного возраста после прове-
денного внутрипородного гомогенного (однород-
ного) подбора, спаривали разведением «в себе». 
В контрольной группе, в которой находились чи-
стопородные животные, после аналогичного под-
бора овец использовали чистопородное разведе-
ние. 

Для гомогенного подбора выбирались 
овцы, однотипичные по показателям продуктив-
ности, возрасту. Все спариваемые животные не 
были абсолютно одинаковыми, так как отлича-
лись между собой по ряду продуктивных при-
знаков. При подборе (сочетании) родительских 
пар (отец+мать), как при разведении «в себе», так 
и при чистопородном спаривании учитывались 
только несколько признаков (например, живая 

масса, настриг шерсти). При этом по другим при-
знакам большого сходства между животными не 
наблюдалось (например, длина шерсти). Такой 
желательный подбор сочетаний материнских и 
отцовских особей позволял спрогнозировать у по-
лученного потомства лучшие продуктивные каче-
ства в сравнении с их родителями.

У всего подопытного потомства разного ге-
нотипа изучались продуктивные показатели с це-
лью дальнейшего повышения и сохранения гене-
тического потенциала местных овец ставрополь-
ской породы. 

Во время проведения исследований опыт-
ные и контрольные группы овец находились в 
одной отаре с соблюдением одинаковых условий 
содержания и кормления. Полученные результаты 
подвергались статистической обработке с опреде-
лением степени достоверности разницы показате-
лей продуктивности между группами овец разно-
го происхождения.

Результаты исследований
У подопытного потомства в результате ис-

пользования внутрипородного гомогенного под-
бора изучались продуктивные показатели в воз-
расте до одного года, а затем в 13-14 месяцев.

При спаривании родительских пар овец с 
1/8-кровностю по АММ методом разведения «в 
себе» у полученного помесного потомства не на-
блюдалось снижения продуктивности в сравне-
нии с чистопородными животными. 

Молодняк 1/8-кровный по АММ при рож-
дении имел живую массу выше, чем чистопород-
ный ставропольской породы на 5,56 %, а при отъ-
еме (в возрасте 4 месяцев) - на 6,38 % (разница не 
достоверна).

В возрасте от рождения до 4-месяцев по-
месное потомство имело превосходство над чи-
стопородным по абсолютному приросту живой 
массы на 6,53 %, а по среднесуточному достовер-
ная разница составила 6,49 % (Р ≥ 0,999) (табл. 1).

В возрасте 13-14 месяцев помеси 1/8-кров-
ные по АММ в результате разведения «в себе» 

Таблица 1
Динамика живой массы  ярок разных генотипов в возрасте до одного года  

Показатель
Генотип

СТ 7/8 СТ+1/8 АММ
Возраст, мес.: Живая масса, кг

при рождении  (п=25) 3,6±0,17 3,8±0,22
4 мес.  (п=18) 23,5±0,75 25,0±0,78

Абсолютный прирост за 4 мес., кг 19,9±0,13 21,2±0,17***
Среднесуточный прирост за 4 мес. (122 дня), г 163,1±0,14 173,7±0,16***

Примечание: АММ- австралийский мясной меринос; СТ – ставропольская  породы  овец;
*** Р ≥0,999 
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имели живую массу выше, чем чистопородные 
животные на 8,5 % (Р≥0,999) (табл. 2).

Оценка шерстной продуктивности овец раз-
ного происхождения в возрасте 13-14 месяцев 
также выявила определенные отличительные осо-
бенности. 

Так, помесный молодняк имел превосход-
ство над чистопородным по настригу немытой 
(физической) шерсти на 5,6 % (Р≥0,99), а в пере-
счете на мытую шерсть - на 8,3 % (Р≥0,999). 

По выходу чистой шерсти 1/8-кровные по 
АММ ярки также преобладали над чистопородны-
ми ставропольскими сверстницами, что составило 
1,5 % (Р≥0,999). 

Необходимо отметить, что использование 
гомогенного подбора родительских пар у по-
месных овец в результате спаривания «в себе» 
способствовало значительному увеличению ко-
личества животных с 70-64 качеством шерсти, а у 
чистопородных сверстников было больше с 64 ка-
чеством шерстного волокна. 

При этом длина шерсти у овец разного про-
исхождения оставалась практически одинаковой. 
Такая закономерность связана с тем, что обе по-
роды (ставропольская и австралийский мясной 
меринос) на генетическом уровне являются обла-
дателями отличных шерстных характеристик. 

В наших исследованиях физико-химические 
показатели шерсти, качество жиропота у потомков 
разного происхождения имели отличия, но несу-
щественные, за исключением того, что у помесных 
ярок при разведении «в себе» шерсть характери-
зовалась меньшей жиропотностью и более низ-

ким йодным числом в сравнении с их чистопород-
ными аналогами. 

В свою очередь, чистопородные животные 
отличались большим количеством шерстного жи-
ропота (табл. 3). 

В 13,5-месячном возрасте все подопытные 
ярки прошли индивидуальную бонитировку, ко-
торая показала, что при практически одинаковой 
выбраковке овец обоих генотипов (4,0-5,0 %) луч-
шим оказался помесный 1/8-кровный по АММ 
молодняк в сравнении с чистопородным. В связи 
с тем, что помеси обладали более высокой живой 
массой и лучшими шерстными качествами, ярок 
с соотнесением к классу элита от общего количе-
ства пробонитированных в этой группе оказалось 
больше на 5,5 % - соответственно 75,5 % и 70,0 %. 

Результаты проведенных исследований 
показали, что овцы ставропольской породы по-
волжской популяции 1/8-кровные по АММ с ис-
пользованием разведения их «в себе» обладали 
хорошими продуктивными качествами и высокой 
племенной ценностью по сравнению с чистопо-
родными животными. Поэтому для совершенство-
вания продуктивных качеств тонкорунных овец 
шерстной ставропольской породы поволжской 
популяции можно рекомендовать скрещивание с 
австралийскими мясными мериносами и последу-
ющее разведение полученных помесей «в себе».

Обсуждение 
В юго-восточной зоне Поволжья самой круп-

ной базой разведения мериносов ставропольской 
породы узкоспециализированного шерстного 
направления продуктивности является Саратов-

Таблица 2 
Продуктивность ярок разных генотипов в возрасте 13-14 месяцев (п=20)

Показатель
Генотип

СТ 7/8 СТ+1/8 АММ
Живая масса, кг 37,6±0,17 40,8±0,14***

Настриг немытой шерсти, кг  3,74±0,06 3,95±0,06**
Настриг чистой шерсти, кг  2,06±0,01  2,23±0,03 ***

*** Р ≥0,999; **Р≥ 0,99

Таблица 3
Характеристика шерсти ярок разных генотипов в возрасте 13-14 месяцев (п=10)

Показатель
Генотип

СТ 7/8 СТ+1/8 АММ
Выход чистой шерсти, % 55,0±0,10  56,5±0,17***

Толщина волокон шерсти, мкм 22,0±0,16 
(64 качество)

21,0±0,15***
(70-64 качество)

Длина волокон шерсти, см 9,4±0,05 9,5±0,08
Количество жиропота шерсти, % 26,2±0,17 24,5±0,18***

Шерстный жир 
Температура плавления, град 44,6±0,15 43,5±0,12***

Йодное число, единиц 21,5±0,32 20,8±0,30
 *** – Р ≥0,999
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ская область. Эти овцы имеют живую массу ниже, 
чем тонкорунные овцы шерстно-мясного и мясо-
шерстного комбинированных направлений. 

Во второй половине прошлого столетия от-
ечественное тонкорунное овцеводство было ори-
ентировано преимущественно на максимальное 
производство шерсти, которая в связи с высокими 
государственными ценами на нее обеспечивала 
рентабельность овцеводческой отрасли. Улуч-
шение мясных качеств тонкорунных овец при их 
селекции считалось второстепенным. Но в тот же 
период времени за рубежом отрасль овцеводства 
начала интенсифицироваться за счет использова-
ния мясного потенциала овец других пород [16]. 

Лабораторией овцеводства НИИСХ Юго-
Востока с 2005 по 2010 гг. с целью улучшения про-
дуктивных качеств овец ставропольской породы 
местной популяции использовался генетический 
потенциал отечественных пород: шерстно-мяс-
ных кавказской, забайкальской, мясо-шерстной 
волгоградской [17]. Однако для повышения эко-
номической эффективности и конкурентоспособ-
ности разведения овец ставропольской породы в 
условиях сухих степей необходимо дальнейшее 
улучшение их мясных качеств, поэтому следует 
вовлекать в селекционный процесс другие пер-
спективные тонкорунные породы, обладающие 
хорошими мясными качествами, что позволит 
создать новые перспективные генотипы овец, со-
ответствующие по продуктивности современным 
требованиям экономического рынка.

Как показывает мировой опыт, в странах с 
высокоразвитым тонкорунным овцеводством по-
вышение эффективности отрасли связано с широ-
ким использованием генетического потенциала 
тонкорунных овец пород мясного продуктивного 
типа, поэтому не менее актуально при разведении 
отечественных овец привлечение селекционного 
материала зарубежных стран. 

В нашей научно-экспериментальной работе 
для скрещивания с ставропольской породой мест-
ной популяции использовались австралийские 
мериносы мясного типа, обладающие самыми 
высокими не только мясными, но и шерстными 
качествами среди овец всех тонкорунных пород 
мира [18]. Использование такого селекционного 
приема позволило существенно повысить живую 
массу, скороспелость, мясные качества, настриг 
шерсти и шерстные характеристики овец ставро-
польской породы в зоне юго-востока Поволжья.

С 2010-2013 и 2014-2017 гг. при скрещива-
нии местных овец ставропольской породы с ба-
ранами породы австралийский мясной меринос 
были получены помесные животные. У помесей 

значительно улучшились такие продуктивные па-
раметры, как живая масса, настриг шерсти, фи-
зико-технологические свойства шерсти. В период 
проведения исследований применялось вводное, 
возвратное скрещивание, при этом были полу-
чены животные 1/2,1/4,1/8–кровности по АММ 
(третьего поколения), содержащие 7/8 «крови» 
(87,7 %) ставропольской породы и 1/8 (12,3 %) - 
австралийского мясного мериноса, которые затем 
на заключительном этапе селекции спаривались 
путем разведения «в себе». Это позволило кон-
солидировать (закрепить) продуктивные показа-
тели у полученного потомства для дальнейшего 
чистопородного разведения ставропольских овец 
поволжской популяции с целью сохранения гене-
тического потенциала и особенностей, свойствен-
ных только этой породе. Поэтому в соответствии с 
существующей инструкцией по бонитировке тон-
корунных овец [19] эти животные с полным осно-
ванием относились к ставропольской породе.

Полученные экспериментальные данные 
вполне согласуются с утверждением [20, 21], что 
правильно проведенный отбор и подбор роди-
тельских сочетаний - залог получения более про-
дуктивного потомства, а целенаправленная селек-
ция – основа повышения продуктивности овец.

Заключение
При разведении «в себе» и в результате чи-

стопородного разведения овец ставропольской 
породы поволжской популяции подтверждается 
тенденция наследования потомством разного 
происхождения материнских и отцовских форм, а 
правильная сочетаемость родительских пар спо-
собствует получению высококлассного и ценного 
в племенном отношении молодняка. Подбор под-
разумевает систему спаривания животных, кото-
рая ведет к образованию новых генотипов. Учи-
тывая, что большинство хозяйственно-полезных 
признаков у овец наследуется промежуточно, не-
пременным условием успешного подбора можно 
считать преобладание производителей над овце-
матками по их основным показателям продуктив-
ности [22, 23, 24, 25].

Таким образом, в зоне Поволжья ведется се-
лекционно-пленная работа над созданием нового 
перспективного генотипа овец ставропольской по-
роды с сохранением генетического продуктивного 
потенциала, так необходимого для использования 
в местных степных условиях. Это является суще-
ственным экономическим фактором для совре-
менного ведения отрасли тонкорунного овцевод-
ства. 
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PRESERVATION OF GENETIC POTENTIAL OF STAVROPOL SHEEP BREED FOR POVOLZHYE DREY STEPPE ZONE 
Lakota E. А.

FSBSI «ARI of South -East»
410010, Saratov, Tulaikova street, 7,tel. 8-987-370-24-48

е-mail:lena.lakota@yandex.ru

Key words: breed, productivity, sheep, mating, genotype
In conditions of Povolzhye steppe zone development of productive qualities of Stavropol breed sheep was conducted by meat merino sheep. Experimental research was 

carried out in ZAO «Novaya Zhizn» in Novouzensky district of Saratov region, located in semi desert zone, bordering upon South-West Khazakhstan. The research aim was 
the increase and maintenance of genetic potential of Stavropol breed sheep of Povolzhye population. Working procedure is based on guidelines of the All-Union Academy 
of Agricultural sciences, All Union research institute of sheep and goat breeding. The study materials were Stavropol pure breed sheep and 1/8 –thoroughbred cross breed 
with Australian meat merino herdmates. As the result of stepped breeding of local Stavropol ewe with half bred by Australian meat merino ram- breeder of Stavropol 
breed animals of 1/2 ,1/4, 1/8 –blood were obtained, which then one- shear tupped by breeding «inter se». It is proved that in applying such selective method 1/8-blood 
by Australian meat merino sheep were characterized with higher body weight, better wool quality in contrast to Stavropol pure –breed herdmates. So, in 1/8-blood by 
Australian meat merino of hybrid ewe during breeding «inter se» live body at birth was higher than at pure breed herdmates for 5,56 %, during ablactation –at the age of 
4 months - for 6,38 % (difference isn’t accurate). According to sharing of wool in grease, superiority of ewe of hybrid origin over pure breed was 5,6 % (Р≥0,99), but in terms 
of washed fiber it increases to 8,3 % (Р≥0,999). So, in dry steppe zone of Povolzhye new improved, according to its productive qualities, genotype of Stavropol breed sheep is 
created with retention of genetic resource that is essential economic factor for the modern maintenance of fine-wool sheep breeding field.
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СВЯЗЬ ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ОЦЕНКИ С КРОВНОСТЬЮ ПО РОДСТВЕННЫМ 
ПОРОДАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНОТИПА ЖИВОТНЫХ

Тулинова Ольга Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории генетики и селекции айрширского скота; 

Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных — филиал Феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр жи-
вотноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста»

196601, Санкт-Петербург, п. Тярлево, Московское ш., 55а; тел.: +7 921 305 80 06, e- mail: 
tulinova_59@mail.ru;

Ключевые слова: айрширская порода, экстерьерные признаки экстерьерные индексы, классификаци-
онная оценка, корреляции, сила влияния, кровность

При совершенствовании стад айрширской породы используются производители родственных пород: 
FAY – финский айршир, SRB – шведская красная, NRF – норвежская красная, CANAY – канадский айршир, ORDM 
– датская красная, то исследования влияния их кровности на признаки экстерьера коров являются акту-
альными. Исследуемое поголовье (n=855) имеет следующие доли кровности: 56,5±0,55; 12,9±0,31; 10,7±0,16; 
17,8±0,60; 0,7±0,08 % соответственно. Классы по доле кровности, %: 0.0; 0,1 - 12,5; 12,5 - 24,9; 25,0 - 37,4; 37,5 
- 49,9; 50,0 - 62,4; 62,5 - 74,9; 75,0 - 87,4; более 87,5. Положительно влияет кровность по CAN на оценки вымени 
(+0,130ххх), общего вида (+0,155ххх), финальную (+0,164ххх) и индекс UDC (+0,119ххх), а отрицательно кровность по 
FAY на общий вид (-0,138ххх), по SRB и NRF породам - на оценки вымени (-0,163ххх; -0,111ххх) и финальную (-0,133ххх; 
-0,100хх). Разница между коэффициентами силы влияния кровностей на признаки экстерьера по FAY и CAN 
колеблется от 7,9 до 18,7 ед., а на UDC и FLC равна 6,6 и 3,5 ед. Совместное влияние кровности по FAY и CAN 
ниже на линейные признаки, а на экстерьерные индексы, наоборот, усиливается. Для улучшения отдельных 
экстерьерных признаков следует учитывать долю кровности у пробанда по отдельным родственным по-
родам айрширской группы молочного скота, делая акцент на долю кровности по FAY и CAN и их сочетания.

Введение
Основой современного отечественного 

молочного скотоводства является его рента-
бельность, которая зависит от состояния ма-
точного поголовья, определяемого здоровьем, 
уровнем продуктивности, крепостью конститу-
ции, экстерьерными признаками, способствую-
щими эффективной их эксплуатации в условиях 
интенсивного ведения производства молока, а 
также воспроизводству стада и получению вы-
сококачественного сверх ремонтного племен-
ного молодняка. 

В странах с развитым молочным ското-
водством большое внимание уделяют оценке 
экстерьера коров и быков по показателям их до-
черей. В России испокон веков также обращали 
и обращают внимание на крепость конституции, 
строение ног и вымени и выраженность других 
экстерьерных признаков. Отечественные ис-
следователи при изучении экстерьера коров ис-
пользуют в качестве инструмента разные мето-
дики и их сочетания: промеры статей животных 
[1, 2]; индексы телосложения, рассчитанные на 
основе промеров [3]; промеры и индексы телос-
ложения [4 - 7]; линейная оценка экстерьера, 
основанная на балльной оценке статей и телос-

ложения коров по 100-балльной шкале [8 - 11]; 
промеры и линейная оценка [12]; промеры, ин-
дексы телосложения и линейная оценка [13, 14]; 
линейная и оценка по комплексу признаков, вы-
раженных в индексах [15], в том числе полифак-
торных [16]. Некоторые исследователи большое 
внимание уделяют оценке вымени [7, 17, 18, 
19]. В настоящее время разрабатываются моде-
ли комплексной оценки экстерьера с использо-
ванием цифровых технологий, основанных на 
обработке изображения животных на фотогра-
фии и с помощью сенсора глубины, рассматри-
ваемые в качестве инновационного метода для 
бесконтактного измерения признаков телосло-
жения крупного рогатого скота. По заявлению 
авторов, предложенный метод бесконтактного 
дистанционного измерения с использованием 
цифровых технологий представляет значитель-
ный прогресс в плане снижения опасных реак-
ций животных на стресс и существенного со-
кращения времени на измерения вручную при 
контакте с животными [20].

Российские ученые проводят исследова-
ния на животных разных пород, разводимых 
в стадах РФ: черно-пестрой [6], голштинской 
[9, 11], а также голштинизированных черно-
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пестрой [1, 10, 13, 18, 21], холмогорской [2, 4, 
19], симментальской [5], красно-пестрой [7, 8, 
14], улучшенных красными шведами красно-
пестрых коров [7], и айрширскими быками жи-
вотных красной степной породы [3]. В сравни-
тельном аспекте изучались стада черно-пестрой 
и голштинской [15], черно-пестрой и холмогор-
ской пород [17].

Вместе с признаками экстерьера изуча-
лись удой [1, 6, 12, 14, 17], живая масса в разные 
возрастные периоды [12, 14], признаки долго-
летия [1, 9], воспроизводительные качества [1] и 
их взаимосвязь. Также выявлено влияние таких 
факторов, как бык [10], линейная принадлеж-
ность [8, 21], метод выведения [14], кровность 
по улучшающей породе [2, 5, 7, 13, 21].

Значительно меньше исследований про-
водилось по экстерьеру айрширских животных, 
что обусловлено малой долей этой породы в от-
ечественной популяции молочного скота. Одна-
ко среди них имеются исследования не только 
по промерам [12], но и с использованием дан-
ных линейной оценки, которые являются ком-
понентами селекционных полифакторных ин-
дексов [16]. 

Отличительной особенностью айршир-
ской породы молочного скота как за рубежом, 
так и в РФ является использование при совер-
шенствовании стад производителей родствен-
ных пород, входящих в айрширскую группу по-
род молочного скота: FAY – финский айршир, 
SRB – шведская красная, NRF – норвежская крас-
ная, CANAY – канадский айршир, ORDM – дат-
ская красная. 

В связи с этим исследования влияния 
кровности по родственным породам на хозяй-
ственно полезные признаки и в том числе эксте-
рьер коров в отечественной популяции айршир-
ского скота являются актуальными.

Целью данных исследований является вы-
явление изменчивости экстерьерных признаков 
в зависимости от доли кровности по родствен-
ным породам, входящим в айрширскую группу 
пород молочного скота. 

Материалы и методы исследований 
Выборка для исследований сформирова-

на из данных электронной базы ведущего пле-
менного хозяйства, созданной с помощью ком-
пьютерной программы «СГС - ВНИИГРЖ» [22]. 
Основой электронной базы являются данные 
файла Excel, сформированного сотрудниками 
ООО «РЦ «Плинор» и содержащие первичные 
сведения по зоотехническому учету в ИАС «Се-
лэкс» - молочный скот племенного хозяйства 

Ленинградской области по разведению айршир-
ской породы молочного скота. 

Все подконтрольные животные (n = 855) 
были оценены по экстерьеру в соответствии с 
«Правилами линейной оценки телосложения 
дочерей быков-производителей молочно-мяс-
ных пород» [23].

Рассчитаны индексы по формулам: 
- индекс строения вымени (UDC):
UDC = (STAГВ × 0,30) + (STAППВ × 0,16) + (STAРПС 

× 0,16) + (STAПЗВ × 0,16) + (STAШЗВ × 0,12) + (STБВ × 
0,10), где 0,30; 0,16; 0,16; 0,16; 0,12; 0,10 – «ве-
совые» коэффициенты признаков, ГВ – глубина 
вымени, ППВ – прикрепление передней части 
вымени, РПС – размещение передних сосков, ПЗВ 
– высота прикрепления задней части вымени, 
ШЗВ – ширина задней части вымени, БВ – борозда 
вымени.

- индекс строения конечностей (FLC):
 FLC = 0,5(STA УК × 0,48 + STA ПЗНСЗ × 0,37 – STA 

ПЗНСБ × 0,15) + 0,5 STA Н, где 0,5; 0,48; 0,37; 0,15; 
0,5 - «весовые» коэффициенты признаков, УК – 
угол копыта, ПЗНСЗ – постановка задних ног (вид 
сзади), ПЗНСБ – постановка задних ног (вид сбоку), 
Н – ноги и копыта при классификации.

В статье приняты следующие сокращения:
КОХХ – классификационная оценка эксте-

рьерного признака, где ХХ соответствует: ОТ – экс-
терьерный признак Объем тела; МХ – экстерьер-
ный признак Молочный характер; НК – эксте-
рьерный признак ноги и копыта; В – экстерьер-
ный признак Вымя; ОВ – экстерьерный признак 
Общий вид; ФО – экстерьерный признак Финаль-
ная оценка.

Родственные породы: FAY – финский айр-
шир, SRB – шведская красная, NRF – норвежская 
красная, CAN – канадский айршир, ORDM – дат-
ская красная.

Классы по доле кровности, %: 0.0; 0,1 
- 12,5; 12,5 - 24,9; 25,0 - 37,4; 37,5 - 49,9; 50,0 - 
62,4; 62,5 - 74,9; 75,0 - 87,4; более 87,5.

Расчет коэффициентов силы влияния (η2) 
доля кровности родственных пород проведен в 
программе Анализ данных в Excel с использова-
нием однофакторного дисперсионного анализа.

Все исследуемые показатели обработа-
ны с использованием вариационной статистики 
(Н.А. Плохинский) в компьютерных программах 
«СГС – ВНИИГРЖ» и Microsoft Office Excel.

Результаты исследований
В среднем по выборке исследуемого по-

головья коров (n = 855) первой лактации от-
ечественной популяции айрширской породы 
наблюдается следующее соотношение долей 
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кровности по родственным породам айршир-
ской группы молочного скота: финского айрши-
ра (FAY) 56,5±0,55 %, шведской красной (SRB) 
12,9±0,31 %, норвежской красной (NRF) 10,7±0,16 
%, канадской айрширской (CAN) 17,8±0,60 % и 
красной датской (ORDM) 0,7±0,08 %, что в сумме 
составляет 98,5±0,14 %. В таблице 1 приведен 
диапазон кровностей по вышеуказанным поро-
дам. Из приведенных данных видно, что, если 
67,2 % животных имеют кровность по финским 
айрширам выше 50,0 %, и они, в основном, рас-
пределены в диапазоне от 12,5 до более 87,5 %, 
то по канадским айрширам, наоборот, 78,2 % ко-
ров имеют долю кровности менее 50,0 %, а бо-
лее высокая ее доля всего у 12,4 % и у 9,5 % она 
равна нулю. При этом минимальные значения 
по этим породам равны 13,2 и 0,0 %, а макси-
мальные – 96,3 и 67,6 % соответственно.

Доля кровности по остальным породам 
колеблется в диапазоне до 50,0 %. Не наблюда-
ется кровность по шведской красной породе у 
0,6 % коров, норвежской красной – у 0,1 %, а у 
красной датской – у 78,7 %. Таким образом мож-
но отметить, что у каждой исследуемой коровы 
обязательно присутствует доля крови финского 
айршира и у 90,5 % - канадского айршира.

Как видно из данных таблицы 2, в среднем 
по финальной оценке экстерьера исследуемая 
группа животных отнесена к классу «хорошо» с 
минимальным значением оценки 70,0 балла и 
максимальной 83,2 балла. Наименьшую мини-
мальную оценку первотелки имеют по признаку 
ноги и копыта и вымя (60,0 балла), а наивыс-
шая из максимальных отмечена по объему тела 
(89,0 балла), молочному характеру и общему 
виду (87,0 балла) и вымени (86,0 балла). Мини-

мальные и максимальные значения экстерьер-
ных индексов вымени (UDC) и конечностей (FLC) 
соответствуют -3,8 - -8,7 и +2,7 - +5,3.

Проведенный корреляционный анализ 
классификационной оценки признаков эксте-
рьера и экстерьерных индексов с долями кров-
ности по родственным породам айрширской 
группы молочного скота показал, что коэффи-
циенты корреляции имеют как положительные, 
так и отрицательные значения с колебаниями от 
-0,163ххх до +0,164ххх. 

Связь изучаемых признаков с суммарной 
долей кровности по родственным породам сла-
бая или практически отсутствует, разнонаправ-
ленная и в основном не достоверная. Более 
существенная связь с кровностью выявлена по 
классификационной оценке объема тела, вы-
мени, общему виду, финальной оценке и индек-

Таблица 1
Диапазон распределения доли кров-

ности по родственным породам айрширской 
группы молочного скота у коров исследуемой 
выборки, %

Диапазон 
кровности, 

%

Родственная порода

FAY SRB NRF CAN ORDM

0.0 0,6 0,1 9,5 78,7
0,1 - 12,5 54,2 66,4 37,7 21,3

12,5 - 24,9 2,3 35,7 33,2 13,0
25,0 - 37,4 11,2 8,1 0,2 24,7
37,5 - 49,9 19,3 1,5 2,8
50,0 - 62,4 28,2 10,2
62,5 - 74,9 24,9 2,2
75,0 - 87,4 12,9
более 87,5 1,2

Таблица 2
Классификационные оценки признаков экстерьера, экстерьерные индексы айрширских коров 

и их связь с долями кровности по родственным породам айрширской группы молочного скота

Признак 
Классификационные признаки экстерьера Индекс 

объём тела молочный 
характер

ноги и ко-
пыта вымя общий вид финальная 

оценка UDC FLC

M±m 78,8±0,11 81,8±0,07 75,2±0,11 77,4±0,11 78,7±0,09 78,2±0,07 0,01±0,03 0,03±0,07
min 68,0 72,0 60,0 60,0 70,0 70,0 -3,8 -8,7
max 89,0 87,0 82,0 86,0 87,0 83,2 2,7 5,3

Коэффициенты корреляции
FAY -0,094хх -0,062 -0,037 -0,002 -0,138 ххх -0,063 -0,066 х -0,045
SRB -0,029 -0,013 0,014 -0,163 ххх -0,034 -0,133 ххх -0,071 х 0,026
NRF 0,069 х -0,053 -0,006 -0,111 ххх -0,045 -0,100 хх -0,045 0,022
CAN 0,113 ххх 0,070 х 0,018 0,130 ххх 0,155 ххх 0,164 ххх 0,119 ххх 0,014

ORDM -0,091 хх 0,018 0,029 -0,033 -0,004 -0,027 -0,024 0,023
сумма кров-

ности 0,079 х -0,022 -0,028 0,049 -0,002 0,036 0,030 -0,026
х - P ≥ 0,95; хх - P ≥ 0,99; ххх - P ≥ 0,999
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сам вымени UDC. Так, например, оценка объема 
тела слабо отрицательно достоверно связана с 
кровностью по FAY и ORDM пород и слабо поло-
жительно достоверно связана с кровностью по 
CAN. Достаточно существенное достоверное и 
положительное влияние кровность по CAN ока-
зывает на КОВ (+0,130ххх), КООВ (+0,155ххх), КОФО 
(+0,164ххх) и индекс UDC (+0,119ххх). Отрицатель-
ное слабое, но достоверное влияние кровности 
по FAY выявлено на общий вид (-0,138ххх), а по 
SRB и NRF породам - на КОВ (-0,163ххх и -0,111ххх) 
и КОФО (-0,133ххх и -0,100хх).

В ходе исследований выявлена отрица-
тельная достоверная связь кровности по FAY с 
ростом и глубиной тела (-0,149 ххх и –0,114 ххх) и 
положительная – с задними ногами (вид сбоку) 
(0,102 хх). Коэффициент корреляции кровности 
по SRB с признаком обмускуленности положи-
тельный и достоверный (0,108 ххх), а с такими 
признаками вымени, как длина передних до-
лей, высота задней части и баланс – отрицатель-
ный и, в основном, достоверный (-0,190, -0,158 
ххх и -0,178 ххх). По таким признакам, как обмуску-

ленность и баланс вымени связь кровности по 
NRF аналогична с кровностью по SRB (0,139 ххх и 
-0,101 хх соответственно). Положительная досто-
верная связь кровности по NRF выявлена со сле-
дующими признаками экстерьера: крепостью 
сложения (0,111 ххх), длиной и шириной крестца 
(0,142 ххх и 0,138 ххх). Кровность по ORDM досто-
верно положительно связана только с бороздой 
вымени (0,106 ххх). Доля кровности по CAN, в от-
личии от FAY, положительно связана с глубиной 
тела (0,103 хх), а от SRB и NRF - отрицательно с об-
мускуленностью (-0,100 хх). Коэффициенты кор-
реляции кровности по CAN с такими признаками 
вымени, как длина передних долей, высота зад-
ней части и баланс, в отличие от кровности по 
SRB, положительные и, в основном, достовер-
ные (0,153; 0,147 ххх и 0,109 ххх). 

Таким образом, следует отметить, что 
большее положительное влияние на экстерьер-
ные признаки коров оказывает прилитие крови 
CAN, что соответствует селекционной политике 
данного региона разведения айрширского скота.

Животные выборки распределены по 

Таблица 3
Изменение кровности по родственным породам айрширской группы молочного скота в зави-

симости от уровня кровности по финским айрширам, %

Кровность по 
FAY, %

Поголовье,  
гол. / %

Родственные породы

FAY SRB NRF CAN ORDM суммарная 
кровность

менее 25,0 20 /2,3 19,6± 0,82 14,0± 0,96 7,3± 0,64 56,0± 2,02 0,9± 0,52 97,8± 0,86

25,0 - 37,4 96 /11,2 31,0± 0,33 16,7± 1,03 9,1± 0,66 35,8± 1,91 2,4± 0,41 95,0± 0,68

37,5 - 49,9 165 /19,3 43,7± 0,28 16,5± 0,96 9,6± 0,43 26,6± 1,50 1,2± 0,23 97,7± 0,40

50,0 - 62,4 241 /28,2 56,2± 0,23 13,5± 0,54 10,9± 0,28 17,5± 0,79 0,6± 0,14 98,7± 0,24

62,5 - 74,9 213 /24,9 68,0± 0,26 11,6± 0,40 12,0± 0,21 8,2± 0,52 0,1± 0,04 99,8± 0,07

75,0 - 87,4 110 /12,9 79,5± 0,31 6,4± 0,30 11,4± 0,27 2,6± 0,32 0,0± 0,01 100,0± 0,00

более 87,5 10 / 1,2 89,6± 0,79 2,0± 0,60 7,4± 0,58 0,9± 0,37 0,0± 0,03 100,0± 0,00

Таблица 4
Сила влияния кровности по родственным породам айрширской группы молочного скота на 

классификационные признаки экстерьера и экстерьерные индексы первотелок

Порода
Классификационные признаки экстерьера Экстерьерные 

индексы

объём тела молочный 
характер ноги и копыта вымя общий вид финальная 

оценка UDC FLC

FAY 48,3ххх 59,4ххх 65,3ххх 54,0ххх 52,7ххх 49,2ххх 41,9ххх 24,9хх

в том чис-
ле FAY + 

CAN
25,5ххх 35,5ххх 30,9ххх 34,5ххх 29,5ххх 22,8ххх 41,8ххх 40,8ххх

SRB 27,9 37,5х 44,2 33,9 33,3 31,1 26,3 15,9
NRF 27,9 50,0 32,1 32,7 32,1 29,8 24,8 15,8
CAN 39,5хх 50,4ххх 46,6ххх 46,1ххх 43,0хх 40,9хх 35,3ххх 21,4

ORDM 59,6 68,1 65,4 62,8 62,9 61,1 53,9 40,4



189

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

уровню кровности по FAY на семь классов с ко-
лебанием его среднего значения от 19,6±0,82 до 
89,6±0,79 % (табл. 3). Следует отметить, что толь-
ко доля кровности по NRF увеличивается в од-
ном направлении с аналогичным признаком по 
FAY, но только в первых пяти классах от 7,3±0,64 
до 12,0±0,21 %. 

Кровность по SRB и ORDM снижается в 
шести классах по кровности по FAY, начиная со 
2-го, с колебаниями от 16,7±1,03 до 2,0±0,60 и от 
2,4±0,41 % до 0,0±0,03 соответственно. Измене-
ние же доли кровности по CAN по всем классам 
кровности по FAY прямо противоположное с ко-
лебаниями от 0,9±0,37 до 56,0±2,02 %. 

С целью изучения влияния кровности от-
дельной породы на экстерьерные признаки 
первотелок рассчитаны коэффициенты силы 
влияния факторов доли кровности родственных 
пород на классификационные признаки эксте-
рьера и экстерьерные индексы UDC и FLC, а так-
же фактор суммарного действия долей кровно-
сти по FAY и CAN. 

Из данных таблицы 4 видно, что, несмо-
тря на высокие показатели силы влияния на из-
учаемые признаки доли кровности по ORDM, 
что, вероятно, определяется малым ее диапазо-
ном, она не достоверна, поэтому учитывать дан-
ный фактор в селекционном процессе не имеет 
смысла. Более низкая, но также не достоверная 
сила влияния кровностей по SRB и NRF.

По отношению к экстерьерным призна-
кам заслуживают внимание такие факторы, как 
кровности по FAY и CAN, а также их сочетания. 
Как видно из данных таблицы 4, большее и до-
стоверное влияние на изучаемые признаки экс-
терьера оказывает кровность по FAY. Разница 
между коэффициентами силы влияния кровно-
стей по FAY и CAN колеблется от 7,9 ед. по КОВ 
до 18,7 ед. по КОНК, а по экстерьерным индексам 
она равна 6,6 ед. по UDC и 3,5 ед. по FLC. При из-
учении совместного влияния кровности по FAY и 
CAN выявлено снижение влияния финских айр-
широв от -18,3 ед. по КООВ до -34,4 ед. по КОНК и 
канадских айрширов от -11,6 ед. по КОВ до -18,1 
ед. по КОФО. По экстерьерным индексам влияние 
этих факторов, наоборот, усиливается. По индек-
су UDC влияние кровности по FAY снизилось все-
го на 0,1 ед. и усилилось влияние кровности CAN 
на 6,5 ед. По индексу FLC при сравнении обоих 
факторов усиливается влияние на 15,9 и 19,4 ед.

Обсуждение 
Так как в отечественной популяции молоч-

ного скота в качестве улучшающей чаще всего 
используют голштинскую породу, то в литера-

турных источниках в основном присутствует ин-
формация о влиянии долей голштинской крови 
на экстерьерные признаки коров разных пород. 
Например, при совершенствовании черно-пе-
строй породы повышение кровности по голшти-
нам положительно влияет на рост и молочные 
формы [13]; подобное же влияние голштиниза-
ция оказывает на улучшение роста и молочных 
характеристик холмогорского скота [2]; исполь-
зование генофонда голштинской породы для со-
вершенствования симментальского скота позво-
ляет улучшать молочные характеристики и вымя 
животных [5]. Выбор в качестве улучшателей на 
красно-пестрой отечественной породе быков 
красно-пестрой шведской породы обусловлен 
тем, что они устойчиво передают свои признаки 
потомству, в том числе улучшают вымя [7]. 

В проведенных нами исследованиях из-
учалось влияние кровности пяти родственных 
пород в отдельности и совместно. Выявлено 
как положительное, так и отрицательное влия-
ние кровности разных пород на разные эксте-
рьерные признаки. Установлена положительная 
связь кровности по SRB и NRF с обмускуленно-
стью в отличие от кровности по CAN, также по-
ложительная связь кровности по CAN с балан-
сом вымени в отличие от кровности по SRB и 
NRF и с глубиной тела в отличие от кровности 
по FAY. Мониторинг взаимосвязи кровности по 
родственным породам с экстерьерными при-
знаками коров айрширской популяции РФ будет 
способствовать формированию животных жела-
тельного экстерьерного типа. 

Заключение
Таким образом, в результате проведенных 

исследований можно констатировать, что для 
улучшения отдельных экстерьерных признаков 
следует учитывать долю кровности у пробанда 
по отдельным родственным породам айршир-
ской группы молочного скота, делая акцент на 
долю кровности по FAY и CAN и их сочетания.

Работа проведена в рамках выполнения научных 
исследований Министерства науки и высшего об-

разования РФ по теме
№ АААА-А18-118021590134-3

В исследованиях использованы материалы Селек-
ционного центра по айрширской породе  
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LINK BETWEEN OUTLINE EVALUATION AND BLOOD RELATIONSHIP COUNSINLY BREED, FROMING ANIMAL 
GENOTYPE

Tulinova О. V.
All- Russian Research Institute of genetics and breeding of farm animals- branch of Federal State budgetary scientific 

institution «Federal Research center of cattle breeding- VIZh named after memory of the Academy of sciences L. K. Ernst»
196601, Saint-Petersburg, Tyarlevo village, Moscow highway., 55а; tel.: +7 921 305 80 06, e- mail: tulinova_59@mail.ru;

Key words: Ayshire breed, exterior characteristics, exterior indices, classification assessment, correlation, power of influence, blood relationship.
When developing Ayshire breed herds, we used breeding population of related breed: FAY – Finnish Ayshire, SRB – Swedish red, NRF – Norwegian red, 

CANAY – Canada red, ORDM – Danish red, the research on influence of their blood relation on exterior characteristics of cows is actual. Studied livestock 
(n=855) has the following blood parts: 56,5±0,55; 12,9±0,31; 10,7±0,16; 17,8±0,60; 0,7±0,08 % consequently. Classes according to blood part, %: 0.0; 0,1 - 
12,5; 12,5 - 24,9; 25,0 - 37,4; 37,5 - 49,9; 50,0 - 62,4; 62,5 - 74,9; 75,0 - 87,4; more than 87,5. Blood relationship according to CAN have a positive impact on 
udder evaluation (+0,130ххх), general view (+0,155ххх), final (+0,164ххх) and identification mark UDC (+0,119ххх), but negative blood relationship according to 
FAY on general view (-0,138ххх), according to SRB and NRF breed – on udder evaluation (-0,163ххх; -0,111ххх) and final (-0,133ххх; -0,100хх). Difference between 
force coefficient influence of blood relationship on exterior features according to FAY and CAN ranges from 7,9 to 18,7 units, and on UDC and FLC s equal to 
6,6 and 3,5 units. Joint effect of blood relationship according to FAY and CAN is lower on lineal feature, and on exterior indices it increases. For improvement 
of individual exterior features account must be taken of blood relationship element at proband according to particular related breed of Ayshire group of diary 
cattle, focusing on blood element on FAY and CAN and their combinations.
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Мясное овцеводство получило в последние годы большую популярность, одним из главных направле-
ний которого является производство высококачественной баранины с наименьшими затратами трудовых 
и материальных ресурсов. Одним из резервов увеличения объемов производимой продукции является исполь-
зование разных технологических приемов, в частности производство и реализация молодой баранины в год 
рождения с учетом периода рождения ягнят. Цель исследований – изучить особенности роста и оплаты кор-
ма приростом живой массы баранчиков карачаевской породы, рожденных в разные месяцы – февраль, март 
и апрель. Исследования по изучению особенностей роста и затрат корма приростом живой массы на баран-
чиках карачаевской породы проведены в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики. Объект 
исследований – баранчики карачаевской породы. При проведении исследований использовался аналитический, 
общепринятые зоотехнические и биометрический методы. Ягнение маток в февральско-мартовский период 
обеспечило превосходство потомству в показателях живой массы, среднесуточных приростов живой массы 
и оплаты корма продукцией. К концу выращивания их превосходство над баранчиками апрельского месяца 
рождения составило по живой массе 3,2-4,7 кг (Р>0,999), а по среднесуточным приростам за весь производ-
ственный цикл – 12-17 г (Р>0,999). Менее затратным оказалось производство молодой баранины от баран-
чиков февральско-мартовского периода рождения, у которых оно было на 0,61-0,77 ЭКЕ и 61-79 г перевари-
мого протеина ниже. Ягнение маток в феврале и марте обеспечивает получение более конституционально 
крепкого потомства, который по показателям роста и оплаты корма приростом живой массы превосходит 
сверстников апрельского рождения.

Введение
Дальнейшее развитие овцеводческой от-

расли в стране продолжает оставаться актуаль-
ной проблемой, имеет огромное государствен-
ное значение в деле насыщения населения мя-
сом-бараниной. От развития этой подотрасли 
животноводства во многом зависит материаль-
ное благосостояние, состояние занятости и ис-
пользование земельных угодий, в первую оче-
редь пастбищ [1-3].

Производство молодой баранины и ягня-
тины и их реализация в год рождения продол-
жает оставаться актуальной проблемой в совре-
менном овцеводстве.

Анализ мясной продукции баранчиков по-
род прекос и советский меринос свидетельству-
ет, что у рождённых зимой происходило более 
интенсивное накопление питательных веществ, 
что обусловило их преимущество по пищевой, 
биологической и энергетической ценности мяса 
над сверстниками весеннего окота. При этом 
лидирующее положение занимал молодняк по-
роды прекос [4].

В грубошерстном овцеводстве Северо-

Кавказского федерального округа применяется 
отгонно-горная система эксплуатации овец, рас-
пространение которой в значительной степени 
обусловлено природно-климатическими, кор-
мовыми и экономическими условиями [5, 6].

При изучении влияния срока ранневесен-
него ягнения на дальнейшую продуктивность 
овец породы манычский меринос установлено, 
что наибольшая рентабельность от произве-
денной продукции получена от выращивания 
ярок, рожденных с 8 по 27 марта, по сравнению 
со сверстницами, рожденными с 28 марта по 7 
апреля [7]. 

Более высокая оплодотворяемость овце-
маток бурятского типа забайкальской породы 
отмечена в октябре, что выше по сравнению с 
ноябрьским осеменением на 1,5%. По выходу 
ягнят на 100 овцематок преимущество имеют 
овцематки мартовского срока ягнения. Их пло-
довитость составила 132,2%, что выше на 4,4% 
по сравнению с овцематками апрельского срока 
ягнения – 127,8% [8].

В условиях Саратовского Заволжья ягне-
ние эдильбаевских маток в зимний период со-
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держания позволяет реализовать баранчиков 
на мясо сразу же после их отъема от матерей, 
получая туши массой 19,87 кг, что превышает ве-
личину этого показателя у туш животных весен-
него ягнения на 21,6 %. При более поздних сро-
ках ягнения получают практически одинаковые 
туши массой в среднем 23 кг. Различия по массе 
туши баранчиков весеннего и зимнего ягнения 
при убое в возрасте 6,5 мес. значительно мень-
ше и составляют 3,6 % [9].

Рядом исследователей [10] выяснено, что 
выращивание ярок карачаевской породы до го-
довалого возраста на высокогорных альпийских 
пастбищах с подкормкой концентрированными 
кормами из расчета 250 г на голову в сутки бо-
лее результативно в отношении прироста живой 
массы по сравнению с содержанием сверстниц 
на присельских пастбищах. В этом случае мо-
лодняк, полученный от маток раннего ягнения 
и отъема, по всем показателям мясной продук-
тивности превосходит своих сверстниц более 
позднего ягнения и отнятых от маток в 4-месяч-
ном возрасте.

Для решения проблемы производства мо-
лодой баранины немаловажным является из-
учение продолжительности производственного 
цикла выращивания молодняка, а также уста-
новление оптимального периода рождения, ко-
торый посредством различий в кормовой базе 
влияет на уровень мясной продуктивности.

Исследования в этом направлении про-
ведены на овцах советской мясошерстной [11, 
12], романовской [13], ставропольской [14, 15] и 
многих других пород. Вместе с тем этот вопрос 
практически мало изучен в грубошерстном ов-
цеводстве.

В этой связи цель исследований заключа-
лась в установлении особенностей роста и опла-
ты корма приростом живой массы баранчиков 
карачаевской породы, рожденных в разные ме-
сяцы – февраль, март и апрель.

Материалы и методы исследований
Объектом исследований являлись баран-

чики карачаевской породы, принадлежащие 
племенному репродуктору ООО «Дарган» (Ка-
бардино-Балкарская Республика).

Для достижения поставленной цели ис-
следований сформировали 3 группы ягнят по 25 
голов в каждой: I группа – февральского месяца 
рождения, II – мартовского и III – апрельского.

Динамику живой массы подопытных ба-
ранчиков изучали при рождении, в возрасте 2,5 
мес., 4, 6,5 и 9 мес. Среднесуточные приросты 
живой массы подопытного поголовья рассчиты-

вали по общепринятой формуле.
Оплату корма приростом живой массы ба-

ранчиков за период с 2,5 до 9-месячного возрас-
та устанавливали во время контрольных кормле-
ний по разнице количества съеденных кормов и 
не съеденных остатков, в том числе пастбищной 
травы, методом обратного пересчета. Питатель-
ная ценность потребленных кормов рассчиты-
валась в соответствии со справочным пособием 
«Нормы и рационы кормления с.-х. животных».

Полученный цифровой материал обрабо-
тан биометрически с установлением средней 
арифметической (Х) и ошибки средней арифме-
тической (mх) в соответствии с руководством по 
биометрии [16]. Достоверность межгрупповых 
различий определяли по критерию Стьюдента 
при трех уровнях вероятности: Р>0,95, Р>0,99, 
Р>0,999.

Результаты исследований
О показателях динамики живой массы и 

интенсивности роста подопытных групп баран-
чиков можно судить по данным таблицы 1.

Новорожденные ягнята подопытных 
групп характеризовались, практически одним 
уровнем живой массы, который составил 3,7-3,8 
кг без достоверных различий. К возрасту отбив-
ки от маток (2,5 мес.) баранчики, рожденные в 
марте, превзошли по анализируемому показа-
телю сверстников других групп и в наибольшей 
степени – апрельского месяца рождения – на 
1,4 кг (Р>0,95). В дальнейшем различия между 
подопытными группами баранчиков увеличива-
ются, что связано с более благоприятными хо-
зяйственными условиями выращивания тех жи-

Таблица 1
Динамика живой массы и среднесу-

точных приростов живой массы подопытных 
групп баранчиков, Х±mx

Возраст (воз-
растной пери-

од), мес.

Группа животных

I II III

Живая масса, кг
при рождении 3,7±0,03 3,8±0,05 3,7±0,04

2,5 21,0±0,39 21,7±0,45 20,3±0,33
4 29,8±0,40 30,6±0,46 27,9±0,35

6,5 38,0±0,36 39,1±0,38 35,5±0,29
9 42,8±0,32 44,3±0,29 39,6±0,24

Среднесуточный прирост, г
при рожде-

нии-2,5 237±2,64 239±2,87 224±2,39

2,5-4 196±2,28 198±2,42 169±1,96
4-6,5 109±1,35 113±1,54 101±1,02
6,5-9 64±0,98 69±1,06 55±0,75

при рождении-9 144±1,38 149±1,51 132±1,23
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вотных, которые родились в феврале и марте. 
Наименее оправданным являлось проведение 
ягнения в апреле, так как животные этого пе-
риода рождения в течение подсосного периода 
подвергаются влиянию таких факторов внешней 
среды, как, например, скудная обеспеченность 
кормами, что негативно сказывается на под-
готовленность к пастбищному содержанию. К 
4-месячному возрасту баранчики февральского 
и мартовского месяцев рождения превосходили 
по живой массе сверстников апрельского ме-
сяца на 1,9 и 2,7 кг (Р>0,999) соответственно. К 
концу выращивания различия между сравнива-
емыми группами баранчиков достигли 3,2-4,7 кг 
(Р>0,999).

В результате более высоких значений 
живой массы наибольшими среднесуточными 
приростами этого признака отличались баран-
чики февральско-мартовского периода рожде-
ния. Указанное превосходство имело место во 
все технологические периоды и за весь пери-
од выращивания составило в среднем 12-17 г 
(Р>0,999).

Затраты кормов на производство единицы 
продукции в животноводстве являются одной из 
основных статей затрат. В этой связи нами была 
изучена оплата корма приростом живой массы 
баранчиков, результаты которых представлены 
в таблице 2.

Для определения затрат питательных ве-
ществ на 1 кг прироста живой массы рассчита-
ли абсолютный прирост живой массы, который 
был максимальным в группах баранчиков фев-

ральского и мартовского месяцев рождения – в 
среднем на 2,5-3,3 кг (Р>0,999). 

Несмотря на несколько большее потре-
бление питательных веществ корма, баранчи-
ки февральско-мартовского периода рождения 
лучше оплачивали корм производством продук-
ции. В отличие от животных апрельского месяца 
рождения это превосходство на единицу приро-
ста живой массы составило в среднем 0,61-0,77 
ЭКЕ и 61-79 г переваримого протеина. 

Обсуждение 
Современный этап развития мясного на-

правления овцеводства связан с производством 
молодой баранины в более оптимальные тех-
нологические сроки с наименьшими затратами 
материальных, финансовых и других средств на 
единицу произведенной продукции.

Установление влияния разных сроков яг-
нения маток на показатели мясной продуктив-
ности потомства, полученного в разные кален-
дарные периоды года, является одним из путей 
увеличения объемов производимой баранины.

На основании проведенных исследова-
ний на баранчиках карачаевской породы при 
отгонно-горном содержании в летний период 
на высокогорных пастбищах можно рекомендо-
вать преимущественно февральско-мартовское 
ягнение маток. В этом случае молодняк в отли-
чие от апрельского месяца рождения достигает 
к 9-месячному возрасту – к концу выращивания 
– большей живой массы (в среднем на 3,2-4,7 
кг), а среднесуточных приростов живой массы 
за весь период выращивания на 12-17 г.

При прочих равных условиях наимень-
шими затратами кормовых средств на единицу 
прироста живой массы отличались баранчики 
более ранних сроков рождения, у которых они 
были ниже в среднем на 0,61-0,77 энергетиче-
ских кормовых единиц и 61-79 г переваримого 
протеина.

Заключение
Ягнение маток в феврале и марте обе-

спечивает получение более конституционально 
крепкого потомства, которое по показателям 
роста и оплаты корма приростом живой массы 
превосходит сверстников апрельского рожде-
ния.
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ENGINEERING AND MANUFACTURING EVALUATION OF RAM HOGS GROWTH OF KARACHAI BREED OF DIFFERENT 
BIRTH MONTHS
Ulimbasheva R.А.

FSBSI «North- Caucasian FSAC»
356241, Stavropol Krai, Mikhailovsk, Nikonov street, 49, tel.: 8(928)720-26-33; е-mail: ulimbasheva1976@mail.ru 

Key words: ram hogs, Karachai breed, birth month, body weight, liveweight gain, feed stuff expenses.
Meat sheep breeding got a big popularity in recent years, which one of the main ways is production of high quality mutton with least possible working 

and physical resources. One of the reserves of expansion of output is the use of different processing methods, such as production and sale of lamb meat in birth 
year with account for lamb birth period. The research aim is to study growth characteristics and feed efficiency by liveweight gain of ram hog of Karachai breed, 
born in different months- February, March and April. Research for the study of growth characteristics and feed efficiency by liveweight gain on ram hogs of 
Karchai breed was carried out in conditions of submontane zone of the Kabardino-Balkaria Republic. The research object is ram hogs of Karachai breed. During 
the research analytical, common zoocultural and biometric techniques were used. Lambing ewes in February – March period gave the edge on offsprings in 
live weight parameters, daily live weight gain and feed efficiency by products. By the end of their superiority over ram-hogs of April birth month was according 
to liveweight 3,2-4,7 kg (Р>0,999), and according to average daily growth for all the production cycle – 12-17 g (Р>0,999). Production of lamb meat from ram 
hogs of February- March birth period was less expensive which had for 0,61-0,77 EFU and 61-79 g of digestible protein lower, was less expensive. Lambing ewes 
in February and March provides the obtainment of more constitutional strong offsprings, which predominate herdmates of April birth according to growth 
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parameters and feed efficiency.
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В статье приведены результаты исследований по скармливанию кормосмеси молодняку свиней на 
откорме с включением в ее состав 300 и 350г/т пробиотической добавки при ежедневном скармливании 2, 
23 кг кормосмеси в среднем за опыт. Объектом исследований явился молодняк свиней на откорме крупной 
белой породы средней живой массой 38,6 -39,0 кг и пробиотическая добавка «Проваген». Молодняк свиней для 
опыта был отобран от свиноматок, которым скармливали за 30 дней до опороса пробиотическую добавку 
в тех же дозах в составе кормосмеси. Абсолютный прирост живой массы за учетный период составил в 
контрольной группе 60,4, во второй опытной группе 61,5 и в третьей 62,0 кг. Среднесуточный прирост со-
ставил соответственно 525, 535 и 539 г. Коэффициенты переваримости питательных веществ кормосмеси 
с пробиотической добавкой были несколько больше, особенно в третьей опытной группе – сырого жира и 
сырой клетчатки на 4,1 и 49,8%.Среднесуточный баланс азота, кальция и фосфора были положительными. 
Удержано в теле молодняка свиней азота во второй опытной группе на 10,9 и в третьей на 21,2% больше в 
сравнении с контролем. Морфологические и биохимические показатели крови были в пределах физиологиче-
ской нормы. Скармливание пробиотической добавки в составе кормосмеси для молодняка свиней на откорме 
позволило при комплексном исследовании выявить наиболее эффективную дозу включения в состав кормос-
меси пробиотической добавки – 350г/т.

Введение
Приоритетным направлением аграрной 

политики России является продовольственная 
безопасность, которая находится в зависимости 
от ряда факторов, коренным образом влияю-
щих на эффективность производства свинины. 
Важнейшим условием повышения эффективно-
сти отрасли свиноводства является улучшение 
продуктивности молодняка свиней на откорме с 
учётом улучшения качества комбикормов, а на 
небольших фермах КФХ за счёт повышения ка-
чества скармливаемых кормосмесей. Для этих 
целей необходимо использовать разные добав-
ки, владеющие ростстимулирующим эффектом. 
В последние два десятилетия наиболее значи-
тельный интерес представляют пробиотические 
препараты, созданные на основе культур симби-
отных микроорганизмов [1-6]. На современном 
этапе имеются обширные данные исследований 
в области кормления, проведенных с целью из-

учения не только безопасности, но и благотвор-
ного воздействия на процессы, связанные с пи-
щеварением (аппетитом, полнотой поедаемо-
сти суточного рациона, переваримости пищевых 
нутриентов, их доступности для дальнейшей 
трансформации). Накоплен обширный опыт по 
применению добавок разной химической при-
роды, компенсирующих дефицит аминокислот, 
витаминов и минеральной составляющей раци-
онов, но добавки с пробиотическим действием 
изучены не в полной мере [7-16]. 

Производство продукции животноводства 
в Брянском регионе сопряжено с негативными 
экологическими факторами, накладывающими 
обязательство к дополнительным мерам по обе-
спечению получения «чистой продукции» высо-
кого качества. В этой связи, при скармливании 
разных доз пробиотической добавки в составе 
кормосмеси молодняку свиней на откорме в от-
личие от других ростстимулирующих добавок 
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являются экологически чистыми препаратами, 
безвредными для животных. 

Материалы и методы исследований
Объектами наших исследований яви-

лись - пробиотическая добавка «Проваген» (в 
ее составе: Bacillus licheniformis (BKMB-2414) 
и Bacillus subtilis (BKMB-2287) в соотношении 
1:1 КОЕ/1 г =1: 109 ) и свиньи в период откорма 
(порода - крупная белая). Добавку пробиотика 
«Проваген» изучали в двух дозировках по 300 и 
350 г/т в составе кормосмеси. Для проведения 
опыта были отобрано три группы свиней по 12 
голов в каждой-аналогов по живой массе, энер-
гии роста и происхождению. Молодняк свиней 
для опыта был отобран от свиноматок, которым 
скармливали за 30 дней до опороса пробио-
тическую добавку в составе кормосмеси в тех 
же дозах. Алгоритм проведения научно-хозяй-
ственного опыта, поставленного в условиях сви-
нофермы СПК Агрофирма «Культура», приведен 
в таблице 1.

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Условия кормления
I- контрольная ОР* (основной рацион) 

II- опытная ОР + 300 г/т пробиотической добавки 
«Проваген»

III- опытная ОР + 350 г/т пробиотической добавки 
«Проваген»

ОР* (основной рацион) – кормосмесь 

Молодняку свиней на откорме скармли-
вали кормосмесь, в состав которой входили сле-
дующие корма: %, пшеница фуражная – 28,0; 
ячмень – 40,0; овёс – 5,0; люпин сладкий 10,0; 
жмых подсолнечный – 2,5; сухая молочная сы-
воротка – 10,0; мясокостная мука – 2,0; мел кор-
мовой – 1,0; соль поваренная – 1,5. В среднем в 
сутки за учетный период на голову приходилось 
2,23 кг кормосмесей, в которых содержалось 
26,9 МДж обменной энергии и 305 г перевари-
мого протеина. В опыте изучали изменение жи-
вой массы и среднесуточных приростов путём 
взвешивания в каждом периоде, обмен веществ 

и энергии [17]. В конце опыта проводился забор 
крови животных с последующим определением 
на биохимическом анализаторе Stat Fax-3300 
биохимических и гематологических показателей 
на базе ФГБУ «Брянская межобластная лабора-
тория». Убойные и мясные качества молодняка 
свиней на откорме определяли по общеприня-
той методике [18]. Полученные в научно-хозяй-
ственном опыте материалы обрабатывали био-
метрически. 

Результаты исследований
Помимо уровня достижения сбалансиро-

ванности и полноценности кормления, факто-
ров окружающей среды заметное влияние на 
показатели продуктивности и уровня энергоза-
трат физиологически полезной энергии на про-
изводство 1 кг прироста живой массы, в период 
откорма существенное значение имеет соотно-
шение кормов в составе кормосмеси и дозиров-
ка обогащающей ее пробиотической добавки. 
Влияние перечисленных факторов на измене-
ние абсолютного и среднесуточных приростов у 
откармливаемого молодняка свиней отражено 
в показателях, приведенных в таблице 2. 

Очевидно, что показатели среднесуточ-
ных приростов у сверстников в опытных груп-
пах, которым скармливали кормосмесь, вклю-
чающую 300 и 350 г/т пробиотической добавки, 
были больше на 1,9 и 2,6% в сравнении с кон-
трольной группой. 

Анализ переваримости пищеваритель-
ных веществ кормосмеси основного рациона и 
кормосмеси, обогащенной пробиотической до-
бавкой «Проваген» в изучаемых дозах, а также 
использование поступивших с рационом азота, 
кальция, фосфора и обменной энергии про-
ведён по данным, полученным в ходе физио-
логического опыта. Для опыта отобрали по три 
боровка в каждой группе с живой массой, близ-
кой к средней по группе. Животных трёх групп 
кормили той же кормосмесью, что и в научно-
хозяйственном опыте. Молодняку свиней кон-
трольной группы скармливали кормосмесь без 
пробиотической добавки, а опытным группам 

Таблица 2 
Среднесуточные приросты и энергозатраты на прирост у свиней на откорме при скармливании 

в составе кормосмеси добавки «Проваген»

Показатель
Группа

I- контрольная II- опытная III- опытная
Живая масса в начале опыта, кг 39,0±0,18 38,6±0,18 38,9±0,14
Живая масса в конце опыта, кг 99,4±0,33 100,1±0,20 100,9±0,25
Абсолютный прирост массы, кг 60,4 61,5 62,0
Среднесуточный прирост, г 525±2,63 535±0,92** 539±2,08***
% к контролю 100,0 101,9 102,6
Затраты обменной энергии на 1 кг прироста, МДж 51,2 50,2 49,9
Затрачено кормосмеси на 1 кг прироста, кг 4,25 4,20 4,14
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свиней давали кормосмесь с пробиотиком. Ко-
эффициенты переваримости питательных ве-
ществ, поступивших с рационом у животных по-
допытных групп, отражены на рисунке 1.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что переваримость сырого проте-
ина во II - на 1,6 и в III группе - на 2,7% (Р≤ 0,05) 
была больше в сравнении с таковыми показа-
телями у животных I группы. При этом, коэффи-
циент переваримости органического вещества 
практически не различался у всех подопытных 
животных. Установлено, свиньи III опытной груп-
пы, получавшие с кормосмесью «Проваген» из 
расчёта 350 г/т, лучше (Р≤ 0,05) переваривали: 
сырую клетчатку (на 9,8) и сырой жир (на 4,1%) 
по отношению аналогов I группы. Основными 
показателями питательности комбикормов, 
кормосмесей для свиней являются: сухое веще-
ство, обменная энергия, незаменимые амино-
кислоты, являющиеся составной частью сырого 
протеина, сырой жир, сырая клетчатка, а также 
кальций и фосфор. На основании баланса азота, 
кальция, и фосфора можно судить о более каче-
ственных изменениях в организме молодняка 
свиней под влиянием скармливания кормосме-
си с пробиотической добавкой (табл. 3).

Анализ данных баланса азота показывает, 
что в теле свиней в период откорма во II группе 
на 10,9 % и в III на 21,1 % азота удержано боль-
ше, чем у аналогов контрольной группы. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что баланс 
азота, кальция и фосфора был положительным, 
а использование этих веществ молодняком сви-
ней от принятых было больше в опытных груп-
пах, которым скармливали пробиотическую до-
бавку. 

Картина крови и ее сыворотки (рис. 2 и 3) 
как нельзя лучше и полной мере отражает со-
стояние и скорость метаболизма в организме, 
по результатам ее основных показателей можно 
судить о протекании обменных процессов. 

Изученные морфологические показатели 
крови, образцы которой были взяты у свиней 
из II и III групп, были сравнительно больше, чем 
у контрольных сверстников, однако все они на-
ходились в пределах допустимых физиологиче-
ских колебаний. Количество эритроцитов уве-
личилось на 2,0%, лейкоцитов -на 1,7% в крови 
животных обеих опытных групп, а уровень гемо-
глобина во II группе повысился на 1,3 и в III груп-
пе - на 2,3%, что свидетельствует об обеспечен-
ности организма кислородом и интенсивности 
обменных процессов. Молодняк свиней III груп-
пы, получавший кормосмесь с пробиотической 
добавкой 350 г/т кормосмеси, выгодно отли-
чался по содержанию белка в сыворотке крови, 
которого на 4,2% было больше в III группе и на 
1,6% - во второй. Очевидно, симбиоз кишечной 

микрофлоры и пробиотической добавки оказы-
вает активизирующее действие на белковый об-
мен в организме откармливаемого молодняка.

Достоверных межгрупповых различий по 
содержанию кальция и фосфора, уровня глюко-
зы в сыворотке крови обнаружено не было, как 
и по уровню резервной щелочности, которая на-
ходилась в пределах 48,3 – 49,4 ОБ% СО2.

Рис. 1 - Коэффициенты переваримости 
питательных веществ

Примечание: СВ – сухое вещество, ОВ – ор-
ганическое вещество, СП – сырой протеин, СЖ – сы-
рой жир, СК – сырая клетчатка, БЭВ – биологиче-
ские экстрактивные вещества

Таблица 3
Баланс азота и его использование, г/в 

сутки на голову (n=3)

Показатель
Группа

I- кон-
трольная II- опытная III- опытная

Баланс азота
Принято с кормом 61,4 61,5 61,6
Выделено с калом 23,4±0,46 22,5±0,50 21,9±0,29
Выделено с мочой 22,4±0,38 21,6±0,19 20,8±0,23
Удержано в теле 15,6±0,45 17,3±0,26* 18,9±0,51**
Использовано, %:
от принятого с 
кормом 25,4 28,1 30,7

от переваренного 41,2 44,4 47,6
Баланс кальция

Принято с кормом 22,2 22,2 22,2
Выделено с калом 5,6±0,23 4,8±0,22 4,4±0,19
Выделено с мочой 1,4±0,09 1,2±0,06 1,1±0,06
Удержано в теле 15,2±0,30 16,2±0,27* 16,7±0,15**
Использовано, %
от принятого 68,4±1,28 73,0±1,28* 75,2±0,58**

Баланс фосфора
Принято с кормом 17,3 17,3 17,3
Выделено с калом 4,8±0,39 4,1±0,21 3,8±0,58
Выделено с мочой 2,2±0,20 2,2±0,12 2,0±0,06
Удержано в теле 10,3±0,49 10,4±0,32 11,1±0,64
Использовано, %
от принятого 59,5±2,87 63,6±1,87 66,5±3,67
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При достижении живой массы (в конце 
опыта) у молодняка свиней на откорме 100-101 
кг был проведён контрольный убой. В результа-
ты анализа убойных качеств молодняка свиней 
установлено, что выход мышечной ткани в опыт-
ных группах был больше на 0,8 и на 2,2% анало-
гичного показателя контрольной группы. Уста-
новлено, что скармливание в период откорма 
животным кормосмеси, обогащённой пробио-
тической добавкой, не оказало существенного 
влияния на убойный выход, и он составил 71,9-
72,4%. Расчёт эффективности использования об-
менной энергии, поступившей из рациона, по-
казал, что ее расход на основные физиологиче-
ские функции организма и теплопродукцию, так 
называемые не продуктивные затраты состави-
ли в контрольной группе 63,8, во второй опыт-
ной группе - 64,0 и в третьей - 64,5% и только на 
продуктивные цели ушло соответственно 36,2, 
36,0 и 35,5%, коэффициент полезного действия 

кормосмеси составил в контроле 26,5 и в опыт-
ных группах соответственно по 26,7 и 26,9%. 

Обсуждение
Применение пробиотических препаратов, 

по мнению ряда авторов, не только стимулирует 
активность ферментных систем, что оказывает 
действие на более рациональное использова-
ние энергии в организме, но и меняет в целом 
«картину» бикробиоты кишечника, оберегает 
полезную микрофлору и повышает резистент-
ность организма [19- 25]. Экспериментальные 
данные, полученные нами, согласуются с этим 
мнением и свидетельствуют о благоприятном 
воздействии пробиотической добавки «Про-
ваген» на процессы пищеварения и усвоения 
всего спектра поступивших питательных и жиз-
ненно необходимых веществ. Пищеваритель-
ный процесс животных в желудочно-кишечном 
тракте складывается из поступления корма в 
ротовую полость, ферментации, и при участии 
полезной микрофлоры. Под действием пробио-
тической добавки в составе кормосмеси норма-
лизовалась микрофлора желудочно-кишечного 
тракта свиней с преимущественным развитием 
полезных микроорганизмов. Установлено, что 
с увеличением дозы пробиотической добавки 
в составе кормосмеси увеличивался и средне-
суточный прирост. Экспериментальные данные 
подтверждают факт лучшего использования 
азота свиньями, получавшими кормосмесь с 
пробиотической добавкой в дозах 300 и 350 г/т, 
в том числе и переваренного, что по нашему 
мнению, связано с активацией ферментативных 
процессов под влиянием пробиотической до-
бавки с усилением функции микроорганизмов в 
кишечнике молодняка свиней.

Заключение
Достоверно установлено, что скармли-

вание кормосмеси ,обогащенной пробиотиче-
ской добавкой «Проваген», откармливаемому 
молодняку свиней повышает уровень их сред-
несуточных приростов на 1,9 (Р˂0,01) и 2,6% 
(Р˂0,001) соответственно при дозах его включе-
ния 300 и 350 г/т . Включение в состав кормос-
меси пробиотической добавки в расчете 350 г/т 
увеличивает переваримость сырого протеина 
на 2,7% в сравнении с животными контрольной 
группы. Ежедневное скармливание пробиоти-
ческой добавки позволяет более эффективно 
использовать и удерживать в теле азот: на 10,9% 
- при дозе 300г/т и на 21,1% - при дозе 350 г/т. 
Эффективность использования обменной энер-
гии рациона в организме всех подопытных жи-
вотных под действием пробиотической добавки 
существенно не отличается. Но более эффектив-
но её использует молодняк свиней, который по-
лучал кормосмесь с добавкой 350 г/т.

Рис. 2 - Морфологический состав крови и 
содержание белка в ее сыворотке у молодня-
ка свиней на откорме под влиянием добавки 
«Проваген»

Рис. 3 - Некоторые биохимические пока-
затели сыворотки крови у молодняка свиней 
на откорме под влиянием добавки «Проваген»



201

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Библиографический список
1. Черноградская, Н.М. Использование не-

традиционных кормовых добавок в выращива-
нии молодняка свиней в условиях Якутии/ Н.М. 
Черноградская, М.Ф. Григорьев, А.И. Григорьева 
// Вестник КрасГАУ.- 2019.- № 12(153). - С. 176-
181.

2. Продуктивность свиней при использо-
вании в их рационах кормовой добавки с сорби-
рующими и пробиотическими свойствами/В.Е. 
Улитько, Ю.В. Семенова, Е.В. Савина, Л.А. Пыхти-
на, О.А. Десятов// Зоотехния. -2018.- № 7.- С.25-
27.

3. Улитько, В.Е. Биодобавки нового поко-
ления в системе оптимизации питания и реа-
лизации биоресурсного потенциала животных: 
монография / В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, О.А. 
Десятов [и др.]. -Ульяновск, 2015.- 512 с.

4. Ниязов, Н.С. Продуктивность свиней 
мясного типа при разных уровнях в рационах 
сырого протеина, обменной энергии и незаме-
нимых аминокислот/ Н.С. Ниязов, О.Н. Родионо-
ва // Проблемы биологии продуктивных живот-
ных. - 2019. - №2. - С. 87-97.

5. Черекаев, А. Формула успеха в услови-
ях глобального кризиса/А. Черекаев// Свинвод-
ство. -2020. - №4. - С. 17-19.

6. Махаев, Е.А. Совершенствование энер-
гетического питания свиней / Е.А. Махаев, А.Т. 
Мысик // Зоотехния. - 2015. - №11.- С.7-9.

7. Влияние пробиотического комплекса на 
продуктивные качества и обменные процессы у 
растущего откармливаемого молодняка свиней 
/ Н.М. Магомедалиев, Р.В. Некрасов, М.Г. Чаба-
ев, В.В. Джавахия, Е.В. Глаголева, М.И. Карташов 
// Аграрная наука. - 2020. - № 1. - С.22-26.

8. Gamko, L.N. Probiotic additives in the rings 
of young pigs under the conditions of technogenous 
environmental pollution / L.N. Gamko, T.L. Talyzina, 
V.V. Talyzin // Research Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences. - 2019. - Т. 10. - 
№ 1. - С. 1853-1859.

9. Thacker, P.A. Alternatives to antibiotics 
as growth promoters for use in swine production: 
Arevrew. J. Anim. Sci. Biotechnol.2013.4.35.

10. Талызина, Т.Л. Влияние пробиотиче-
ских добавок на биохимические показатели кро-
ви свиноматок и их потомства/ Т. Л. Талызина, 
Ю.С. Коптева // Интенсивность и конкурентоспо-
собность отраслей животноводства. Материалы 
Международной научно-практической конфе-
ренции.- Брянск, 2016. - С. 288-295.

11. Бетин, А.Н. Применение пробиотиче-
ского препарата БИОПЛЮС YC свиньям / А. Н. 
Бетин // Ветеринария. -2020. - № 5. - С. 53-56.

12. Шостя, А.М., Особенности влияния 
пробиотического препарата «БАЙКАЛ - ЭМ 1 
У» на метаболический статус и продуктивность 

свиней/ А. М. Шостя, С.Г. Зиновьев // Зоотехни-
ческая наука Беларуси. - 2015. - Т. 50. - № 2. - С. 
112-119.

13. Сеин, О.Б. Влияние пробиотического 
препарата «Муцинол» на физиолого-биохими-
ческий статус свиней / О.Б. Сеин, Д. П. Черников 
// Вестник Курской государственной сельскохо-
зяйственной академии.- 2018. - № 4.- С. 115-118.

14. Пивторак, Я.И. Перспективы исполь-
зования пробиотических кормовых добавок в 
питании свиней/ Я. И. Пивторак, И. М. Богдан 
// Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2015. - Т. 17. - 
№ 1-3 (61).- С. 151-156.

15. Забашта, Н.Н. Воздействие пробиоти-
ческих средств на продуктивность свиней/ Н. 
Н. Забашта, Е.Н. Головко, И.А. Синельщикова // 
Сборник научных трудов Краснодарского науч-
ного центра по зоотехнии и ветеринарии. - 2018. 
- Т. 7. - № 1.- С. 258-264.

16. Лукьянчикова, Е. / Оптимизация ми-
крофлоры кишечника – путь к повышению про-
дуктивности / Е. Лукьянчикова, С. Шеламов // 
Свиноводство. - 2016. №3. - С.65-66.

17. Овчинников, А.А. Влияние Глаукарина 
на переваримость питательных веществ рацио-
на молодняка свиней на откорме / А.А. Овчин-
ников, Е.М. Ермолова // Вестник мясного ското-
водства. - 2016. - №4. - С.154-160.

18. Новое поколение пробиотических пре-
паратов кормового назначения / Н.А. Ушакова, 
Р.В. Некрасов, В.Г. Правдин [и др.] // Фундамен-
тальные исследования. – 2012. – № 1. – С. 184-
192.

19. Valeriano, V.D. Probiotic roles of 
Lactobacillus sp. in swine: insights from gut 
microbiota / V.D. Valeriano, M.P. Balolong, D.K. 
Kang // J. Appl Microbiol., 2017, 122 (3): 554-567.

20. . Влияние скармливание поросятам 
пробиотика «Гидролактив» на их рост и мясные 
качества / Г.С. Походня, Н.А. Маслова, Т.А. Мала-
хова // Вестник Курской ГСХА. - 2016. - № 9. - С. 
147-152.

21. Войтенко О.С., Войтенко Л.Г., Гнидина 
Ю.С. Рост, сохранность, репродукция свиней и 
продукты переработки свиноводства при при-
менении пробиотических препаратов / О.С. Во-
йтенко, Л.Г. Войтенко, Ю.С. Гнидина // Научная 
жизнь. - 2019.- №2. - С. 86-92.

22. Immunomodulating effects of probiotics 
for microbiota modulation, gut health and disease 
resistance in pigs / M/ Roselli, R. Pieper, C. Rogel-
Gaillard, H. Smidt, C. Lauridsen // Animal Feed 
Science and Technology. - 2017. - № 3. - P. 180-186

23. Повышение продуктивности выращи-
ваемых с 1 до 2 месяцев поросят при скармлива-
нии им кормовой добавки «ГидроЛактиВ» / А.Т. 



202

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Мысик, Г.С. Походня, Т.А. Малахова, С.А. Жабин-
ская // Зоотехния. - 2016.- № 11. - С. 21-23.

24. Использование нового пробиотика Эн-
зимспорин при выращивании молодняка сви-
ней / Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, И.М. Магоме-
далиев, А.А. Зеленченкова, Е.В. Глаголева, М.И. 
Карташов // Зоотехния. - 2016. - №10. - С.13-17.

25. Фархутдинова, А.Р. Влияние использо-
вания пробиотиков нового поколения, на приме-

ре «Байкал ЭМ-1» / А.Р. Фархутдинова, М.Г. Ма-
ликова // Состояние и перспективы увеличения 
производства высококачественной продукции 
сельского хозяйства: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с междуна-
родным участием. ФГБОУ ВПО Башкирский госу-
дарственный аграрный университет. Факультет 
пищевых технологий. Кафедра технологии мяса 
и молока.- 2013.- С. 7-10.

EXCHANGE OF MATTER AND ENERGY IN FATTENING STORE PIGS DURING FEEDING PROBIOTIC-SUPLEMENTED 
FEED MIX

Gamko L.N.1, Sidorov I.I.2, Menyakina А. G.1,
 1FSBEI HE Bryansk state agrarian university

243365, Bryansk region, Vygotnichsky district, Kokino village, Sovetskaya street, 2а
+79102357733, e-mail: menyakina77@yandex.ru
2FSBI Bryansk Interregional veterinary laboratory

2241520, Bryansk region, Bryansk district, Suponevo village, Sosheinaya street — 7; tel.: 8 (4832) 92-24-84
Key words: store pigs, feed mix, productivity, digestibility, balance, In the article the research results on feeding fattening store pigs using in its cmposition 300 

and 350g/t of probiotic additive during daily feeding 2, 23 kg of feed mix in average per experiment. The research object fattening store pigs of large white with 
middle body weight 38,6 -39,0 kg and probiotic additive «Provagen». Store pigs for experiment were selected from sows, which were fed for 30 days before farrow 
by probiotic additive at the same doze in composition of feed mix. Absolute liveweight gain for reference period was 60,4 in control group, in the second experiment 
group 61,5 and in the third 62,0 kg. Daily average was respectively 525, 535 and 539 g. Coefficients for digestibility of nutritious matters of feed mix with probiotic 
additive were higher, especially in the third experimental group- crude fat and crude fiber for 4,1 and 49,8 %.Daily average balance of nitrogen, calcium and 
phosphorus were positive. Nitrogen of store pigs was held in the second experimental group for 10,9 and in the third for 21,2 % more in comparison to the control 
group. Morphological and biochemical blood indicators were within physiological normal state. Feeding probiotic additive as part of feed mix for fattening store 
pigs allowed to find out more effective doze of probiotic additive introduction in feed mix during integrated research for – 350g/t.
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