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Выпускаемые в настоящее время машины для уборки корнеплодов и лука выполняют процессы по из-
вестным отработанным схемам, имеющим свои традиционные недостатки, поэтому такие машины из-
начально не могут качественно выполнять технологический процесс уборки. Попытки применения для ме-
ханизации уборки машин выкапывающего типа (картофелекопателей, картофелеуборочных комбайнов, ко-
пателей корнеплодов и других овощных культур) из-за тяжелых по механическому составу почв и плохого 
качества сепарации не получили широкого распространения. Для устранения указанных выше недостатков 
для очистки корнеплодов, картофеля и луковиц предложен способ ультразвукового воздействия, интенси-
фицирующий процесс очистки корнеплодов от почвенных примесей на завершающей стадии обработки кор-
неплодов, картофеля и лука. В статье представлено приборное обеспечение для проведения исследований 
технологических параметров ультразвукового воздействия на качество процесса очистки корнеплодов от 
почвенных примесей, приведены методика и результаты лабораторных исследований ультразвукового воз-
действия в процессе очистки клубней картофеля сорта «Ред Скарлет», определены оптимальные параме-
тры воздействия ультразвука, интенсифицирующего процесс очистки корнеплодов от почвенных примесей. 
Результаты проведенных сравнительных лабораторных исследований очистки клубней картофеля от раз-
личных по физико-механическому составу почвенных примесей (супесчаные и суглинистые почвы) позволяют 
сделать вывод о том, что наилучшие показатели интенсификации ультразвукового воздействия с повыше-
нием полноты очистки клубней  от 7,2 % до 19,5 % при нанесенных на клубень супесчаных почвенных приме-
сей с массой от  50 г до 250 г со средним шагом повышения  = 2,3 %, обеспечиваются при значении техноло-

гических параметров  = 48 кГц,  = 42 Вт/см². Полнота очистки клубней картофеля от суглинистых почв 
при идентичных значениях технологических параметров при ультразвуковом воздействии не обеспечивает 
удовлетворительную полноту очистки.

Работа выполнена при государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов 
наук МК – 4002.2018.8

введение
В России овощи на промышленной осно-

ве в основном возделывают на юге страны - в 
Краснодарском и Ставропольском краях, в Ро-
стовской области. Повсеместно в России посевы 
овощей сокращаются. Это объясняется высоки-

ми затратами на их производство [1, 2, 3, 4], осо-
бенно на уборку, что при общем дефиците руч-
ного труда приводит к сокращению площадей, 
нарушению технологии возделывания и уборки 
и, соответственно, к снижению урожайности. 
Уровень механизации уборки овощных культур 
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значительно отстает от уровня механизации их 
возделывания [5, 6]. При этом противопоказани-
ем также являются значительные затраты труда 
на послеуборочную доработку продукции из-за 
некачественной предварительной обрезки бот-
вы и высокого содержания примесей в ворохе. 
Кроме того, механизированное производство 
корнеплодов и лука сопровождается негатив-
ным экологическим воздействием на окружаю-
щую среду, которое проявляется в увеличении 
количества эрозионно-опасных частиц почвы 
под воздействием рабочих органов, выносе 
плодородного слоя почвы совместно с товарной 
продукцией при уборке корнеплодов и лука, а 
также уплотнении почвенного слоя ходовыми 
системами машинно-тракторных агрегатов [6, 
7], что приводит к поступлению на сепарирую-
щие рабочие органы уборочных машин плотных 
почвенных комков, которые являются трудноот-
делимыми на устройствах первичной и вторич-
ной очистки. 

Наиболее перспективным из известных 
способов снижения содержания почвенных 
комков при машинной уборке корнеплодов сле-
дует считать предуборочное увлажнение слоя 
почвы в зоне расположения корнеплодов [5]. 
Это обусловлено тем, что при реализации такого 
способа содержание почвенных примесей при 
уборке корнеплодов незначительно и не превы-
шает 12 %, причем почвенные комки практиче-
ски отсутствуют. 

Однако мелкодисперсный распыл воды, 
даже под давлением, не способен обеспечить 
мгновенное поступление влаги на глубину за-
легания корнеплодов и тем более увлажнить 
почву до состояния, обеспечивающего в даль-
нейшем интенсификацию процесса разделения 
корнеплодов от соизмеримых с ними почвен-
ных комков. Данное обстоятельство вызвано 
тем, что процесс распыла воды над поверхно-
стью поля в месте извлечения корнеплодов из 
почвы и сепарации происходит непосредствен-
но в момент уборки корнеплодов. Вследствие 
того, что промежуток времени от увлажнения 
почвы до извлечения корнеплода из почвы не-
большой, то влажность почвы, необходимая для 
уменьшения прочности почвенных комков, под-
вергающихся в дальнейшем сепарации на очи-
стительных устройствах уборочной машины, не 
обеспечивается. Для устранения данного недо-
статка необходимо интенсифицировать процесс 
распыления воды одним из способов физическо-
го воздействия, обеспечивающим мгновенное 
увлажнение почвы на глубину залегания корне-

плода. 
Известно, что передаваемая в жидкость 

энергия тратится на кавитационные процессы, 
приводящие к измельчению частиц материа-
лов. Данные процессы связаны друг с другом. 
С одной стороны, для разрушения частиц необ-
ходимо создать высокое давление в жидкости 
и обеспечить наличие частиц почвы в области 
этого высокого давления. С другой стороны, на-
личие значительного количества частиц почвы 
в жидкости, изменяя её свойства, приводит к 
изменению давления при одних и тех же пара-
метрах ультразвуковой установки и, таким обра-
зом оказывает влияние на интенсивность кави-
тационных процессов. 

объекты и методы исследований
Для определения технологических пара-

метров ультразвукового воздействия на каче-
ство процесса очистки корнеплодов от почвен-
ных примесей были проведены исследования 
на ультразвуковом оборудовании (рис. 1), пред-
ставляющем собой единый комплекс, состоя-
щий из генератора УЗГ-2К, пьезокерамического 
излучателя ПИ – 1,4 – 2.2 (кольцевого) и погруж-
ной ванны, выполненной из радиопрозрачного 
материала.

рис. 1 – лабораторная установка для ис-
следования ультразвукового воздействия на 
процесс очистки корнеплодов от почвенных 
примесей: 1 – ультразвуковой генератор УЗГ-
2К; 2 – ультразвуковая ванна

После априорного ранжирования факто-
ров, оказывающих определяющее воздействие 
на процесс очистки корнеплодов, были выявле-
ны наиболее значимые, к числу которых следу-
ет отнести: частоту колебаний , кГц; интенсив-
ность колебаний S, Вт/см²; время воздействия 
ультразвука t, с.

В качестве критерия оптимизации выбра-
на полнота , % очистки корнеплодов [5, 6, 7]:

 

где масса корнеклубнеплода до 
ультразвукового воздействия, кг;  масса 
корнеклубнеплода после ультразвукового воз-

21
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действия, кг.
Диспергирование почвенных комков не-

обходимо проводить в рабочей жидкости, тем-
пературу которой в течение опыта следует под-
держивать постоянной. Из результатов исследо-
ваний известно, что ультразвуковые аппараты 
работают на частотах  22, 30, 35, 44, 130 кГц, 
формируя капли размером от 65 мкм до 18 мкм 
[9, 10, 11, 12]. При увеличении частоты колеба-
ний ультразвука уменьшается степень разруше-
ния загрязнений очищаемого изделия. При про-
ведении опытов по определению оптимальных 
режимно-технологических параметров ультра-
звукового воздействия необходимо поддержи-
вать синхронный режим работы генератора и 
преобразователя. 

Методика проведения исследований по 
влиянию воздействия ультразвука на процесс 
очистки корнеплодов от почвенных примесей 
заключается в следующем. Опыты по опреде-
лению влияния ультразвукового воздействия на 
процесс очистки корнеплодов проводили на кар-
тофеле сорта «Ред Скарлет». Далее клубни взве-
шивали на весах модели M-ER 122ACFJR-300.01 
LCD. Затем на исследуемый клубень наносили 
почвенные примеси определенной массы в со-
ответствии с планом проведения эксперимента 
при одновременном поверхностном увлажне-
нии слоя почвы. Исследования проводили на 
легких по физико-механическому составу почвах 
– супесчаных, а также на тяжелых – суглинистых. 
После нанесения на исследуемый клубень по-
чвенных примесей его сушили в естественных 
условиях при температуре окружающего воз-
духа 20…25 °C до высыхания почвенной корки, 
которое определяли визуально, а затем клубень 
повторно взвешивали.

При проведении исследований по опре-
делению оптимальных параметров ультразвуко-
вого воздействия на процесс очистки на иссле-
дуемый клубень картофеля наносили тяжелосу-

глинистую почву массой m = 150 г. 
После проведения операций по подготов-

ке клубня картофеля к ультразвуковой обработ-
ке наполняли ультразвуковую ванну рабочей 
жидкостью, затем погружали клубень на под-
ставке в рабочее пространство ванны и включа-
ли ультразвуковой генератор в электрическую 
сеть.

результаты исследований
Из результатов ранее проведенных иссле-

дований [9, 10, 11, 12] известно, что при увели-
чении частоты колебаний ультразвука уменьша-
ется степень разрушения загрязнений на очища-
емом изделии.

Для каждого фактора выбраны три уров-
ня: нижний, верхний и основной  нулевой. 
После этого был установлен интервал варьи-
рования факторов (табл. ). После прекращения 
воздействия ультразвука на клубень картофе-
ля клубень взвешивали и определяли полноту 
очистки почвенных примесей по зависимости 1.

Далее эксперимент повторяли в соответ-
ствии с планом проведения исследований. По-
стоянство амплитуды колебаний обеспечивали 
применением схемы с обратной акустической 
связью. 

Кроме того, помимо исследования вли-
яния ультразвукового воздействия непосред-
ственно на процесс очистки клубней от почвен-
ных примесей, независимо от величины загряз-
нения клубней проводили серию однофактор-
ных экспериментов по выявлению зависимости 
полноты очистки  корнеплода от массы на-
несенных на клубень почвенных (суглинистых) 
примесей при изменяемой величине исследуе-
мого фактора (табл.). 

Остальные факторы оставляли неизмен-
ными – равными оптимальным значениям, 
определенным при лабораторных исследовани-
ях.

Результаты исследований по определе-

рис.2 – взвешива-
ние почвенных приме-
сей (а) и корнеплода (б): 
1 – почвенные примеси; 
2 – весы электронные 
РТК-200; 3 – корнеплод; 4 
– весы электронные M-ER 
122ACFJR-300.01 LCD

а)    б)
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нию зависимости полноты очистки  корнепло-
да от массы нанесенных на корнеплод почвен-
ных примесей и времени  ультразвукового 
воздействия представлены на рисунках 3 и 4.

По оси абсцисс указана масса почвенных 
примесей на клубнях при постоянных частоте и 
интенсивности колебаний ультразвука и изме-
няемом от 90 с до 480 с времени ультразвуково-
го воздействия, по оси ординат – качественный 
показатель сепарации: полнота очистки корне-
клубнеплодов.

Рисунки 3 и 4 свидетельствуют о том, что 

наилучшее качество очистки клубней картофе-
ля от почвенных примесей при ультразвуковом 
воздействии обеспечивается при увеличении 
интенсивности колебаний  и времени воз-
действия  в интервале исследуемых значений 
независимо от изменения частоты колебаний 

 ультразвука. Анализ графиков ультразвуко-
вого воздействия на процесс очистки клубней 
картофеля при загрязнении их различными по 
механическому составу почвами (супесчаными 
и суглинистыми) позволяет сделать следующие 
выводы.

На легких по физико-механическому со-

таблица 
уровни варьирования факторов при ультразвуковом воздействии на клубни картофеля (масса 

почвенных примесей – m = 150 г, суглинистые почвы)

Уровень варьирования

Варьируемый фактор Критерий оптимизации
Частота колебаний 

, кГц
интенсивность 

колебаний S, Вт/смІ
Время воздействия 

t, с Полнота очистки клубней 

картофеля , %Интервал варьирования, ∆

42 25 10

верхний (+1) 48 46 30
нижний (-1) 40 38 10
основной (0) 44 42 20

кодовые обозначения

рис. 3 – результаты исследований по определению влияния времени  ультразвукового воз-
действия на полноту очистки клубней картофеля при  = 48 кГц,  = 42 вт/см² (супесчаные почвы)
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ставу почвах при времени ульразвукового воз-
действия на исследуемый клубень картофеля 
менее 90 с обеспечивается минимальная полно-
та очистки 94,7% при массе почвенных приме-

сей на клубне 250 г (рис. 5).
Максимальная полнота очистки клубней 

картофеля  обеспечивается при 
времени ультразвукового воздействия 480 с, 

рис. 4 – результаты исследований по определению влияния времени  ультразвукового воз-
действия на полноту очистки клубней картофеля при  = 48 кГц, = 42 вт/см² (суглинистые почвы)

рис. 5 – результаты сравнительных исследований по определению влияния времени  ультра-
звукового воздействия на полноту очистки клубней картофеля при  = 48 кГц,  = 42 вт/см² в зави-
симости от гранулометрического состава загрязнений
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что объясняется более длительным взаимодей-
ствием клубня с рабочей жидкостью. В пределах 
одного временного интервала ультразвукового 
воздействия полнота очистки корнеплода при 
увеличении загрязнения клубня почвенными 
примесями ухудшается на 1,3 %. 

Противоположная тенденция наблюдает-
ся при очистке клубней картофеля от тяжелых по 
физико-механическому составу почв. Так, при 
минимальном времени воздействия  90 с и 
массе почвенных примесей на клубне m = 50 г 
полнота очистки клубня  достигает 87,6 %, 
что при аналогичных массе супесчаной почвы на 
клубне и времени ультразвукового воздействия 
ниже на 9,8 %. Максимальное время ультразву-
кового воздействия 480 с при минималь-
ной m = 50 г и максимальной m = 250 г массе 
загрязнений на клубне обеспечивает полноту 
очистки  94,3% и  82,1 % соответствен-
но, что ниже качественного показателя очистки 
клубней от супесчаных почвенных примесей на 

5,5 % и 17,1 %.
Полнота очистки  клубней картофеля 

при увеличении массы загрязнений в пределах 
одного временного интервала изменяется в сто-
рону снижения полноты очистки: 

- при 90 с на 3,87% от минимальной 
m = 50 г до максимальной массы загрязнений 
m = 250 г;

- при  180 с на 3,82 % от минимальной 
m = 50 г до максимальной массы загрязнений 
m = 250 г;

- при 280 с на 3,42 % от минимальной 
m = 50 г до максимальной массы загрязнений 
m = 250 г;

- при  380 с на 3,87% от минимальной 
m = 50 г до максимальной массы загрязнений 
m = 250 г;

- при  480 с на 3,15 % от минимальной 
m = 50 г до максимальной массы загрязнений 
m = 250 г.

При увеличении времени ультразвуково-
го воздействия и постоянной массе почвенных 
примесей на клубнях картофеля полнота очист-
ки увеличивается:

- при m = 50 г - на 7,6 %;
- при m = 180 г - на 1,9 %;
- при m = 280 г - на 2,1 %;
- при m = 380 г - на 1,8 %;
- при m = 480 г - на 2,3 %.

Анализ результатов сравнительных ла-
бораторных исследований процесса ультразву-
кового воздействия на качество очистки клуб-
ней картофеля сорта «Ред Скарлет» позволяет 
сделать вывод о том, что клубни картофеля от 
супесчаных почв очищаются более интенсивно 
с повышением полноты очистки клубней  от 
7,2 % при m = 50 г до 19,5 % при m = 250 г со 
средним шагом повышения  = 2,3 %.

В связи с тем, что полнота очистки клуб-
ней картофеля от суглинистых почв при ультра-
звуковом воздействии с неизменными техноло-
гическими параметрами ( = 48 кГц,  = 42 Вт/см²) 
обеспечивает неудовлетворительную полноту 
очистки 88,3 % при времени воздействия 480 с, 
были проведены дополнительные лаборатор-
ные исследования по влиянию исследуемых 
факторов (таблица 1) на процесс очистки клуб-
ней картофеля. 

После обработки результатов многофак-
торного эксперимента, осуществленного в соот-

ветствии с планом второго порядка Бокса-Бен-
кина, c использованием компьютерной про-
граммы «STATISTICA» была получена адекватная 
математическая модель, описывающая зависи-
мость полноты очистки клубней картофеля по-
сле ультразвукового воздействия в кодирован-
ном виде от выбранных факторов:

     (2)
Анализ рисунка 6 показал, что полнота 

очистки клубней картофеля составляет 89,5 % 
при нахождении частоты колебаний ультразвука 
и интенсивности колебаний в следующих преде-
лах:  = 48,5…49,8 кГц,  = 41,7…43,4 Вт/см².

Уравнение (2) в натуральных значениях 
факторов с учетом значимости коэффициентов 
регрессии можно представить в следующем 
виде:

выводы
Анализ двухмерных сечений, изображен-

ных на рисунке 6, показал, что максимальная 
полнота очистки клубней картофеля составляет 
89 % и обеспечивается при частоте колебаний 
ультразвука  = 47,8…49,8 кГц, интенсивности ко-
лебаний = 41,7…43,4 Вт/см² и времени воздей-
ствия  = 20,8…28,1 c. 

рис. 6 – двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее полноту очистки клубней 
картофеля от выбранных факторов: а) времени воздействия t и интенсивности колебаний S; б) вре-
мени воздействия t и частоты колебаний f1; в) интенсивности колебаний S и частоты колебаний f1
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Данное обстоятельство обусловлено тем, 
что качественная очистка корнеплодов от по-
чвенных примесей зависит от времени воздей-
ствия ультразвука на обрабатываемый матери-
ал. Следовательно, в производственных усло-
виях установка данного оборудования перед 
устройствами первичной сепарации не обеспе-
чит качественную очистку клубней, так как ре-
жим работы рабочих органов первичной сепа-
рации происходит при поступательной скорости 
более 1,8 м/с. 

Повышение времени ультразвукового 
воздействия ухудшит равномерность подачи 
обрабатываемого вороха и нарушит непрерыв-
ность выполнения технологического процесса 
уборки. Таким образом, с целью интенсифика-
ции процесса очистки корнеплодов ультразву-
ковым воздействием при уборке на супесчаных 
почвах, а также их послеуборочной обработке 
необходимо обеспечить режимные и техноло-
гические параметры (частота колебаний ультра-
звука  = 48 кГц, интенсивность колебаний  = 42 Вт/см², 
время воздействия  = 90 с) ультразвукового обо-
рудования, которые обеспечат полноту очистки 
не менее 84,7 %. 

При уборке картофеля на тяжелых сугли-
нистых почвах максимальная полнота очистки 
клубней не превышает 88,3 % при времени уль-
тразвукового воздействия  = 480 с. 
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rEsEarch rEsults of potato tubEr clEaninG procEss With ultrasonic trEatmEnt

Dorokhov A.S., Aksenov A.G., Sibirev A.V.
FSBI «Federal Scientific Agroengineering Center All-Union Institute of Mechanization «

109428, Russian Federation, Moscow, 1st Institutskiy Rd, 5,
tel. 8 (499) -174-89-11

e - mail: sibirev2011@yandex.ru

Key words: potato, root crop, onion, cleaning, ultrasound, multifactor experiment, research, frequency, intensity, installation. 
Currently produced machines for harvesting root crops and onions are designed according to well-known tried and tested schemes that have their 

traditional drawbacks, therefore, such machines initially cannot carry out the technological process of harvesting well. Attempts to use digging machines 
for mechanization of harvesting (potato diggers, potato harvesters, root-diggers and diggers of other vegetable crops) were not widely spread due to heavy 
textured soil and poor quality of separation. To eliminate the above disadvantages for cleaning root vegetables, potatoes and onions, a method of ultrasonic 
treatment has been proposed, which intensifies the process of cleaning root vegetables from soil impurities at the final stage of root vegetables, potatoes and 
onions processing. The article presents instrumentation for carrying out research on the technological parameters of ultrasound treatment on the quality of 
the root crop cleaning process from soil impurities, the methodology and results of the laboratory studies of the ultrasonic treatment in the cleaning process 
of the Red Scarlet potato tubers, the suitable parameters of ultrasonic treatment that intensify the root crop cleaning from soil impurities were determined. 
The results of the comparative laboratory studies of potato tubers cleaning from soil impurities of different physico-mechanical composition (sandy and loamy 
soils) allow us to conclude that the best parametres of intensification of ultrasonic treatment with an increase of tuber cleaning θ from 7.2% to 19.5% with 
sandy soil impurities applied on a tuber with a mass of 50 g to 250 g with an average increase step θ= 2.3% are provided with the technological parameters 
of f_1 = 48 kHz, S = 42 W / cm². Cleaning of potato tubers from loamy soils with identical values   of the technological parameters of ultrasonic treatment does 
not provide a satisfactory cleaning.
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Мероприятия, направленные на обеспечение качества обкатки двигателей после ремонта, занима-

ют важное место в организации деятельности мотороремонтных предприятий. Их снижению может спо-
собствовать ускорение времени приработки деталей двигателей после ремонта и применение для обкатки 
более качественных отечественных сортов моторных масел. Исследования в области применения различных 
масел с приработочными композициями, содержащими поверхностно-активные (ПАВ) и химически-активные 
вещества (ХАВ), ускоряют процесс обкатки и повышают ее качество. Исследования проводили на участке 
обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 2» и в лаборатории испытания двигателей внутрен-
него сгорания (ДВС) Ульяновского ГАУ. Коллективом авторов разработана приработочная присадка к маслу 
– ВАРКС. Она позволяет значительно ускорить время приработки сопряженных поверхностей при обкатке. 
Проведенные эксперименты показали, что по потерям мощности на трение можно судить о качестве об-
катки двигателей. Было установлено, что при добавлении приработочной композиции ВАРКС (3 % по массе) 
в эксплуатационные масла механические потери на трение интенсивно снижаются. Эффективность масел 
различного состава по снижению и стабилизации механических потерь на трение уменьшается в следующем 
порядке: М-8-В + 3 % ВАРКС; И-40А + ВАРКС; И-40А; М-8-В; М-53/10-Г1; М-63/10-В. Результаты исследований сви-
детельствуют о том, что потери мощности на трение после ускоренной обкатки двигателей на маслах 
М-8-В и И40А с приработочной композицией ВАРКС ниже по сравнению с типовой обкаткой на чистых маслах. 
Это подтверждает эффективность использования применяемой композиции. При ее применении с маслами 
М-8-В и И40А потери на трение соответственно в 1,45 и 1,47 раза ниже по сравнению с обкаткой на чистом 
масле М-8-В.

введение
Мероприятия, направленные на обеспе-

чение качества обкатки двигателей после ре-
монта, занимают важное место в организации 
деятельности мотороремонтных предприятий. 
При этом всегда требуется учитывать энергети-
ческие и материальные затраты. Их снижению 
может способствовать ускорение времени при-
работки деталей двигателей после ремонта и 
применение для обкатки более качественных 

отечественных сортов моторных масел.
Исследования в области применения 

различных масел с приработочными компози-
циями, содержащими поверхностно-активные 
(ПАВ) и химически-активные вещества (ХАВ), 
ускоряют процесс обкатки и повышают ее каче-
ство [1, 2, 3].

объекты и методы исследований
Исследования проводили на участке об-

катки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод 
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05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем

№ 2» и в лаборатории испытания двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) Ульяновского ГАУ.

Коллективом авторов разработана прира-
боточная присадка к маслу – ВАРКС [4, 5, 6]. Она 
представляет собой смазочную композицию из 
олеиновой кислоты, тетрабората этилендиам-
мония и октадецилсульфаната натрия и позво-
ляет значительно ускорить время приработки 
сопряженных поверхностей при обкатке.

В период холодной обкатки приработоч-
ный эффект достигается за счет ПАВ, в качестве 
которых выступает олеиновая кислота (С17Н33СО-
ОН) и вода, присутствующая в масле, а также ок-
тадецилсульфанат натрия (С18Н37SО3Na) [7, 8, 9].

Проведенные эксперименты показали, 
что по потерям мощности на трение можно су-
дить о качестве обкатки двигателей.

При проведении испытаний двигателей 
на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 с элек-
трической балансировочной машиной АКБ-82 
потери мощности на трение можно контролиро-
вать по изменению показаний Р весового меха-
низма тормоза стенда (при постоянной частоте 
вращения электродвигателя стенда п = const) 
или по увеличению n (при Р = const). Так как 
электродвигатель стенда - асинхронная маши-
на, то показания весового механизма тормо-
за остаются постоянными, а частота вращения 
вала двигателя изменяется при неизменном по-
ложении ножей реостата, т. е. двигатель стенда 
развивает большую мощность за счет снижения 
трения в соединениях ДВС.

Потери мощности на трение, кВт, в ДВС в 
период холодной обкатки [3]

]
     (1)

где N1 и N2 – мощности, развиваемые 
электродвигателем стенда при его прокрутке в 
начале обкатки и момент измерения, кВт; Р – 
показания весов тормоза, Н; ℓ – плечо весово-
го устройства тормоза (ℓ = 0,716 м); n1 и n2 - ча-
стоты вращения двигателя в начале обкатки и в 
момент измерения, мин-1 (согласно технической 
характеристики стенда n2 ≤ 1400 мин-1).

Для сравнения результатов при обкатке 
разных двигателей начальную частоту вращения 
коленчатого вала приводят к значению, равно-
му 800 мин-1, а последующие значения часто-
ты вращения коленчатого вала корректируют. 
Например, если начальная частота вращения 
коленчатого вала равна 500 мин-1 , то коэффи-
циент приведения будет равен 800/500 = 1,6. 
Корректировку частоты вращения коленчатого 

вала корректируют путем умножения текущих 
значений на коэффициент приведения.

После подстановки в формулу исходных 
постоянных значений Рт = 130 Н, ℓ = 0,716 м, 
n1 = 800 мин-1 формула принимает вид:

(2)
Используя полученную зависимость, 

определяли потери мощности на трение, реги-
стрируя частоту вращения двигателя каждые 
две минуты [6]. 

Изменения потерь мощности на трение 
за период холодной обкатки определяют про-
круткой ДВС электродвигателем стенда после 
обкатки, измеряя частоту вращения двигателя и 
показания весового механизма тормоза.

Показатель, учитывающий изменение по-
терь мощности на трение в период холодной 
обкатки, называют коэффициентом прирабаты-
ваемости К1 и определяют по формуле:

  (3)
где NT1 и NT2 - потери мощности на трение 

соответственно до и после холодной обкатки на 
чистых маслах и маслах с присадками, кВт.

В период холодной обкатки происходит 
интенсивное изменение геометрических харак-
теристик поверхностей с износами, достигаю-
щими 70 % износа за весь обкаточный период. 
Механические потери на трение при прокрутке 
от электродвигателя стенда зависят в основном 
от трения в соединениях гильза - поршневое 
кольцо и гильза - поршень (78...83 %). По мере 
приработки снижаются и стабилизируются поте-
ри на трение. На различных маслах стабилиза-
ция происходит по-разному [10].

результаты исследований
Изменения потерь мощности на трение 

NT во время холодной обкатки при испытании 
двигателей на стандартных маслах представле-
ны на рисунке 1. Масло индустриальное И-40А 
(ГОСТ 20799-88) не имеет в своем составе приса-
док, поэтому оно значительно дешевле мотор-
ных масел. По вязкости это масло соответствует 
вязкости масла М-8 ГОСТ 17479-85. По класси-
фикации SAE и API оно соответствует вязкости 
SAE20. Всесезонное моторное масло М-6з/10-В 
(ГОСТ 10541-78) изготовлено на основе компа-
ундированного базового масла и композиции 
присадок. Соответствует маслу SAE20W30 SE, 
используется при эксплуатации среднефорси-
рованных бензиновых двигателей. Масло М-8-В 
SINTEC (ГОСТ 17479.1-85) по своему действию 
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и применению аналогично маслу М-63/10-В, 
но отличается содержанием присадок. Масло 
M-53/10-Г1 изготовлено на основе дистиллятных 
компонентов, загущенных макрополимерными 
присадками в количестве 7…12,5 %. Его исполь-
зуют для высокофорсированных двигателей лег-
ковых автомобилей. По SAE соответствует клас-
су 15W30 SE.

Приведенные на рисунке 1 кривые (1, 2, 
3, 4) показывают некоторую зависимость потерь 
мощности на трение от продолжительности хо-

лодной обкатки двигателей и 
содержания эксплуатационных 
присадок в масле.

Меньше всего снижают-
ся потери мощности на трение 
при обкатке на масле И-40А, 
не содержащем присадок. При 
использовании масла М-8-В, 
содержащего 10 % присадок, 
потери на трение по сравне-
нию с маслом И-40А снижают-
ся на 3 %. Еще в большей мере 
снижают потери на трение все-
сезонное масло И-6з/10-В, со-
держащее 13,5 % присадок, и 
масло М-53/10-Г1, содержащее 
12,5 % присадок.

При добавлении прира-
боточной композиции ВАРКС 
(3 % по массе) в эксплуатаци-
онные масла механические 
потери на трение интенсивно 

снижаются. При этом наибольший эффект на-
блюдается при использовании масел, содер-
жащих меньшее количество эксплуатационных 
присадок. Такое явление, скорее всего, проис-
ходит из-за взаимодействия присадок. 

При введении в масло И-40А присадки - 
приработочной композиции ВАРКС (кривая 5) 
трение снижается наиболее эффективно, од-
нако скорость изменения потерь мощности на 
трение здесь невелика. Наибольшая скорость 
изменения потерь мощности на трение наблю-

рис. 1 – Зависимость потерь мощности на трение от продол-
жительности холодной обкатки двигателей, типа используемого 
масла и наличия в нем приработочных композиций

таблица 1
Показатели прирабатываемости (K1, τст) в период холодной обкатки двигателей

Приработочное масло
Коэффициент 

прирабатываемости K1, 
Время стабилизации τст, 

мин 
Эффективность, %

И-40А 0,19 20 45
И-40А + 3% ВАРКС 0,70 14 64
М-8-В 0,21 20 45
М-8-В+3% ВАРКС 0,62 9 100
М-63/10-В 0,28 16 56

М-53/10-Г1 0,31 15 60

таблица 2 
средние значения потерь мощности на трение

Приработочное масло
Время 

обкатки, 
мин.

Потери мощности, кВт, 
при частоте вращения 

электродвигателя стенда, мин-1

Среднее 
значение NТ, кВт

Эффективность по 
отношению к маслу 

М-8-В
800 1200 1600

М-8-В 115* 3,8 3,7 3,5 3,67 -
М-8-В+3 % ВАРКС 30** 2,5 2,6 2,5 2,53 1,45
И40А+3 % ВАРКС 30** 2,5 2,4 2,6 2,50 1,47

Примечание: * - типовая; ** - ускоренная
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дается при введении присадки ВАРКС в масло 
М-8-В (кривая 6). При этом время стабилизации 
механических потерь на трение по сравнению с 
чистым маслом М-8-В уменьшается в 2,2 раза и 
составляет примерно 9 минут.

Показатели прирабатываемости деталей 
и времени стабилизации механических потерь 
на трение в период холодной обкатки на чистых 
маслах и с добавлением в них приработочной 
композиции ВАРКС приведены в таблице 1.

Эффективность масел различного состава 
определяли по формуле

    (4)
где τст min – минимальное время стабили-

зации, мин.; τст – текущее время стабилизации, 
мин.

Эффективность масел различного состава 
по снижению и стабилизации механических по-
терь на трение уменьшается в следующем по-
рядке: М-8-В + 3 % ВАРКС; И-40А + ВАРКС; И-40А; 
М-8-В; М-53/10-Г1; М-63/10-В.

Характер действия приработочной компо-
зиции ВАРКС сохраняется при обкатке различ-
ных двигателей [10, 11].

Средние значения потерь мощности на 
трение в двигателях после их обкатки на чистых 
маслах и с добавлением в них приработочной 
композиции ВАРКС приведены в таблице 2.

выводы
Данные, приведенные в таблице 2, сви-

детельствуют о том, что потери мощности на 
трение после ускоренной обкатки двигателей 
на маслах М-8-В и И40А с приработочной ком-
позицией ВАРКС ниже по сравнению с типовой 
обкаткой на чистых маслах. Это подтверждает 
эффективность использования применяемой 
композиции. При ее применении с маслами 
М-8-В и И40А потери на трение соответственно 
в 1,45 и 1,47 раза ниже по сравнению с обкаткой 
на чистом масле М-8-В.
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spEcification of cold runninG-in Quality to poWEr chanGE lossEs for friction

Karpenko M. A., Glushchenko A. A., Karpenko G.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 89050357550; e-mail: mikhailcarpenko@yandex.ru

Keywords: wear, surfactants, resource, testing, quality, efficiency.
Measures aimed at ensuring the quality of engine running-in after repair take an important place in activity of engine-repair enterprises. Their reduction 

can be facilitated by the acceleration of the running-in time of engine parts after repair and the use of better-quality domestic engine oil for running. Research 
in the field of application of various oils with running-in compositions containing surface-active (surfactant) and chemical-active substances accelerate the 
running-in process and improve its quality. Research was carried out at the run-in area of   OAO Ulyanovsk Car Repair Plant No. 2 and in the testing laboratory 
of internal combustion engines (ICE) of the Ulyanovsk State Agrarian University. The authors’ team has developed oil running-in additive - VARKS. It allows to 
significantly speed up the running-in time of the mating surfaces during the run-in. Experiments have shown that the quality of engine running can be judged 
by the power loss for friction. It was found that with the addition of the running-in composition VARKS (3% of weight) in the operating oils, the mechanical 
friction losses were intensely reduced. The effectiveness of oils of different composition to reduce and stabilize mechanical friction losses decreases in the 
following order: M-8-B + 3% VARKS; I-40A + VARKS; I-40A; M-8-B; M-53/10-G1; M-63/10-B. Research results indicate that the power loss due to friction after 
the accelerated running in of engines on M-8-B and I40A oils with running-in composition VARKS is lower compared to the typical running-in on pure oils. 
This confirms the effectiveness of use of the composition. In case of its application with M-8-B and I40A oils, friction losses are 1.45 and 1.47 times lower, 
respectively, compared to running-in on pure M-8-B oil.
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Подвижные шлицевые соединения техники сельскохозяйственного назначения эксплуатируются в ус-

ловиях повышенной запыленности и влажности при больших частотах вращения и скоростях относитель-
ного скольжения, при значительных крутящих моментах. Эти факторы определяют долговечность подвиж-
ных соединений. Характер повреждения шлицевых соединений в основном зависит от условий их нагружения, 
конструктивных особенностей, технологии изготовления и упрочнения исполнительных поверхностей. Ра-
бочие поверхности в связи с этим должны обладать высокой прочностью на смятие, хорошей коррозион-
ной стойкостью и износостойкостью при абразивном изнашивании. Необходимое по условиям эксплуатации 
качество исполнительных поверхностей подвижных шлицевых соединений достигают, применяя электро-
механическую обработку шлицев вала и втулки, которая сочетает упрочняющее и отделочное воздействия 
на обрабатываемую поверхность. В работе исследовалась износостойкость как соединений, так и отдель-
но взятых валов и втулок с упрочненными и не упрочненными электромеханической закалкой шлицами. При 
комплексной оценке эффективности применения упрочняющих технологий к деталям и соединениям, под-
верженным различным видам изнашивания, важными являются стендовые исследования. Разработан стенд 
для исследований на износостойкость шлицевых подвижных соединений и описаны его конструктивные осо-
бенности. Приведены методика и результаты сравнительных исследований при абразивном изнашивании 
образцов прямобочных шлицевых соединений в зависимости от величины нагружения и продолжительности 
изнашивания. Установлено, что применение электромеханической закалки боковых рабочих поверхностей пря-
мобочных шлицевых соединений позволяет значительно сократить время приработки и увеличить износо-
стойкость этих соединений примерно в 2 раза.

введение
Подвижные прямобочные шлицевые со-

единения широко применяют в конструкциях 
техники сельскохозяйственного назначения для 
передачи мощности от рабочей машины к ис-
полнительным механизмам.

В процессе эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники, особенно в экстремальных 
условиях, шлицевые соединения испытывают 
значительные нагрузки, иногда превышающие 
допустимые значения [1, 2].

На долговечность шлицевых соединений 
значительное влияние оказывают материал де-
талей, вид и режимы упрочняющей обработки, 
точность изготовления, зазоры в соединении 
и качество смазки. Установлено, что долговеч-
ность шлицевых соединений в сельскохозяй-
ственных машинах невысока [3, 4]. Необходи-
мость ее повышения возрастает, поскольку на-
блюдается рост мощности, передаваемой сило-

выми передачами машин.
Характер повреждения шлицевых соеди-

нений зависит от условий их нагружения, кон-
структивных особенностей, технологии изготов-
ления валов и втулок и др.

Распространенным дефектом шлицевых 
соединений является износ контактирующих по-
верхностей шлицев вала и втулки [2].

Применение эффективных упрочняющих 
технологий для повышения долговечности шли-
цевых соединений [5, 6, 7, 8, 9] актуально как 
при их изготовлении, так и при восстановлении 
их работоспособности.

По результатам проведенных лабора-
торных исследований [10, 11, 12] установлена 
эффективность электромеханической закалки 
(ЭМЗ) применительно к рабочим поверхностям 
шлицевых соединений. 

При комплексной оценке эффективности 
применения упрочняющих технологий к дета-
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лям и соединениям, подверженным различным 
видам изнашивания, важными являются стен-
довые исследования.

При стендовых исследованиях исследу-
емые объекты подвергают действию нагрузок, 
сопоставимых или превышающих реальные экс-
плуатационные нагрузки.

Приближение условий лабораторных ис-
следований к реальным условиям эксплуатации 
является важной исследовательской задачей 
как на стадии проектирования стенда, так и при 
проведении соответствующих исследований.

объекты и методы исследований
Для выполнения исследований на изно-

состойкость шлицевых соединений изготовлен 
стенд на базе поперечно-строгального станка 
модели 7Б35 (рис. 1).

Исследуемый шлицевой вал 1 закрепля-
ют в суппорте поперечно-строгального станка 
2 с главным прямолинейным возвратно-посту-
пательным движением. Экспериментальную 
шлицевую втулку устанавливают в патрон уни-
версальной делительной головки 4. Нагрузку на 
рабочие (боковые) поверхности шлицевого со-
единения задают статическим нагружателем 5.

Конструкция стенда является универсаль-
ной, состоит из стандартных, широко распро-
страненных изделий и имеет простую компонов-
ку. На стенде можно проводить исследования 

шлицевых соединений с использова-
нием как жидкой, так и консистентной 
смазки, в том числе с добавлением в 
зону трения абразива.

Длительность исследований со-
ставляла 24 часа для каждого экспери-

ментального шлицевого соединения, момент 
силы, создаваемый статическим нагружателем, 
составлял 5, 10 и 15 Н⋅м. В зону трения рабо-
чих поверхностей исследуемых образцов шли-
цевых соединений добавляли консистентную 
смазку (Литол-24) с 5 % содержанием кварце-
вой пыли. Гранулометрический состав кварце-
вой пыли приведен в таблице 1.

После исследований образцы промыва-
ли в керосине и высушивали в сушильном шка-
фу в течение 30 минут при 353 К°.

Линейный износ рабочих поверхностей 
шлицев измеряли микрометром МК-25 (рис. 2, 
а) в трех точках по длине вала. Итоговым резуль-
татом замеров являлась среднеарифметическая 
величина.

Износ шлицевых втулок измеряли штан-
генциркулем с электронной шкалой (рис. 2, б).

Для измерения шероховатости рабочих 
поверхностей шлицев вала и втулки использова-
ли профилометр модели 130. Замеры выполня-
ли до и после стендовых исследований.

результаты исследований
Сравнительным стендовым исследовани-

ям подвергались шлицевые соединения, харак-
теристика которых приведена в табл. 2.

На рис. 3 показана зависимость износа 
рабочих поверхностей пар трения подвижных 
шлицевых соединений от момента силы, созда-

      а      б
рис. 1 – стенд для износных исследований подвижных шлицевых соединений: а – общий вид 

стенда: 1, 3 – экспериментальное шлицевое сопряжение; 2 – поперечно строгальный станок 7Б35; 4 
– универсальная делительная головка УДГ-Н-160; 5 – статический нагружатель; б – кинематическая 
схема стенда: G – вес нагрузки, Н

таблица 1 
Гранулометрический состав кварцевой пыли

Размеры фракций, мм 0,1 – 0,05 0,05 – 0,005 меньше 0,005

Содержание фракций, % 18,1 46,6 35,3
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ваемого статическим нагружате-
лем.

С увеличением момента 
силы, нагружающего рабочие 
поверхности исследуемых шли-
цевых соединений с 5 Н⋅м до 
15 Н⋅м, их суммарный износ 
увеличился в среднем на 42 %. 
Наименьший износ зафиксиро-
ван у шлицевого соединения 
№ 3 (рис. 3), средний износ 
которого составил 0,034 мм. 
Средний износ шлицевого со-
единения № 2 составил 0,058 
мм, что на 41 % больше, чему у 
соединения № 3. Наибольший 
износ рабочих поверхностей за-
фиксирован у пары трения № 1, 

средний суммарный износ соединения соста-
вил 0,088 мм, что на 34 % больше износа соеди-
нения № 2 и на 61 % - соединения № 3.

На рис. 4 представлены зависимости из-
носа рабочих поверхностей исследуемых пар 
трения от продолжительности исследований при 
моменте силы М = 10 Н⋅м.

В результате стендовых исследований 
шлицевого соединения № 1 было установлено, 
что средний износ рабочих поверхностей шлице-
вого вала составил 0,05 мм, а у шлицевой втулки 
- 0,051 мм (рис. 4, а). За тот же период исследова-
ний шлицевого соединения № 2 средний износ 
рабочих поверхностей шлицевого вала составил 
0,023 мм, а шлицевой втулки - 0,046 мм (рис. 4, 
б), что на 32 % меньше износа шлицевого соеди-
нения № 1. Исследования шлицевого соединения 
№ 3 показали, что средний износ рабочих по-
верхностей шлицевого вала составил 0,019 мм, 

а шлицевой втулки - 0,022 мм (рис. 4, в), что на 
41 % меньше износа пары трения № 2 и на 59 % 
меньше износа пары трения № 1.

После исследований шероховатость рабо-
чих поверхностей стандартных валов и втулок 
уменьшилась с Rа = 2,46 мкм до Rа = 1,70 мкм, 

   а     б
рис. 2 – измерение толщины шлица: а - шлицевого вала;  

б - шлицевой втулки

таблица 2 
Характеристики шлицевых соединений, выполненных из стали 40Х Гост 2590-2006 (количе-

ство шлицев – 6)
№ 
п/п Деталь Твердость, HV, ГПа Шероховатость 

поверхности Ra, мкм
Шлицевое соединение № 1

1 Незакаленный шлицевой вал 2,57 2,0…2,4
2 Незакаленная шлицевая втулка 2,64 2,0…2,4

Шлицевое соединение № 2
3 Шлицевой вал после ЭМЗ шлицев: I = 700 А, υ = 40 мм/мин. 7,23 1,2…1,6
4 Незакаленная шлицевая втулка 2,64 2,0…2,4

Шлицевое соединение № 3
5 Шлицевой вал после ЭМЗ шлицев: I = 700 А, υ = 40 мм/мин. 7,25 1,2…1,6

6 Шлицевая втулка после ЭМЗ боковых поверхностей шлицев 
фасонным бронзовым инструментом [12]: I = 5000 А, υ = 66 мм/мин. 7,22 1,1…1,6

рис. 3 – График зависимости суммарного 
износа рабочих поверхностей подвижных шли-
цевых соединений от момента силы
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а шероховатость рабочих поверхностей шлице-
вого вала и  втулки после ЭМЗ уменьшилась не-
значительно - с Rа = 1,65 мкм до Rа = 1,62 мкм. 
На основании вышеизложенного следует, что 
применение ЭМЗ рабочих поверхностей шли-
цев втулок и валов позволяет уменьшить время 
приработки и износ сопрягаемых поверхностей.

выводы
После ЭМЗ рабочих поверхностей под-

вижных шлицевых соединений износостойкость 
валов и втулок увеличивается примерно в 2 раза.

Уменьшение приработочного износа по-
сле ЭМЗ позволит уменьшить первоначальный 
зазор в соединении, что увеличит долговеч-
ность его работы за счет снижения контактных 
напряжений.
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рис. 4 – Зависимости износа рабочих по-

верхностей деталей подвижных шлицевых сое-
динений от продолжительности исследования: 
а – шлицевое соединение № 1; б – шлицевое со-
единение № 2; в – шлицевое соединение № 3
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rEsults of bEnch tEsts for WEar rEsistancE of mobilE straiGht-sidEd splinE fittinGs aftEr 
ElEctromEchanical hardEninG

Morozov A. V., Fedotov G. D., Musharapov D. R.
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432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-97,
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Key words: spline fittings, electromechanical hardening, stand, research, wear.
Movable spline fittings for agricultural equipment are operated in high dust and humidity conditions at high rotational speeds and relative slip speeds, 

with significant torques. These factors determine the durability of mobile fittings. The nature of damage to spline fittings mainly depends on the conditions of 
their loading, design features, manufacturing technology and hardening of the executive surfaces. Working surfaces, therefore, should have a high crushing 
strength, good corrosion resistance and wear resistance during abrasive wear. The quality of the executive surfaces of the mobile spline fittings, required by the 
operating conditions, is achieved by applying electromechanical treatment of the shaft and bushing splines, which combines hardening and finishing effects on 
the surface to be treated. The wear resistance of fittings, as well as individual shafts and bushings with electromechanically hardened and not hardened splines 
was studied. Bench studies are important for an integrated assessment of the effectiveness of the use of strengthening technologies for parts and compounds 
subject to various types of wear. A test bench for research on wear resistance of spline mobile fittings has been developed, and its design features have been 
described. The methodology and the results of comparative studies for abrasive wear of samples of straight fittings, depending on the size of load and the 
duration of wear are given. It has been established that the use of electromechanical hardening of the lateral working surfaces of straight spline fittings can 
significantly reduce the run-in time and increase the wear resistance of these compounds by approximately 2 times.
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В статье дан анализ перспективных направлений по возделыванию сорго сахарного в производстве 
различных кормов и переработке надземной массы на пищевые, технические и энергетические цели для полу-
чения вторичных продуктов. Рассмотрены результаты изучения агротехнических приёмов возделывания и 
первичной переработки надземной массы сорго сахарного на серых лесных почвах в агроклиматических ус-
ловиях Брянской области. Изучены особенности роста, развития и формирования урожая биомассы сортов 
сорго сахарного в зависимости от норм высева семян и выявлены возможности переработки надземной 
массы в полевых условиях. В задачи исследования входило: выявить влияние разных норм высева семян на 
особенности продукционного процесса посевов сорго сахарного; дать сравнительную оценку экономической 
эффективности возделывания новых сортов на силос; рассмотреть перспективы первичной переработки 
надземной массы в поле для получения растительного сока и дальнейшего его использования на различные 
цели в экономике региона. Дана информация предлагаемой модели создания Брянского агропромышленного 
соргового кластера (БАСК). Данный кластер является первым в России по направлению развития сорговых 
культур, технологий и оборудования для их переработки с целью получения совершенно новых продуктов. Ин-
новационной компанией ООО «Сателлит-М» (г. Брянск) предложена прорывная технология отжатия сока из 
зелёной массы сорго сахарного с применением передвижного (мобильного) пресса для получения раститель-
ного сока в поле. Исследования проводились на опытном поле Брянского ГАУ, в учхозе ОАО «Кокино» Выгонич-
ского района, производственную проверку научных разработок осуществляли в мае-сентябре 2018 года (ООО 
«Брянский лён» Дубровский район, производственные посевы, первичная переработка стеблевой массы сорго 
сахарного в цехах предприятия). В среднем за 3 года сортоиспытания сорго сахарного наибольшая урожай-
ность зелёной массы - свыше 72 т с 1 га зелёной массы или сухого вещества 17,6 т/га отмечена на посевах 
сорта Сажень с нормой высева 500 тыс. шт. всхожих семян/га. Отмечено, что появление новых технологий 
и оборудования для переработки, получения и сохранения новых продуктов из сахарного сорго дает возмож-
ность хозяйствам Брянской области разных форм собственности расширить сферу их деятельности и уве-
личить доходность предприятий. 

введение
В настоящее время одним из условий рас-

ширения посевных площадей кормовых культур 
является диверсификация их видов, увеличение 
разнообразия генотипов, которые отличаются 

своей адаптивностью, экологической пластич-
ностью, продуктивностью, кормовыми достоин-
ствами и устойчивостью к биотическим и абио-
тическим стрессорам внешней среды.  
К числу таких перспективных культур следует 
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отнести сорго сахарное [Sorghum bicolor (L.) 
Moench], выгодно отличающееся от других кор-
мовых растений экономичным расходованием 
влаги, солевыносливостью, нетребовательно-
стью к почвам, универсальностью использова-
ния и другими преимуществами. Отличитель-
ной особенностью сорго сахарного является 
факт, что в природе не существует другого одно-
летнего растения, которое способно так быстро 
синтезировать сахарозу. Стебли накапливают 
большое количество водорастворимых сахаров 
до 18-20%, что делает его потенциальным источ-
ником сырья для перерабатывающей промыш-
ленности. Сахарное сорго ещё называют «север-
ным» или русским сахарным тростником. Миро-
вая практика показывает, что в ряде стран как 
Австралия, Венгрия, Италия, Румыния, ведутся 
исследования по получению сахаросодержащих 
продуктов, спирта (этанол) из сорго. Приводят-
ся предварительные результаты о целесообраз-
ности использования соргового сиропа в ме-
дицине. Сироп из сорго сахарного может быть 
сырьем для производства лимонной кислоты с 
использованием различных штаммов гриба [1, 
2, 3]. 

В результате селекционно-семеновод-
ческих работ ведущих научных учреждений по 
сорговым культурам в России и странах СНГ за 
последние годы создан ценный исходный ма-
териал и выведены высокоурожайные перспек-
тивные сорта и гетерозисные гибриды сахарно-
го сорго. Эти генотипы, в соответствии с морфо-
биологическими признаками (толщина и высота 
стебля) и хозяйственно-технологическими ха-
рактеристиками (высокий процент содержания 
сахаров в соке стебля и приспособленность к 
возделыванию и уборке урожая механизирова-
но), являются аналогами сахарного тростника. 
Как отмечается рядом исследований и оригина-
торами сортов, гибридов, что с одного гектара 
посевов сорго сахарного возможно получить 
около 100 тонн зелёной массы, что обеспечива-
ет выход с урожаем 10-30 тонн сока (содержа-
ние сахаров 14-16 %) и до 35-50 тонн сухой мас-
сы (багасса). Таким образом, полученный сок 
является исходным сырьем для производства 
патоки, биоэтанола, лимонной кислоты, уксу-
са, а также глюкозо-фруктозного сиропа (ГФС), 
напитков и настоек с добавлением различных 
экстрактов лекарственных растений. Отжатая 
зелёная масса (багасса) может быть использова-
на в целях получения силосуемых и брикетируе-
мых кормов, топочных брикетов для выработки 
электрической и тепловой энергии, картона и 

бумаги, строительных материалов (ДВП, ДСП и 
др.), удобрений, биогаза, биоупаковки. Следо-
вательно, сорговый ресурсный потенциал имеет 
наибольшее значение для кормопроизводства 
и перерабатывающей промышленности как ус-
ловие развития сельского хозяйства и сельских 
территорий не только Брянской области, но и 
других регионов России [4, 5, 6, 7, 8]. 

В то же время отмечается, что агротехни-
ческие приёмы возделывания, такие как опре-
деление оптимального способа посева и нормы 
высева всегда является актуальным, поскольку 
зависит от почвенно-климатических условий, 
биологических особенностей сорта, запаса про-
дуктивной влаги в почве весной, предшествен-
ника, засоренности поля, сроков и способов по-
сева [9 - 15].

Цель работы заключалась в изучении аг-
робиологических особенностей роста, развития, 
формирования урожая биомассы сортов сорго 
сахарного в зависимости от нормы высева се-
мян и выявлении возможностей переработки 
надземной массы в полевых условиях для полу-
чения вторичных продуктов. В задачи исследо-
вания входило: выявить влияние разных норм 
высева семян на особенности продукционного 
процесса посевов сорго сахарного; дать сравни-
тельную оценку экономической эффективности 
возделывания новых сортов на силос; рассмо-
треть перспективы первичной переработки над-
земной массы в поле для получения раститель-
ного сока и дальнейшего его использования на 
различные цели в экономике региона. 

объекты и методы исследований
Полевые эксперименты проводились в 

период 2016 - 2018 гг. на стационаре опытно-
го поля Брянского ГАУ со следующими сортами 
сорго сахарного отечественной селекции: Де-
бют и Лиственит (оригинатор - Аграрный науч-
ный центр «Донской», г. Зерноград, Ростовская 
область) и Сажень (ООО «Агроплазма» г. Крас-
нодар, Краснодарский край). Опыты по изуче-
нию и оценке агроэкологического испытания со-
ртимента сорго сахарного проводили согласно 
Методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур и Широкому уни-
фицированному классификатору СЭВ и между-
народному классификатору СЭВ возделываемых 
видов рода Sorghum Moench [16, 17]. 

Почвы опытного поля - серые лесные 
легкосуглинистые среднеокультуренные. Мощ-
ность гумусового горизонта - 20-50 см, содер-
жание гумуса- 3,8-4,0 % (по Тюрину). Почва ха-
рактеризуется высокой степенью насыщенности 
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основаниями 85,6% (по Каппену и Гельковицу), 
высокой обеспеченностью подвижным фосфо-
ром 216-226 мг Р2О5 (по Кирсанову) и средней 
обеспеченностью обменным калием 156-196 мг 
К2О на 1кг сухой почвы (по Кирсанову). Обеспе-
ченность доступными формами таких микроэ-
лементов, как молибден, цинк, кобальт - слабая. 
Реакция почвенного раствора на уровне 5,6-5,8 
(рН солевой вытяжки), гидролитическая кислот-
ность (Нг) - 2,63 мг-экв. на 100 г почвы. Предше-
ственниками по годам исследований были ози-
мая тритикале и однолетние травы (вика яровая 
+ овёс посевной на зелёный корм).

Агротехника полевых опытов общеприня-
тая в регионе для кормовых и силосных культур.

С целью усовершенствования элементов 
ресурсосберегающей технологии возделывания 
сорго сахарного были проведены полевые и ла-
бораторные опыты по изучению новых сортов 
и влияния норм высева семян на урожайность, 
структуру и химический состав кормовой массы 
сорго. Посев сортов сорго сахарного проводили 
сеялкой точного высева СПЧ-6. Ширина между-
рядий - 70 см, при следующих нормах высева 
семян - 300 тыс. шт., 400 и 500 тыс. шт. всхожих 
семян на 1 га, категория семенного материала 
- элита (ЭС), размещение вариантов - система-
тическое, в 3-х кратной повторности. Перед по-
севом в предпосевную обработку почвы приме-
няли нитрофоску в количестве: азота, фосфора 
и калия по 160 кг д.в. каждого элемента на за-
планируемую урожайность 70 т зелёной массы с 
1 га. Система защиты посевов: в фазу 3-4 листьев 
опрыскивание гербицидами - Балерина, сэ - 0,3 
л/га, Адью, ж – 0,2; Гумистим 2 л/га. Химические 
анализы кормовой массы выполнены в Центре 
коллективного пользования научным и прибор-
ным оборудованием Брянского ГАУ.

В период роста и развития сортимента сор-
го сахарного проводили фенологический мони-
торинг, определение высоты растений, толщи-
ны главного стебля, параметров листьев (длина, 
ширина), метелок, количества побегов кущения 
по общепринятым методикам. Учёт урожая над-
земной массы сорго сахарного с делянки по 10 
м2 проводили по одноукосной схеме в фазу мо-
лочно-восковой спелости зерна (силосное на-
правление) с дальнейшим пересчётом на сухое 
вещество, питательная ценность которого опре-
делялась на основании зоотехнического анали-
за. Результаты исследований подвергались ма-
тематической обработке, данные урожайности 
двухфакторного опыта обрабатывали дисперси-
онным анализом по Б.А. Доспехову [18].

Методы исследований: полевые, лабора-
торные, статистические.

результаты исследований
За период проведения полевых опытов в 

течение 2016 - 2018 годов (по данным метео-
рологической станции Брянского ГАУ) погодные 
условия района исследований заметно разли-
чались среднесуточной температурой воздуха и 
количеством выпавших осадков. В 2016 году за 
вегетационный период (май-сентябрь) в сред-
нем температура воздуха составила 17,3°С и 
была выше климатической нормы 2,1°С. Следу-
ет отметить, что в августе-сентябре наблюдался 
повышенный температурный режим воздуха, 
что сказалось на завершении вегетационного 
периода сортов сорго, семена которых практи-
чески созрели, достигнув начала полной спело-
сти за 118-126 дней. 

Метеорологические условия вегетацион-
ного периода 2017 года оказались достаточно 
благоприятными для возделывания сорго сахар-
ного в агроклиматических условиях Брянской 
области. Такие благоприятные условия гидро-
термического режима существенно сказались 
на раннем цветении и созревании семян в конце 
сентября, достигших фазы восковой спелости. 

Вегетационный период 2018 года характе-
ризовался повышенным температурным режи-
мом воздуха, увлажненностью и недостатком 
осадков по сравнению со среднемноголетними 
значениями, расчётный гидротермический ко-
эффициент вегетационного периода 2018 года 
- ГТК составил 1,16 (слабозасушливый, по Селя-
нинову). В среднем за вегетационный период 
выпало осадков меньше на 38,6 мм (климати-
ческая норма - 312 мм), температурный режим 
характеризовался превышением на 2,6°С в срав-
нении с климатической нормой по многолетним 
данным (15,2°С).

В этой связи следует акцентировать вни-
мание при оценке адаптивности, особенностей 
онтогенеза растений сахарного сорго на факт в 
отношении изменчивости отдельных фаз разви-
тия, и особенно межфазного периода цветение-
созревание, продолжительность которого соста-
вила по годам изучения 35-38 дней.

Для выяснения сортовой реакции на загу-
щенность посевов нами испытывались следую-
щие сорта сорго сахарного - Дебют, Лиственит, 
Сажень с нормами высева 300, 400, 500 тыс. шт. 
всхожих семян на 1га. Результаты полевых экспе-
риментов позволили заключить, что различная 
загущенность ценозов испытываемых сортов 
сказалась на биометрических показателях посе-
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ва (архитектонике): полевая всхожесть, полнота 
всходов, выживаемость растений, сохранность 
растений перед уборкой, устойчивость к поле-
ганию, болезням и другим биотическим фак-
торам. По-нашему мнению, в первую очередь, 
такая сортовая реакция зависела от биологи-
ческих особенностей культуры (медленный на-
чальный рост, слабая конкурентная способность 
по сравнению с сорными растениями в борьбе 
за факторы жизни) и агротехнических условий, 
например, глубина заделки семян, образование 
почвенной корки в предвсходовый период и т.д. 
Поэтому наряду с влиянием средовых факторов 
(температура, осадки) достаточно важен ана-
лиз плотности посева на формирование урожая 
надземной массы по годам. По- видимому, эти 
особенности продукционного процесса можно 
объяснить различиями количественных пара-
метров посева и реакцией сорта на загущен-
ность. Прежде всего, следует констатировать, 
что показатели архитектоники посевов по годам 
и вариантам опыта были достаточно различны-
ми. Так, анализируя данные по количественным 
параметрам посева сортов сорго сахарного, сле-
дует сказать, что в среднем за три года опытов 
достаточно высокие показатели структуры посе-
ва отмечены при норме 500 тыс. всхожих семян 
на 1 га: полевая всхожесть составила 75-80 %, 
полнота всходов в пределах 90,2-94,1 %,сохран-
ность растений перед уборкой 82,5-91,7 % (от-
носительно в разрезе сортов). 

В наших опытах по изучению норм высева 
семян сортов сорго сахарного отмечалось неод-
нозначное проявление отдельных хозяйствен-
но-ценных признаков и свойств (прохождение 

фенофаз роста и развития, морфогенез побего-
вой структуры, урожайность надземной массы, 
полегаемость, зараженность болезнями и т.д.). 
Урожайность кормовой (зелёной) массы сортов 
сахарного сорго в зависимости от загущенности 
посева представлена в табл. 1. 

Анализ экспериментальных данных пока-
зал вариабельность по годам урожайности над-
земной массы сортов сорго сахарного на серых 
лесных почвах в агроклиматических условиях 
Брянского ополья. По годам сортоиспытания 
(2016-2018 гг.) высокоурожайными отмечены 
агроценозы сортов Лиственит и Сажень при 
норме высева 500 тыс. шт. всхожих семян на 1 га 
соответственно 72,2 (2018 г.) и 76,0 т/га (2017 г.) 
зелёной массы. В среднем за 3 года при данной 
загущенности посевов урожайность биомассы 
составила 53,9 т/га (сорт Дебют), 69,9 (Листве-
нит) и 72,5 т/га (Сажень). 

Таким образом, при выявлении оптималь-
ной нормы высева семян сорго сахарного, сле-
дует отметить, что плотность посева, его струк-
тура (архитектоника), урожайность и состояние 
зависели от генотипа (сорта), особенностей по-
годных условий года, посевных качеств семян, 
категории которых должны соответствовать 
высоким репродукциям, что существенно ска-
залось на онтогенезе, продуктивности сортов, 
их устойчивости к абиотическим и биотическим 
стрессорам окружающей среды.

Анализ структуры урожая надземной 
массы сортов сахарного сорго связан с особен-
ностями побегообразования и ветвления. Нами 
было замечено, что растения сорго отличались 
определенными различиями в характере обра-

таблица 1
влияние нормы высева семян на урожайность зелёной массы сортимента сорго сахарного, 

2016-2018 гг.
Вариант опыта Урожайность зелёной массы с 1 га, т

сорт
(фактор А)

норма высева тыс. шт. 
всх. семян/га  

(фактор В)
2016 г. 2017 г. 2018 г. в среднем за 3 

года

Дебют
300 (К) 42,4 45,6 46,2 45,1

400 46,8 49,1 52,0 49,7
500 51,4 54,5 55,9 53,9

Лиственит
300 (К) 59,8 61,6 62,7 61,4

400 63,2 65,4 66,1 65,23
500 65,0 70,5 72,2 69,9

Сажень
300 (К) 60,1 69,3 69,8 67,3

400 63,4 72,4 73,5 70,7
500 65,6 76,0 74,2 72,5

НСР05 (фактор А и В) по годам в пределах 3,2-4,5
НСР05 (для частных различий) 2,1-3,3
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зования стеблевых узлов удлиненных фитоме-
ров апогеотропных побегов (вегетативно удли-
ненных и генеративных). Характерной особен-
ностью побеговой структуры сорго сахарного 
явилось образование интравагинальных боко-
вых побегов (в префлоральной зоне удлиненно-
го побега), которые появлялись акропетально, 
после дифференциации апикальной почки. И в 
связи с этим следует отметить, что рассеянное 
ветвление апогеотропных побегов сорго в кор-
мовом отношении характеризовалось весьма 
положительным свойством. В среднем соотно-
шение листьев и стеблей в урожае сортов сорго 
сахарного варьировало незначительно, на долю 
листьев приходилось 17,3-19,1%, стеблей 72,2-
73,9%, метелок 7,0-10,5%. В этом плане высокой 
облиственностью выделились побеги сорта Ли-
ственит, что сказалось на содержании основных 
питательных веществ в корме.

Расчет питательной и энергетической цен-
ности сухого вещества зелёной массы сортов 
сахарного сорго проводили на основании дан-
ных зоотехнического анализа. Изучение хими-
ческого состава кормовой массы сортов сорго 
сахарного показало, что содержание основных 
питательных веществ довольно варьировало по 
фазам роста и развития (табл.2). 

Так, при переходе растений в фазы гене-
ративного цикла наблюдалось снижение сыро-
го протеина (6,1-6,5 %) и заметное повышение 
сырой клетчатки (до 33 %) и БЭВ (54-55 %). Со-
держание жира в кормовой массе изменялось 
значительно в пределах 1,5-2,8 %. Сорт Листве-
нит из-за высокой облиственности побегов вы-
делился содержанием сырого протеина и золы, 
которое в фазу выметывания составило 11,4 и 
8,9% соответственно и сырой клетчатки - до 30 
%. Среди изучаемых сортов надземная масса со-
рта Лиственит в фазу выметывания отличалась 
по содержанию переваримого протеина 83,2 г 
на 1 кг корма.

В целом, высокопитательная надземная 
масса сортов сорго может быть использована в 
звене зелёного и сырьевого конвейеров, а так-
же для производства качественного силоса.

Расчёт показателей сравнительной эко-
номической эффективности возделывания пер-
спективных сортов сорго сахарного на силос в 
условиях Брянской области представлен в та-
блице 3. 

Из расчётных данных таблицы 3 видно, 
что низкая производственная себестоимость 1 т 
кормовых единиц отмечена при возделывании 
сорта сахарного сорго Сажень - 1747,2 руб., у 
сорта Лиственит - 1870,3 руб., кукурузы Каскад 
195 СВ - 1943,5 руб. При оценке эффективности 
выявлено, что наибольший условно чистый до-
ход составил для сорта сахарного сорго Сажень 
- 42656 руб./га. Уровень рентабельности произ-
водства силоса из надземной массы сорта Са-
жень составил 186,2%, вариант возделывания 
сахарного сорго Лиственит -167,3 % и гибрида 
кукурузы Каскад 195 СВ - 170,0 %.

В наших исследованиях с сорговыми куль-
турами на протяжении двух десятков лет в усло-
виях Брянской области рассматриваются вопро-
сы и перспективы переработки сахарного сорго 
с целью получения различных продуктов пере-
работки. Такие работы в данном секторе эко-
номики региона проводятся совместно группа-
ми предприятий, научных учреждений, ВУЗов, 
представителями бизнеса на протяжении ряда 
лет, результативность которых дает реальный и 
ощутимый эффект, в том числе и на уровне меж-
дународных отношений (Республики Беларусь 
и Молдова). Так, ООО «Инновационная компа-
ния «Сателлит-М» (генеральный директор М.Ю. 
Дышлюк) совместно с Брянским государствен-
ным аграрным университетом, Всероссийским 
научно-исследовательским институтом сорго и 
сои «Славянское поле» (ВНИИСиС), г. Ростов-на-
Дону, Брянским государственным университе-

таблица 2 
Химический состав и кормовая питательность надземной массы сортов сорго сахарного

Сорт Фаза вегетации

Содержание в СВ, % Содержание в 1 кг корма

сырой 
про-теин

сырой 
жир

сырая 
клет-
чатка

сырая 
зо-ла БЭВ Мдж ОЭ к.ед. п.п., г

Дебют
Вымёты-вание 8,9 2,5 28,8 5,8 54,0 9,4 0,72 66,8

Молочная спелость 6,1 2,8 31,1 4,4 55,6 9,1 0,67 45,8

Лиственит
Вымёты-вание 11,4 2,5 29,5 8,9 47,7 9,2 0,69 83,2

Молочная спелость 6,4 2,4 30,5 4,8 55,9 9,4 0,72 46,7

Сажень
Вымёты-вание 7,6 1,5 31,8 4,5 54,6 9,0 0,66 53,2

Молочная спелость 6,5 1,4 33,5 3,0 55,6 8,8 0,63 45,5
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том им. академика И.Г. Петровского, конструк-
торско-производственным предприятием ООО 
«Спецоборудование» г. Брянск, Государствен-
ным автономным учреждением «Брянский об-
ластной бизнес-инкубатор» и другими заинте-
ресованными участниками в регионе разрабо-
тали предложения по развитию некоторых на-
правлений для АПК Брянской области на основе 
кластерной модели. В частности, разработана 
модель инновационного агропромышленного 
кластера под программу «Сорговая индустрия 
Брянской области». Так, 26 апреля 2013 г. был 
учреждён «Брянский агропромышленный сор-
говый кластер» (БАСК) на базе Брянского госу-
дарственного аграрного университета. Форми-
рование кластера в 2013 г. стало попыткой объе-
динения различных предприятий, учреждений, 
банка под общую программу инновационных 
работ по культуре сорго. Этот кластер стал пер-
вым в России по направлению развития сорго-
вых культур, технологий и оборудования для их 
переработки с целью получения совершенно 
новых продуктов переработки сорго. После на-
шего кластера через несколько лет появились 
«Оренбургский сорговый кластер», кластер 
«Сорговая индустрия Дона», «Сорговый кластер 
Крыма» и ряд других российских сорговых кла-
стерных проектов. 

Председатель наблюдательного совета 
Брянского агропромышленного соргового кла-
стера М.Ю. Дышлюк, используя большой опыт 
работы по сорго с 2000 года, предложил свой 
вариант по уборке и переработке зелёной мас-
сы сорго. Им предложен инновационный спо-
соб отжатия сока из зелёной массы сахарного 
сорго с применением передвижного (мобиль-
ного) пресса для получения растительного сока 
в поле. На данный пресс получены совместно с 

разработчиками-конструкторами ООО «Спец-
оборудование» (г. Брянск) патенты на полезную 
модель. Вместе со специалистами и учёными-
исследователями брянских вузов были прове-
дены испытания экспериментального образца 
пресса ДГС-1 на опытном поле Брянского госу-
дарственного аграрного университета и техно-
логического аудита этого решения в Брянском 
государственном университете.

Данное новшество изменяет всю схему 
процесса работы по переработке сорго сахарно-
го в странах СНГ. Такое положительное решение 
снимает необходимость строительства дорого-
стоящих заводов по переработке зелёной мас-
сы для небольших предприятий, занимающихся 
возделыванием и переработкой этой культуры. 
Новизной в этом предложении является полу-
чение из сорго сахарного новых продуктов для 
пищевых целей (жидкий сахар, уксус, лимонная 
кислота и т.д.) и энергетических (биоэтанол). Ис-
пользование измельченной и отжатой зелёной 
массы сахарного сорго для производства дре-
весноволокнистых плит (ДВП), травяной муки 
(для производства которой хорошо подходят и 
сочно стебельные сорго-суданковые гибриды), 
топливных пеллетов, экологичной одноразовой 
биоупаковки. При этом использование различ-
ных кормов из сорго сахарного в животновод-
стве увеличивает надои молока и среднесуточ-
ные привесы, в первую очередь при откорме 
молодняка крупного рогатого скота (рис.).

Но следует отметить, что работы по подго-
товке нового оборудования на базе мобильно-
го пресса для отжатия стеблей сахарного сорго 
выявили ряд проблем. Одной из основных ока-
залась проблема сохранения сока, полученного 
после отжатия. Из-за наличия высокого процен-
та сахара в этом соке, без выпаривания, этот сок 

таблица 3 
сравнительная экономическая эффективность возделывания перспективных сортов сахарно-

го сорго на силос

Показатель Кукуруза Каскад 195 СВ Сахарное сорго 
Лиственит

Сахарное сорго 
Сажень

Урожайность зелёной массы, т/га 81,0 70,5 76,0
Выход силоса:
- в тоннах с 1 га 60,75 52,88 57,01

- в кормовых единицах, т/га 12, 15 12, 16 13,11

Стоимость валовой продукции с 1 га, руб. 63750 60801 65562

Производственные затраты на 1 га, руб. 23614 22743 22906

Производственная себестоимость 1 тонны к. ед., руб. 1943,5 1870,3 1747,2

Условно чистый доход с 1 га, руб. 40136 38058 42656

Уровень рентабельности производства, % 170,0 167,3 186,2
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через 2-3 дня начинает бродить. Используемые 
до сих пор способы сохранения сока (выпари-
вание) были неприемлемы для предложенной 
цепочки работ по переработке сахарного сорго 
и получения готовой продукции, в частности, 
травяной муки, биоупаковки, пеллет.

За счёт применения пресса ДГС-1 себе-
стоимость производства указанных продуктов 
существенно снижается, так как отжатый сок 
многократно уменьшает энергозатраты на даль-
нейшее производство травяной муки, пеллет, 
биоупаковки. Полученный сок можно использо-
вать в животноводстве как заменитель патоки, 
как добавку в рацион животным. Однако способ 
его сохранения путем выпаривания усложняет 
производство и приводит к дополнительным 
энергозатратам, а это нивелирует все плюсы от 
применения мобильного пресса. Реализация и 
использование сока по назначению даст допол-
нительную прибыль для хозяйств. В этой связи 
ООО «ИК «Сателлит-М» предложены разработ-
ки и технологические наработки для получения 
порошка из сока сахарного сорго без выпарива-
ния (с применением химических консервантов). 
Использование данного растительного порошка 
перспективно в животноводстве и экономике 
агропромышленного комплекса страны. В ре-
зультате совместных работ в мае-сентябре 2018 
года (ООО «Брянский лён» Дубровский район, 
производственные посевы, первичная перера-
ботка стеблевой массы сорго сахарного в цехах 
предприятия) получили первые образцы расти-
тельного порошка из сока сахарного сорго.

В результате многолетних изысканий 
участников Брянского агропромышленного сор-
гового кластера открываются совершенно но-
вые возможности работ с сорго сахарным и соч-

ностебельными сорго-суданковыми гибридами 
для фермерских (крестьянских) и средних сель-
хозпредприятий. Появление новых технологий 
и оборудования для переработки, получения и 
сохранения новых продуктов дает возможность 
хозяйствам разных форм собственности Брян-
ской области расширить сферу своей деятельно-
сти, увеличить доходность предприятий. 

выводы
Таким образом, на основании проведен-

ных исследований за 2016-2018 годы можно 
сделать следующие выводы:

- сорта сорго сахарного по ритмике раз-
вития следует отнести к нейтральной группе со 
слабо выраженной тенденцией короткодневно-
сти (семена созревают частично);

- сорта сахарного сорго Лиственит и Са-
жень отличались высокой адаптивностью и уро-
жайностью надземной кормовой массы (72,2- 
76,0 т/га);

- надземную массу сортов сахарного сор-
го в условиях Брянской области использовать в 
зелёном и сырьевом конвейерах, для производ-
ства высококачественного силоса;

- рентабельность производства силоса из 
надземной массы сорта Сажень составила 186,2 
%, что по сравнению с вариантом возделывания 
сахарного сорго Лиственит (167,3 %) выше на 
18,9 п.п., и с кукурузой Каскад 195 СВ - на 16,2 %.

На основании изложенных выводов пред-
лагаем:

- рекомендовать для внедрения в практи-
ку полевого кормопроизводства Брянской обла-
сти высокопродуктивные сорта сахарного сорго 
Сажень и Лиственит (силосный вариант, одно-
укосная схема использования); 

- при возделывании сорго сахарного не-

рис. – схема линии
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обходимо применять внесение нитрофоски 160 
кг д.в./га в предпосевную обработку почвы и в 
фазу 3-4 листьев опрыскивание препаратом Гу-
мистим в дозе 2 л/га; 

- шире использовать сорговый ресурсный 
потенциал через активную работу Брянского 
агропромышленного соргового кластера для по-
левого кормопроизводства и перерабатываю-
щей промышленности региона.
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bioloGy fEaturEs, cultiVation ExpEriEncE and prospEcts of procEssinG of sWEEt sorGhum in thE 
south-WEst of cEntral russia

Belchenko S. A., Dronov A. V., Vaskina T.I.
FSBEI HE Bryansk SAU

243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya Str., 2a
Tel / Fax: +7 (48341) 24-721;

e-mail: cit@bgsha.com

Key words: sweet sorghum, varieties, seeding amount, sorghum cluster, mobile press, vegetable juice, processed products.
The article provides an analysis of promising areas for cultivation of sweet sorghum in the production of various feeds and processing of top mass for food, 

technical and energy purposes for production of secondary products. The results of the study of agrotechnical methods of cultivation and primary processing 
of the top mass of sweet sorghum on gray forest soils in the agro-climatic conditions of Bryansk region are considered. The features of growth, development 
and formation of biomass harvests of sweet sorghum varieties were studied depending on the seeding amount and possibilities of processing the top mass 
in field conditions were revealed. The objectives of the study included: to identify the effect of different seeding amount on the features of production process 
of sweet sorghum; to give a comparative assessment of the economic efficiency of cultivating new varieties for silage; to consider the prospects of primary 
processing of top mass on the field to obtain vegetable juice and its further use for various purposes in the economy of the region. The information of the 
proposed model to create Bryansk agroindustrial merchandise cluster is given. This cluster is the first in Russia in the direction of development of commercial 
crops, technologies and equipment for their processing in order to obtain completely new products. Innovative company OOO Satellite-M (Bryansk) proposed a 
breakthrough technology for squeezing juice from green mass of sweet sorghum using a mobile (mobile) press to produce vegetable juice on the field. Studies 
were conducted on the experimental field of Bryansk State Agrarian University, on the state farm of Kokino, Vygonichsky District, production testing of scientific 
development was carried out in May-September 2018 (OOO Bryansk Lyon, Dubrovsky District, industrial seedings, primary processing of sweet sorghum stem 
- in the workshops of the enterprise) . On average, over 3 years of sweet sorghum testing, the highest yield of green mass - over 72 tons per 1 ha of green mass 
or dry matter of 17.6 t / ha was noted on Sazhen variety with a seeding amount of 500 thousand pieces of viable seeds / ha. It was noted that new technologies 
and equipment for processing, obtaining and preserving new products from sweet sorghum allows the farms of Bryansk region to expand their activities and 
increase the profitability of enterprises.

Bibliography
1. Malinovsky, B.N. Content and accumulation of sugar in sorghum plants depending on the maturation phase / B.N. Malinovsky, S.A. Nagorny // Corn 

and sorghum. - 2010. - №2. - P. 11-12.
2. Vertikova, E.A. The study of selection lines of sweet sorghum in terms of a complex of signs in the conditions of the Lower Volga region / E.A. Vertikova, 

A.N. Kuznetsova // In the world of scientific discoveries. - 2018. - V.10. - №1. - P.12-29.
3. Vertikova, E. A. Development and study of the source material for selection of grain-feeding crops in the conditions of the Lower Volga region / E.A. 

Vertikova: author’s abstract of dissertation of Doctor of Agicultue. - Penza: Penza SAU. - 2018. - 48 p.
4. Romanyukin, A.E. Characteristic and genetic collection of early sweet sorghum / A.E. Romanyukin, E.A. Shishova, N.A. Kovtunova, G.M. Ermolina // 

Agrarian vestnik of the Urals. - 2016. - №07 (149). - P. 46-50.
5. Kovtunova, N.A. Heterosis in selection of sorghum / N.A. Kovtunova, A.B. Volodin, V.V. Kovtunov // Grain economy of Russia. - 2017. -№1 (49). - P. 11-17.
6. Gorpinichenko, S.I. The results of selection of sweet sorghum in SSI All-Russian Research Institute of Grain Crops named after I.G. Kalinenko / S.I. 

Gorpinichenko, E.A. Shishova // Grain economy of Russia. - 2014. - №4. - P. 21-25.
7. Dronov, A.V. Resource potential of sorghum of all kinds in the production of feed and processed products in the conditions of Bryansk region / A.V. 

Dronov, M.Yu. Dyshlyuk, E.M. Oblozhko //Vestnik of Bryansk State Agricultural Academy. - 2013. - №3. - P. 3-7.
8. Dronov A.V. Creation of “Sorghum industry of Bryansk region” based on the cluster model / A.V. Dronov, M.Yu. Dyshlyuk // Vestnik of Bryansk State 

Agricultural Academy. - 2018. - №6. - P. 10-14.
9. Vasin, V.G. Influence of seeding amount on photosynthetic activity and grain sorghum productivity in the conditions of forest-steppe of the Middle Volga 

region / V.G. Vasin, N.V. Rukhlevich, N.A. Kazutkina // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2017. - №1 (37). - P. 6-11.
10. Fomin, D.V. Influence of forecrop and fertilizers on productivity of sweet sorghum in the conditions of the Middle Volga / D.V. Fomin: author’s abstract 

of dissertation of Candidate of Agriculture. - Kinel: Samara State Agricultural Academy. - 2018. - 18 p.
11. Alabushev, A.V. The main factors for increasing the yield and quality of sorghum green mass / A.V. Alabushev, N.A. Kovtunova, A.E. Romanyukin, S.I. 

Gorpinichenko, G.M. Ermolina // Achievements of Modern Natural Science. - 2017. - №6. - P. 50-55.
12. Danilenko, Yu.N. Improvement of sweet sorghum cultivation / Yu.N. Danilenko, L.V. Panina, A.B. Volodin // Grain economy of Russia. - 2014. –V.35. - № 

4. - P. 60-63.
13. Duborezov, V.M. Cultivation of sweet sorghum for silage under conditions of the Non-Black Earth Region / V.M. Duborezov, V.N. Vinogradov, I.V. 

Duborezov, M.E. Altunina // Achievements of science and technology of agrarian and industrial complex. - 2012. - №3. - P. 33-34.
14. Naumova, T.V. On seed production of Sudanese grass and sweet sorghum in Primorsky Krai / T.V. Naumova, A.N. Emelyanov // Feed production. - 2013. 

- №6. - P. 27-28.
15. Pigarev, I.Ya. Efficiency of growing sorghum for food in the forest-steppe of Russia / I.Ya. Pigarev, I.I. Stepkina, I.P. Saltyk // Materials of the XIV 

International Scientific Conference: Agro-environmental aspects of sustainable development of the agro-industrial complex. - Bryansk: Bryansk State Agrarian 
University. - 2017. - P. 512-515.

16. Methods of state variety testing of agricultural crops. Issue 2. - M .: State Commission for the Variety Testing of Crops. - 1989. - 197 p.
17. Yakushevsky, E.S. Wide unified classifier of council of economical mutual aid and the international classifier of council of economical mutual aid of 

cultivated species of Sorghum Moench genus / E.S. Yakushevsky, S.G. Varadinov, V.A. Korneychuk, L. Banayi. - Leningrad: All-Union Institute of Plant Industry, 
1982. - 34 p.

18. Dospekhov, B.A. Methods of field trial (with the basics of statistical processing of research results): a textbook for higher agricultural educational 
institutions / B.А. Dospekhov - M .: Alliance, 2014. - 351 p.



33

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 631.58:004.9 (470.43)   DOI 10.18286/1816-4501-2019-2-33-39

Применение  Гис При иЗуЧении современныХ теХнолоГий 
воЗделывания ПолевыХ кулЬтур на ЧерноЗеме оБыкновенном 

ЗаволжЬя
джангабаев Бауржан жунусович, старший научный сотрудник отдела земледелия и новых 

технологий
Горянин олег иванович, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник 

отдела земледелия и новых технологий
Щербинина елена владимировна, младший научный сотрудник отдела земледелия и новых 

технологий
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Самарский научно-исследо-

вательский институт сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова» 
446254, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, 41; тел.: (84676)2-11-40, 
e-mail: samniish@mail.ru

ключевые слова: ГИС, ресурсосберегающие технологии, мониторинг, эффективное плодородие
При обследовании полей тестового полигона на чернозёме обыкновенном Самарской области уста-

новлены изменения агрохимических свойств почвы, роста и развития растений во времени и под влиянием со-
временных ресурсосберегающих технологий возделывания в производственных условиях, в длительных ста-
ционарных опытах ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и на реперных участках ФГБУ САС «Самарская». Совместными 
исследованиями установлено, что, несмотря на возрастающие потери до 2015 года гумуса и питательных 
веществ, ухудшение агро- и воднофизических свойств, черноземные почвы тестового полигона имеют от-
носительно высокий потенциал продуктивности. Более 50 % площадей полигона имеют среднее значение 
гумуса в почве: от 4 до 6 %, около 80 % площадей – высокое содержание подвижных фосфатов: 151-200 мг/кг, 
около 60% площадей пашни – очень высокое содержание обменного калия: от 180 до 260 мг/кг. Проведённый 
в 2018 году мониторинг выявил стабилизацию агрофизических и агрохимических свойств почвы. Переход от 
традиционных к ресурсосберегающим технологиям обеспечил существенное увеличение фосфатов на 9 из 12 
полей и калийного режима почвы в среднем по полям полигона. По результатам исследований подготовлены 
электронные картограммы содержания питательных веществ в почвах тестового полигона и агрохимиче-
ские паспорта полей, получены данные по темпам изменения почвенного плодородия во времени, степени 
использования питательных веществ почвы и удобрений и нормативы зависимости урожаев от агрохими-
ческих свойств почвы и удобрений для создания базы данных по регулированию плодородия почв и продуктив-
ности пашни.

введение 
Президентом России и Правительством 

РФ перед сельхоз-товаропроизводителями в на-
стоящее время поставлена задача повышения 
конкурентоспособности сельского хозяйства, его 
экономической эффективности, обеспечения 
внутренней потребности и увеличения экспорта 
качественной сельхозпродукции. При этом дан-
ная задача усложняется тем, что в последние 
десятилетия усилилась зависимость сельскохо-
зяйственного производства от изменяющихся 
климатических условий, большая часть сельско-
хозяйственных регионов страны (в том числе, 
Поволжье, Зауралье, Нечерноземье) находится 
в зоне «рискованного земледелия» [1].

Решение задачи повышения рентабель-
ности сельского хозяйства невозможно без раз-
работки новых эффективных методов управле-
ния сельхозпроизводством на основе передо-
вых управленческих и информационных техно-
логий, включая разработку технологий точного 
земледелия, а также методов и средств под-

держки принятия решений, базирующихся в том 
числе на компьютерном представлении знаний 
в указанной предметной области [2 - 6].

Основой для решения этих проблем явля-
ются данные о состоянии плодородия почв, био-
метрические нормативы роста и развития рас-
тений, засоренности посевов, подверженности 
болезням и вредителям. Полученные данные 
дают возможность повысить результативность 
работы специалистов хозяйств, определить наи-
более важные направления деятельности и раз-
работать комплекс мероприятий по сохранению 
почвенного плодородия и увеличению объемов 
производимой продукции [7 - 10].

объекты и методы исследований
Объект исследований – стационарный 

тестовый полигон ФГБНУ «Самарский НИИСХ» 
площадью 2500 га (рис. 1).

С 2015 года на всех полях полигона при-
менялись ресурсосберегающие технологии воз-
делывания полевых культур, основанные на 
минимальных обработках почвы под зернобо-
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бовые и пропашные культуры и прямой посев 
яровых зерновых культур, применении адаптив-
ных средств интенсификации (интегрированной 

защите растений, эффективной 
системе удобрений).

Для отбора почвенных 
проб предварительно была про-
ведена оцифровка полей тесто-
вого полигона с составлением 
электронной карты полей (рис. 
2), с последующей разбивкой 
на парцеллы – элементарные 
участки преимущественно пря-
моугольной формы. Точки отбо-
ра проб (по 5 точек на парцел-
лу) привязывали к местности с 
помощью глобальной навига-
ционной системы (GPS), что по-
зволило составить электронные 
агрохимические картограммы с 
более точным выделением кон-
туров внутрипольной пестроты 
почвенного плодородия. Непо-
средственный отбор образцов 
осуществлен мобильным авто-
матическим пробоотборником. 
Почвенные обследования про-
ведены в течение 2015 - 2018 гг.

Оперативные наблюде-
ния в течение вегетации прово-
дились в соответствии с обще-
принятыми методиками [11-14]. 
Влажность почвы определяли 
согласно ГОСТ 28.268-89. Со-
держание минерального азо-
та (ГОСТ 26.212-84) и микро-
элементов в почве: цинка (ГОСТ 
Р50686-94), меди (ГОСТ Р50684-
94), молибдена (ГОСТ Р50689-
94), кобальта (ГОСТ Р50687-94), 
серы (ГОСТ 26490-85), марганца 
(ГОСТ Р50682-94). 

результаты исследований
По данным почвенных 

анализов специалистами ФГБУ 
САС «Самарская» были состав-
лены агрохимические паспорта 
полей, на основании которых с 
помощью компьютерной про-
граммы ArcGis были созданы 
электронные картограммы со-
держания элементов питания.

Полученные картограммы 
показали, что по содержанию 
гумуса земли тестового полиго-

на в хозяйстве относятся к малогумусным и сла-
богумусированным. Площадь пашни с низким 

рис. 1 - космический снимок тестового полигона ФГБну «са-
марский ниисХ»

рис. 2 – Электронная карта полей тестового полигона ФГБну 
«самарский ниисХ»

рис. 3 - Электронная картограмма содержания гумуса в по-
лях тестового полигона ФГБну «самарский ниисХ»
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содержанием гумуса от 2 до 4 % со-
ставила 1200 га, или 48 % от всей пло-
щади полигона, со средним от 4 до 6 
% – 1300 га, или 52 % (рис. 3). 

По содержанию подвижных 
фосфатов площадь пашни с высокой 
степенью обеспеченности (IV класс) 
составила 550 га, или 20 %, с очень 
высокой (V класс) – 1950 га, или 80 % 
(рис. 4).

По содержанию обменного ка-
лия площадь пашни с повышенной 
обеспеченностью составила 70 га, 
или 5 %, с высокой степенью обеспе-
ченности (IV класс) составила 900 га, 
или 35 %, с очень высокой (V класс) 
– 1530 га, или 60 % (рис. 5). 

Математический анализ дан-
ных по содержанию элементов пи-
тания показал, что наибольшей из-
менчивостью характеризовалось 
содержание обменного калия и под-
вижного фосфора. Так, колебания 
численных значений показателей 
плодородия составили: по обмен-
ному калию: от 97,1 до 413,4 мг/кг, 
среднее значение показателя – 229,0 
мг/кг, коэффициент вариации Cv=32,6 
%, по доступному растениям фосфо-
ру: от 125,0 до 322,0 мг/кг, среднее 
значение показателя – 221,0 мг/кг, 
Cv=22,6%, по гумусу: от 2,9 до 5,3%, 
среднее значение составило 4,1 %, Cv 
= 14,3 %.

Оперативные наблюдения за динамикой 
влажности почвы проводились сотрудниками 
отдела земледелия и новых технологий ФГБНУ 
«Самарский НИИСХ» на полях эксперименталь-
ного полигона площадью 330,5 га.

Наблюдения за влажностью почвы в нача-
ле вегетации сельскохозяйственных культур экс-
периментального полигона показали, что запа-
сы продуктивной влаги в пахотном слое почвы 
были на уровне среднемноголетних показаний, 
а в метровом слое – были выше среднемного-
летних значений на 20-25 %, что было обуслов-
лено большим количеством осадков в осенне-
весенний период. Наибольшие влагозапасы в 
метровом слое почвы были отмечены на полях 
№ 9 и № 11 под посевами ярового ячменя: от 
135,7 до 147,8 мм в среднем по точкам отбора 
проб и на поле № 10 под посевами яровой твер-
дой пшеницы – от 134,7 до 136,7 мм со средним 
значением 133,7 мм. На остальных полях по-

лигона содержание продуктивной влаги коле-
балось от 81,0 до 128,1 мм. В послеуборочный 
период были зафиксированы остаточные запа-
сы влаги в метровом слое почвы от 19,9 до 54,8 
мм, более 50 % которых находились в верхнем 
до 50 см слое. 

Наблюдения за содержанием подвижных 
питательных веществ в слое почвы 0-40 см по-
казали, что на фоне естественного плодородия 
большое влияние на их количество оказала 
предшествующая культура севооборота. Наи-
большее количество нитратов было отмечено 
под посевами яровой твердой пшеницы, разме-
щенной после хорошего предшественника (го-
рох) – 54,35 -68,19 мг/кг. Наименьшее количе-
ство NO3 было отмечено под посевами ячменя 
после подсолнечника – 12,77-16,95 мг/кг почвы. 
На остальных полях экспериментального поли-
гона сельскохозяйственные культуры размеща-
лись в основном по зерновым предшественни-
кам, поэтому количество нитратов колебалось 
незначительно и составило от 19,03 - 23,36 мг/кг 

рис. 4 - Электронная картограмма содержания подвиж-
ного фосфора в полях тестового полигона ФГБну «самарский 
ниисХ»

рис. 5 - Электронная картограмма содержания обмен-
ного калия в полях тестового полигона ФГБну «самарский 
ниисХ»
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до 33,76 - 44,68 мг/кг почвы.
Хорошие предшественники (горох, соя) на 

полях № 9 и № 10 обеспечили благоприятный 
водный режим и повышенное содержание под-
вижных фосфатов и обменного калия по сравне-
нию с остальными полями полигона. Количество 
подвижного фосфора на этих полях было боль-
ше на 37,0 - 94,0 мг/кг, или 17-60 %, обменного 
калия – на 52,0 - 120,0 мг/кг, или 23-78 %.

По результатам почвенного обследования 
текущего года специалистами ФГБУ САС «Самар-
ская» были составлены обновленные электрон-
ные картограммы содержания подвижных пита-
тельных веществ на полях экспериментального 
полигона.

Согласно картограммам, в 2018 году по 
содержанию подвижных фосфатов площадь 
пашни с высокой степенью обеспеченности (IV 
класс) составила 130 га, или 39 %, с очень вы-
сокой (V класс) – 200,5 га, или 61 % (рис. 6). По 
содержанию обменного калия площадь пашни 
с высокой степенью обеспеченности (IV класс) 

составила – 96 га, или 29 %, с очень высокой (V 
класс) – 234,5 га, или 71 % (рис. 6, 7). 

По сравнению с предыдущими обследо-
ваниями обеспеченность почвы подвижными 
элементами питания улучшилась. 

Если в 2015 году более 70 % площади 
почв полигона характеризовались повышенным 
(101-150 мг/кг почвы) содержанием подвижно-
го фосфора, то к настоящему времени более 60 
% площади полигона относятся к очень высокой 
обеспеченности (>200 мг/кг почвы).

Такая же тенденция отмечена по обмен-
ному калию. Площади почв с очень высокой 
обеспеченностью увеличились на 20 %.

При анализе содержания подвижных ма-
кроэлементов по 12 полям экспериментального 
полигона на 9 из них выявлено существенное 
увеличение фосфатов, связанное с переходом 
от традиционных технологий к ресурсосбере-
гающим. Изменение содержания обменного 
калия, вследствие большей подвижности эле-
мента, зависело от биологических особенностей 

     2015 год      2018 год
рис. 6 – Электронные картограммы содержания подвижного фосфора на полях эксперимен-

тального полигона

     2015 год      2018 год
рис. 7 – Электронные картограммы содержания обменного калия на полях эксперименталь-

ного полигона
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растений и изменения систем обработки почвы. 
Однако в среднем по 12 полям наблюдалась 
аналогичная с фосфатами тенденция улучшения 
калийного режима почвы.

По результатам фитосанитарного обследо-
вания полей полигона перед обработкой герби-
цидами засоренность посевов яровой твердой 
пшеницы варьировала от средней до сильной 
степени засоренности в зависимости от пред-
шественника и способа основной обработки. 
Поэтому на посевах этой культуры применялись 
дифференцированные дозы гербицидов в зави-
симости от засоренности культуры. На посевах, 
размещенных после гороха с основной обработ-
кой почвы дисковыми орудиями, засоренность 
по результатам фитосанитарного обследования 
была средняя (до 50 шт. сорняков на 1 м2), по-
этому доза применяемого гербицида Секатор 
Турбо была снижена до средних значений – 75 
г/га. На посевах яровой твердой пшеницы после 
сои без осенней обработки почвы засоренность 
была сильная (50-100 шт. сорняков на 1 м2), тип 
засоренности: корнеотпрысково-корневищно-
малолетний, поэтому доза применяемого гер-
бицида Секатор Турбо была максимальной – 
100 г/га.

На остальных полях полигона химическая 
защита растений проводилась по разработан-
ной технологии возделывания запланирован-
ными препаратами при средней степени засо-
ренности.

Совместно с гербицидной обработкой 
зерновых, зернобобовых и технических культур 
была проведена обработка соответствующи-
ми биологическими препаратами и подкорм-
ка комплексным биоактивированным жидким 
удобрением.

Для расчета урожайности по обеспечен-
ности гумусом, подвижным фосфором и обмен-
ным калием были использованы величины вы-
носа элементов питания с урожаем и коэффици-
енты использования их из почвы. 

Уровень расчетной урожайности по по-
лям с различным содержанием гумуса составил: 
озимой пшеницы – 1,13-4,5 т/га, ячменя – 1,18-
4,74 т/га, сои – 0,47-1,88 т/га, гороха – 0,53-2,11 
т/га, подсолнечника – 0,55-2,20 т/га. 

Агроклиматические условия текущего 
года были неблагоприятными для яровых зер-
новых культур. ГТК за май-июнь составил 0,21, 
что свидетельствует о сильной засухе. Обиль-
ные осадки в июле (150% от месячной нормы) 
оказали положительное влияние только на уро-
жайность подсолнечника.

Основным лимитирующим урожайность 
фактором стало недостаточное количество осад-
ков в начальный период вегетации яровых куль-
тур, что, несмотря на хорошие весенние влаго-
запасы в почве, обусловило получение низкой 
урожайности изучаемых сельскохозяйственных 
культур. Поздние осадки были благоприятны 
для посевов подсолнечника, что позволило по-
лучить урожайность выше среднемноголетней. 

В среднем по полям экспериментального 
полигона урожайность ячменя составила 0,93 т/
га, яровой твердой пшеницы – 1,19 т/га, яровой 
мягкой пшеницы – 1,22 т/га, гороха – 0,5 т/га, 
сои – 0,65 т/га, подсолнечника – 2,03 т/га. 

Сравнение фактически полученной с рас-
четной урожайностью по обеспеченности пита-
тельными веществами в почве  свидетельствует 
о действии ограничивающего продуктивность 
фактора – сильная засуха в начале вегетацион-
ного периода яровых зерновых культур.

По яровым зерновым культурам (пшени-
ца и ячмень) фактическая урожайность состави-
ла лишь 30-40% от расчетной.

Урожайность подсолнечника превыси-
ла вдвое расчетную по подвижному фосфору 
и приблизилась к расчетной по обменному ка-
лию.

По результатам многолетних исследова-
ний наибольшая продуктивность изучаемых 
сельскохозяйственных культур в пересчете на 
зерновые единицы была отмечена на полях №6 
– 14 га, №10 – 26 га и №11 – 26 га эксперимен-
тального полигона.

Данные поля по содержанию гумуса отно-
сятся к классу с низким его  содержанием, одна-
ко по данным агрохимических паспортов черно-
земные почвы этих полей обладают мощным гу-
мусовым горизонтом, который в благоприятных 
по увлажнению условиях накапливает больше 
влаги, а в неблагоприятных - лучше удерживает 
её.  

выводы
Совместными исследованиями ФГБНУ 

«Самарский НИИСХ» и ФГБУ САС «Самарская» 
установлено, что, несмотря на возрастающие 
потери до 2015 года гумуса и питательных ве-
ществ, ухудшение агро- и воднофизических 
свойств, черноземные почвы тестового поли-
гона имеют относительно высокий потенциал 
продуктивности. Более 50 % площадей полигона 
имеет среднее значение гумуса в почве: от 4 до 
6 %, около 80 % площадей - высокое содержа-
ние подвижных фосфатов: 151-200 мг/кг, около 
60% площадей пашни –очень высокое содержа-
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ние обменного калия: от 180 до 260 мг/кг. 
Применение современных технологий 

возделывания полевых культур (2015-2018 
годы) обеспечило по данным проведённого в 
2018 году мониторинга стабилизацию агрофи-
зических и агрохимических свойств почвы.

По результатам совместных исследований 
подготовлены электронные картограммы со-
держания питательных веществ в почвах тесто-
вого и экспериментального полигонов и агрохи-
мические паспорта полей, получены данные по 
темпам изменения почвенного плодородия во 
времени, степени использования питательных 
веществ почвы и удобрений и нормативы за-
висимости урожаев от агрохимических свойств 
почвы и удобрений для создания базы данных 
по регулированию плодородия почв и продук-
тивности пашни при применении современных 
технологий.
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application of Gis in thE study of modErn tEchnoloGiEs of crop cultiVation on thE typical blacK 
soil of thE trans-VolGa rEGion

Dzhangabaev B.Zh., Goryanin O.I., Shcherbinina E.V.
Federal State Budgetary Institution "Samara Research Institute of Agriculture named after N.M. Tulaykova

446254, Samara region, Bezenchuk v., Karl Marx st., 41; tel: (84676) 2-11-40, e-mail: samniish@mail.ru

Keywords: GIS, resource-saving technologies, monitoring, effective fertility.
When examining the fields of the test site on the typical black soil of Samara region, changes of the agrochemical properties of the soil, plant growth and 

development over time and under the influence of modern resource-saving cultivation technologies were noted in the long-term stationary experiments at 
Samara Research Institute and on the areas of Federal State Institution "Station of Agrochemical Service" Samara ". Joint studies have established that, despite 
the increasing losses of humus and nutrients until 2015, the deterioration of agro- and water-physical properties, black soils of the test site have a relatively 
high productivity potential. More than 50% of the areas have an average value of humus in the soil: from 4 to 6%, about 80% of the area - high content of 
mobile phosphates: 151-200 mg / kg, about 60% of arable land - very high content of exchangeable potassium: from 180 to 260 mg / kg. The monitoring 
conducted in 2018 revealed the stabilization of the agrophysical and agrochemical properties of the soil. The transition from traditional to resource-saving 
technologies has provided a significant increase of phosphates on 9 of the 12 fields and the potassium regime of the soil. Based on the results of studies, 
electronic charts of nutrient content in the soil of the test site and agrochemical field passports were prepared, data on the rate of change of soil fertility over 
time, the degree of utilization of soil nutrients and fertilizers, and standards for dependence of crops on the agrochemical properties of soil and fertilizers to 
create a database of soil fertility regulation and arable land productivity were obtained.
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рост и раЗвитие мноГорядноГо яЧменя сорта  
«Гелиус» в Зависимости от Элементов теХнолоГии
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сельскохозяйственной продукции»
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дры «Научно-технический прогресс и новые технологии»

ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет име-
ни Н. П. Огарева 
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+7 (8342) 472913 е-mail:kafedra tpprp@agro.mrsu.ru.

ключевые слова: удобрения, нормы высева, густота и полнота всходов, сохранность, выживаемость 
растений, число продуктивных стеблей, зерен с колоса и их масса, урожайность зерна. 

 В последнее время в производство внедряются новые высокопродуктивные сорта многорядного ячменя. 
Изучение путей повышения продуктивности его за счет оптимизации минерального питания и густоты посева 
имеет большое значение как в теоретическом, так и в практическом планах. Поэтому рассматриваемая тема яв-
ляется актуальной и важной для современного сельскохозяйственного производства. Цель исследований – научное 
обоснование получения высоких урожаев многорядного ячменя сорта «Гелиус» на основе оптимального уровня и пло-
щади питания. Задача исследований – изучить изменение сроков наступления фенологических фаз, полноты всхо-
дов, сохранности, выживаемости, элементов структуры урожая и урожайности зерна от минерального питания 
и густоты стояния растений. Для выполнения поставленной задачи в 2016 – 2018 годы в ГУП Луховское Октябрьско-
го района г. Саранска Республики Мордовия был заложен двухфакторный полевой опыт в поле № 4. Схема опыта: 
фактор 1. – фон минерального питания. 1.1. – контроль – без удобрений. 1.2. – N30 P30К30. 1.3. – N60P60К60. 1,4 – N90P90K90; 
фактор 2. – нормы высева семян. 2.1. – 2,5 млн всхожих семян на гектар (контроль). 2.2. – 3,0. 2.3. – 3,5. 2.4. – 4,0. 2.5. – 
4,5. Установлено, что максимальная густота всходов (329 – 375 шт./м2) на всех фонах минерального питания была 
при посеве нормой 4,0 и 4,5 млн семян на гектар. Преимущественная выживаемость растений выявлена на фоне 
N30P30К30 при высеве 3,0 млн семян (63,6 %) и на фоне N90P90K90 с посевом 2,5 млн семян (63,3 %). Число продуктивных 
стеблей преобладало с внесением N90P90К90 при всех нормах высева (300 шт/м2). Преимущественная озерненность 
колоса отмечена на не удобренном фоне при посеве нормой 3,0 млн (28 шт.); на фонах N30P30К30; N60P60К60; N90P90К90 при 
всех нормах высева (25 – 30 шт.) Применение минеральных удобрений при всех площадях питания растений способ-
ствовало увеличению массы зерна с колоса (1,22 – 1,44 г), по сравнению с контролем (0,88 г), Внесение минеральных 
удобрений из расчета N60P60К60, N90P90К90 и посеве 4,0 и 4,5 млн семян способствовало формированию максимальной 
урожайности зерна (2,84 – 3,05 т/га). 

введение
Для увеличения производства зерна тре-

буется внедрение современных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур. Важ-
ную роль в решении продовольственной безо-
пасности страны играет такая зерновая культура, 
как ячмень [1]. В целях обеспечения животно-
водства в растительном белке необходимо повы-
сить его сборы. В настоящее время в Мордовию 
завозятся и внедряются в производство новые 
высокоурожайные сорта многорядного ячменя 
[2]. Очень важно знать, как они отзываются на 
уровень питания и густоту посева в местных по-
чвенно-агроклиматических условиях. 

Ряд авторов отмечает, что продолжитель-
ность периода формирования зерна, налив и со-
зревание определяется условиями среды, основ-
ными из которых являются температура и влаж-
ность воздуха [3, 4, 5]. По утверждению Саулина 

А. А. и Еряшева А. П., нормы высева и минераль-
ные удобрения не влияли на сроки наступления 
фенологических фаз [2, 6].

В опытах А. В. Марова (2009) использова-
ние удобрений не оказывало влияния на коли-
чество всходов [7]. Е. В. Зуев (2009) установил, что 
с улучшением минерального питания увеличива-
ется густота стояния растений ячменя. Например, 
в фазе всходов на неудобренном фоне значения 
ее составили 92–376 растений на 1 м2, приме-
нение туков на запланированную урожайность 
зерна 2,9 т/га – 94–381 растение, а на урожай-
ность 3,5 т/га соответственно 97–385 шт./м2 [8]. 
Исследованиями С. В. Кудашкиной на чернозе-
ме выщелоченном в Республике Мордовия вне-
сение N120P120K120 повышало густоту всходов на 8 
% [6, 9].

Густота стояния растений является одной 
из основных составляющих элементов продук-
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тивности зерновых культур. Наличие оптималь-
ной плотности стеблестоя – залог получения 
высокого урожая. Формирование заданной гу-
стоты стояния зависит от полноты всходов [10]. 
По утверждению С. В. Кудашкиной, внесение 
N120P120K120 увеличивало полноту всходов на 8 % 
[6, 9].

При возделывании сортов многорядного 
ячменя Лель, Добрый и Тандем при высеве 3,5, 
4,0; 4,5; 5,0; 5,5 и 6,0 млн семян на гектар в ус-
ловиях Республики Мордовия А. А. Саулиным 
выявлено, что полнота всходов преобладала у 
сорта Добрый (79,9–78,5 %) и варьировала не-
значительно по густоте стояния растений (77,9 
– 78,5 %). Наименьшее значение данного пока-
зателя выявлено у сорта Лель с нормой посева 
3,5 млн семян на га (74,6 %). Выявлено положи-
тельное взаимодействие факторов [2].

Исследованиями, проведенными в усло-
виях ОАО «Студенецкий мукомольный завод» 
Пензенской области, установлено, что под вли-
янием удобрений происходило увеличение вы-
соты растений. Под их действием она увеличи-
валась на 4,2–7,2 см, или на 7–12 % к контролю. 
Высота растений ярового ячменя с использова-
нием туков из расчета N46Р39К28 достигла 55,2 см, 
а при Р65К40 – 61,6 см [7]. Дробное внесение 
азота в варианте N60+30Р60К90 уменьшило длину 
соломины ячменя в сравнении с применением 
N90 под зябь на 4 см [11]. Исследованиями С. В. 
Кудашкиной выявлено, что максимальная высо-
та растений многорядного ячменя Сорта Тандем 
(64 и 65 см) отмечена при внесении N90P90K90 и 
N120P120K120 кг д. в./ га [6, 9]. У сортов многоряд-
ного ячменя Лель, Добрый, Тандем она была 
одинаковой и не зависела от густоты стояния 
растений [2]. 

По мнению А. В. Марова, под влиянием удо-
брений происходило увеличение длины колоса. 
На фоне минерального питания N80P110K140 кг/га д. 
в. длина его увеличилась на 2,5 %, N120P150K180 – на 
4,0 % по сравнению с контрольным вариантом [7]. 
Этот показатель зависит от обеспеченности факто-
рами роста в фазе кущения культуры. Так, при вне-
сении N77Р65К40 прибавка длины колоса составила 
1,5 см [12]. В среднем за 2010–2012 годы на чер-
ноземе выщелоченном в Республике Мордовия 
максимальная длина колоса многорядного ячме-
ня сорта Тандем отмечена на фоне минерального 
питания N90P90K90 кг/га д. в. (6,9 см) [6, 9]. Она пре-
обладала у сорта Лель при посеве 3,5 млн семян 
на гектар [2].

Исследованиями Кудашкиной С. В. уста-
новлено, что самый большой сбор наземной 

массы сорта Тандем зафиксирован на фоне ми-
нерального питания N90P90K90 кг/га д. в. (6,41 т/
га) [6, 9]; Саулин А. А. отмечал увеличение его с 
повышением густоты стояния растений [2].

Цель исследований – научное обосно-
вание получения высокой урожайности зерна 
многорядного ячменя сорта «Гелиус» на основе 
оптимального уровня и площади питания.

Задача исследований – выявить динамику 
сроков наступления фенологических фаз, густо-
ты и полноты всходов, сохранности, выживае-
мости, элементов структуры урожая и урожай-
ности зерна от минерального питания и густоты 
стояния растений. 

объекты и методы исследований
Для выполнения поставленной задачи в 

2016 – 2018 годы в ГУП Луховское Октябрьского 
района г. Саранска Республике Мордовия был 
заложен двухфакторный полевой опыт в поле 
№ 4. Схема опыта: фактор 1. – фон удобрений. 
1.1. – контроль – без удобрений. 1.2. – N30 P30К30. 
1.3. – N60P60К60. 1,4 – N90P90K90; фактор 2. – нормы 
высева семян. 2.1. – 2,5 млн всхожих семян на 
гектар (контроль). 2.2. – 3,0. 2.3. – 3,5. 2.4. – 4,0. 
2.5. – 4,5. Площадь делянки первого порядка 
- 45 м2 (5 × 9 м2), второго порядка - 27 м2 (1,8 
х 5). Варианты имели систематическое разме-
щение в трехкратной повторности. Исследо-
вания выполнялись на черноземе выщелочен-
ном, тяжело-суглинистого гранулометрического 
состава. Содержание гумуса - 7,5 %, рН – 5,1, 
подвижного фосфора -163, обменного калия – 
193 мг/кг почвы; сумма обменных оснований 
-29,0 мг • экв/100 г почвы; а микроэлементов: В 
2,05; Мп 61; Сu 3,8; Мо 0,17; Со 1,5 мг/кг.

Фенология, определение густоты, полно-
ты всходов, структуры урожая и урожайности 
зерна проводилось по методике Государствен-
ного сортоиспытания [13]. Закладку опытов, 
обработку полученных результатов осущест-
вляли по Б. А. Доспехову с применением ста-
тистических программ на ПЭВМ [14].

Агротехника на опыте - общепринятая для 
республики, кроме изучаемых вариантов. Азофо-
ску N16P16К16. -под основную обработку почвы. Ран-
невесеннее боронование зяби и предпосевную 
культивацию на глубину 5–6 см выполнили при фи-
зической спелости почвы. Семена протравливали. 
Провели обычный рядовой посев на глубину 5 – 6 
см и прикатывание. В момент появления всходов 
и в фазе колошения выполнили опрыскивание ин-
сектицидом Брейк 0,5 л/га. В фазе кущения посе-
вы обработали гербицидом Статус гранд 30 г/га и 
фунгицидом Фалькон 0,4 л/га. Последнюю опера-
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цию повторяли в фазе колошения. Расход рабочей 
жидкости- 200 л/га. Уборку урожая осуществляли 
методом сплошного учета.

По годам и в течение вегетации культуры 
агрометеорологические условия были не оди-
наковые. В 2016 году за вегетативный период 
(посев – колошение) осадков выпало 55,1 мм (ГТК 
= 0,70), генеративный (колошение – полная спе-
лость) и вегетационные периоды протекали при 
выпадении 65,3 и 120,4 мм осадков и были за-
сушливыми (ГТК = 0,69). В 2017 году за вегетатив-
ный период (посев – колошение) осадков выпало 
99,7 мм (ГТК = 2,1); за генеративный (колошение – 

полная спелость) – 70,3 (ГТК = 1,1); вегетационный 
– 170 мм (ГТК = 1,1) – нормально увлажненный. В 
2018 году в указанные выше периоды они имели 
значения соответственно: 26 мм (ГТК = 0,47); 35 
(ГТК = 0,38) и 61 (ГТК = 0,41) сильно засушливый.

результаты исследований
Нами выявлено, что туки и густота посева не 

влияли на фенологию и длительность межфазных 
и вегетационных периодов.

Применение удобрений азофоски N16P16К16 
привело к повышению густоты. всходов на 5,1 – 
8,0 % (табл. 1).

Максимальной она была при норме вы-

таблица 1
сохранность и выживаемость растений

Фактор Всходы Растения

дозы удобрений.
кг/га д. в.

(А)

нормы высева,
млн всхожих семян 

на га
(Б)

густота, шт./
м2

полнота,
%

сохран-
ность, %

выживае-
мость, %

перед уборкой,
шт./м2

Без удобрений 
(контроль)

2,5 210 85.3 51.7 43.7 109
3,0 242 80.3 54.0 43.3 131
3,5 265 75.7 65.7 51.7 175
4,0 336 82.3 63.3 53.0 213
4,5 329 76.3 59.0 44.7 195

В среднем по фону без удобрений 276 80.0 58.7 47.3 165

N30 P30К30

2,5 237 91.3 46.0 44.3 109
3,0 245 81.3 81.0 63.7 198
3,5 294 85.7 61.3 53.7 180
4,0 372 92.3 52.0 48.3 195
4,5 344 77.7 58.0 44.0 202

В среднем по фону N30 P30К30 298 85.7 59.7 50.8 177

N60P60К60.

2,5 229 87.3 57.7 54.0 133
3,0 252 83.3 73.0 58.3 185
3,5 296 84.7 66.7 56.0 198
4,0 343 85.0 51.0 44.0 178
4,5 334 74.7 60.3 44.0 200

В среднем по фону N60P60К60. 290 83.0 61.7 51.3 179

N90P90K90

2,5 213 85.3 74.3 63.3 159
3,0 237 78.3 57.7 46.0 138
3,5 289 81.3 63.0 52.0 181
4,0 375 91.0 46.3 45.3 176
4,5 358 79.3 53.0 42.0 191

В среднем по фону N90P90K90 294 83.1 58.1 49.7 169

В среднем по 
нормам высева

2,5 222 87.3 58.0 51.3 128
3,0 244 81.0 65.1 52.8 163
3,5 286 82.0 64.1 53.3 183
4,0 356 88.0 52.9 47.7 190
4,5 341 77.0 58.0 43.7 197

В среднем по опыту 290 83.0 57.6 49.8 172
НСР 05 А 18 4.3 5.5 3.1 12

НСР 05 Б, АБ 20 4.8 6.1 3.4 13

НСР 05 частных различий 40 9.7 12.3 6.9 26
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сева 4,0 и 4,5 млн семян на гектар. В этих же 
вариантах на всех фонах минерального питания 
отмечено преимущественное значение ее. Вза-
имодействия факторов не наблюдалось.

Наибольшая полнота всходов отмечена 
на фоне удобрений N30P30К30. Увеличение нормы 
высева не повышали ее. Аналогичная же законо-
мерность выявлена по частным различиям на всех 
фонах минерального питания. Взаимодействие 
факторов не отмечено.

Повышение уровня минерального пита-

ния существенно не влияло на сохранность рас-
тений. Она преобладала при посеве с нормой 3,0 
и 3,5 млн. В этом же варианте на фонах N30P30К30 и 
N60P60К60 , а также на не удобренном фоне и N60P60К60 
при высеве 3,5 млн семян; на фоне N90P90K90 с по-
севом 2,5 млн семян выявлено ее превосходство 
при рассмотрении частных различий. Имело ме-
сто положительное взаимодействие факторов.

Преимущественная выживаемость рас-
тений, по сравнению с контролем выявлена на 
фоне N60P60К60, минимальное значение ее наблю-

таблица 2
влияние удобрений и норм высева на элементы структуры и урожайность зерна

Фактор Число

Масса 
зерна с 

колоса, г

Уро-жай-
ность 

зерна, т/га

Коэф-
фициент 
хозяйст-
венной 
эффек-

тивности

дозы удобрений.
кг/га д. в.

(А)

нормы высева,
млн всхожих семян на га

(Б)

продук-
тивных 

стеблей,
шт./м2

зерен с 
колоса,

шт

Без удобрений 
(контроль)

2,5 137 21 0.89 2.26 0.60

3,0 194 27 1.17 1.82 0.57
3,5 233 23 1.05 1.97 0.59
4,0 249 23 1.03 2.06 0.63
4,5 236 21 0.96 2.14 0.53

В среднем по фону без удобрений 210 23 1.02 1.85 0.58

N30 P30К30
3,0
3,5
4,0
4,5

2,5 199 30 1.40 2.30 0.63
219 25 1.22 2.15 0.63
216 26 1.32 1.97 0.65
230 27 1.30 2.19 0.60
252 26 1.27 2.61 0.69

В среднем по фону N30 P30К30 223 27 1.30 2.24 0.64

N60P60К60.
3,0
3,5
4,0
4,5

2,5 205 29 1.35 1.86 0.64

216 29 1.50 2.32 0.66
232 27 1.38 2.01 0.62
260 26 1.36 2.74 0.64
276 27 1.38 2.84 0.64

В среднем по фону N60P60К60. 238 27 1.39 2.35 0.64

N90P90K90
3,0
3,5
4,0
4,5

2,5 238 28 1.30 2.23 0.66
211 29 1.39 2.68 0.70
248 26 1.47 2.44 0.66
257 28 1.38 2.75 0.69
300 28 1.41 3.05 0.65

В среднем по фону N90P90K90 251 27 1.39 2.63 0.67

В среднем по нормам высева
3,0
3,5
4,0
4,5

2,5 195 27 1.24 1.91 0.63
210 27 1.32 2.24 0.64
232 25 1.31 2.10 0.63
249 26 1.27 2.44 0.64
266 26 1.26 2.66 0.63

В среднем по опыту 230 26 1.27 2.27 0.63
НСР 05 А 7 1 0.09 0.12 0.04

НСР 05 Б, АБ 8 1 0.10 0.13 0.04

НСР 05 частных различий 16 3 0.21 0.26 0.08
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далось при посеве 4,5 млн семян. Этот показа-
тель преобладал на фоне N30P30К30 при высеве 3,0 
млн семян и на фоне N90P90K90 с посевом 2,5 млн 
семян. Имело место положительное взаимодей-
ствие факторов.

Внесение туков N30P30К30 и N60P60К60 кг/га дей-
ствующего вещества способствовало повышению 
на 7,3 – 8,5 % густоты стояния растений к моменту 
уборки. Преимущество ее отмечено при посеве с 
нормой 4,5 млн семян. При рассмотрении частных 
различий она преобладала, по сравнению с кон-
тролем, на не удобренном фоне при норме высе-
ва 4,0 и 4,5 млн; на фонах N30P30К30 и N60P60К60 при 
посеве с нормой 3,0 – 4,5 млн; на фоне N90P90K90 
– нормой 2,5; 3,5; 4,0 и 4,5 млн. Отмечено поло-
жительное взаимодействие факторов.

Увеличение уровня минерального пита-
ния способствовало возрастанию численности 
продуктивных стеблей на 6,2 – 19,5 % (табл.2). 

Она была наибольшей при внесении 
N90P90K90 кг/га д. в. Максимальное значение ее 
отмечено при высеве семян 4,5 млн./га. В этих 
же вариантах установлено ее преимущество по 
частным различиям. Взаимодействие факторов 
было положительным.

Минимальное число зерен с колоса отме-
чено на не удобренном фоне. Увеличение норм 
высева не способствовало их увеличению. Дан-
ный показатель преобладал для частных разли-
чий, по сравнению с контролем, на не удобрен-
ном фоне при высеве нормой 3,0 млн; на фонах 
N30P30К30; N60P60К60; N90P90К90 при всех нормах вы-
сева. Установлено положительное взаимодей-
ствие факторов.

Увеличение фона минерального питания 
способствовало возрастанию массы зерна с 
колоса на 27,2 – 36,2 %. Наибольшей она была 
на фонах N60P60К60 и N90P90К90, нормы высева не 
оказали существенного влияния на данный по-
казатель. При рассмотрении частных различий 
преимущество ее, по сравнению с контролем, 
отмечено на всех фонах минерального питания 
и нормах высева. Взаимодействие факторов не 
отмечено.

С внесением удобрений урожайность 
зерна повышалась на 24,8 – 48,9 % и наиболь-
шая отмечалась при внесении N90P90К90. Уве-
личение густоты стояния растений привело к 
ее росту на 7,5 – 36,8 %. Преимущественное 
значение отмечено 4,0 и 4,5 млн семян. По 
частным различиям наибольшая урожайность 
установлена на фоне N60P60К60, N90P90К90 с нор-
мой высева 4,0 и 4,5 млн семян, это на 221 – 
242 %, чем на контроле. Взаимодействие фак-

торов положительное.
Внесение туков способствовало увеличе-

нию коэффициента хозяйственной эффективно-
сти на 10,3 – 15,5 %. Нормы высева существен-
но не влияли на него. При рассмотрении част-
ных различий он имел преимущество на фоне 
N30P30К30 с нормой высева 4,5 млн, а также на 
фоне N90P90К90 – 3,0 и 4,0 млн. Взаимодействие 
факторов не наблюдалось.

выводы
Таким образом, в результате наших иссле-

дований выявлено, что наибольшая урожайность 
зерна многорядного ячменя сорта Гелиус форми-
ровалась при внесении минеральных удобрений 
из расчета N60P60К60, N90P90К90 и нормах высева 4,0 
и 4,5 млн.
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Key words: fertilizers, seeding amount, density and fullness of shoots, preservation, plant survivability, number of productive stems, grains from an ear 
and their weight, grain yield.

Recently, new highly productive varieties of common barley have been introduced into production. The study of ways to increase its productivity by 
improving mineral nutrition and planting density has great importance, both in theoretical and in practical terms. The aim of the research is a scientific 
justification for obtaining high yields of common barley of Gelius variety on the basis of the suitable nutrition level and area. The task of the research is to 
study the change of phenological phase time, the fullness of sprout, preservation, survivability, elements of the crop structure and grain yield from mineral 
nutrition and plant density. To accomplish this task, a two-factor field experiment was conducted on field № 4 in the State Unitary Enterprise Lukhovskoye of 
Oktyabrsky District of the city of Saransk, Republic of Mordovia in 2016–2018. The test scheme includes: factor 1. - the background of mineral nutrition. 1.1. 
- control - without fertilizers. 1.2. - N30 P30K30. 1.3. - N60P60K60. 1.4 - N90P90K90; factor 2. - seeding amount. 2.1. - 2.5 million of viable seeds per hectare 
(control). 2.2. - 3.0. 2.3. - 3.5. 2.4. - 4.0. 2.5. - 4.5. It was established that the maximum density of spouts (329 - 375 pcs./m2) on all backgrounds of mineral 
nutrition was at amount of 4.0 and 4.5 million seeds per hectare. The preferential survivability of plants was revealed on the background of N30P30K30 
when sowing 3.0 million seeds (63.6%) and on the background of N90P90K90 in case of sowing of 2.5 million seeds (63.3%). The number of productive stems 
prevailed with the introduction of N90P90K90 in all seeding amounts (300 pcs / m2). Advantageous grain content of the spike is marked on a non-fertilized 
background when sowing at the amount of 3.0 million (28 pcs.); on the backgrounds of N30P30K30; N60P60K60; N90P90K90 at all seeding amounts (25 - 30 
pcs.) The application of mineral fertilizers in all areas of plant nutrition contributed to an increase in the mass of grain per spike (1.22 - 1.44 g) compared with 
the control (0.88 g). Application of fertilizers ( N60P60K60, N90P90K90) and sowing of 4.0 and 4.5 million seeds contributed to formation of maximum grain 
yield (2.84 - 3.05 t / ha).
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Ячмень – одна из основных полевых культур в Республике Мордовия, которая возделывается как на 
кормовые, так и на пивоваренные цели. В 2018 году с 138969,7 гектара  урожайность зерна составила 2,48 
т/га. В последнее время в производство внедряются новые высокопродуктивные сорта многорядного ячме-
ня. Очень важно уточнить, как влияют отдельные элементы технологии (площадь и уровень минерального 
питания) на качество семян. Цель исследований – научное обоснование получения высококачественных семян 
многорядного ячменя за счет применения минеральных удобрений и норм высева в условиях Республики Мор-
довия. Задача исследований – изучить изменение массы 1 000 семян, их выравненности от уровня минераль-
ного  питания и площади питания;  выявить зависимость всхожести семян и содержание белка от изучаемых 
факторов. Для выполнения поставленной задачи в 2016 – 2018 годы в ГУП Луховское Октябрьского района г. 
Саранска Республики Мордовия был заложен двухфакторный полевой опыт в поле № 4. Схема опыта: фактор 
1. – фон минерального питания. 1.1. – контроль – без удобрений. 1.2. – N30 P30К30. 1.3. – N60P60К60. 1,4 – N90P90K90; 
фактор 2. – нормы высева семян. 2.1. – 2,5 млн всхожих семян на гектар (контроль). 2.2. – 3,0. 2.3. – 3,5. 2.4. – 
4,0. 2.5. – 4,5. Площадь делянки первого порядка (фон минеральных удобрений) -45 м2 (5 × 9 м2), второго поряд-
ка -27 м2 (1,8 х 5). Повторность- трехкратная, размещение -систематическое. Установлено, что масса 1 000 
семян была наибольшей при внесении удобрений N30P30K30    и норме высева 2,5 млн (51,5 г), а также N90P90K90 
–  3,5 и 4,0 млн (51,9 и 53,0 г); выравненность их преобладала на фоне N30P30K30 и N60P60K60 с посевом 3,0 млн (88,3 
и 91,3 %), а так же N60P60K60 при посеве 3,5 и 4,5 млн (88,3 и 91,3 %) и на фоне N90P90K90  – 4,0 млн семян (90,0 %); 
натура зерна имела преимущество, по сравнению с контролем на фоне N30P30K30 и норме высева 4,5 млн (746,7 
г/л); N60P60K60 и высеве 3,0; 4,0 и 4,5 млн семян (753,3; 746,7 и 743,3 г/л); N90P90K90 – 4,0 и 4,5 млн семян (743,3 и 
773,3г/л); изучаемые факторы не влияли на всхожесть семян (96 %); преимущественное содержание белка 
в зерне отмечено на фоне N90P90K90 и высеве 3,0 млн семян (13,78 %);. между натурой и урожайностью зерна 
установлена сильная корреляционная зависимость.

введение
В Республике Мордовия ведущее место сре-

ди зерновых культур занимает ячмень. В 2018 году 
с 138969,7 гектара  урожайность зерна составила 
2,48 т/га. В последнее время в производство вне-
дряются  его новые высокопродуктивные сорта. 
В настоящий момент имеются исследования 
по адаптивной технологии возделывания его в 
различных зонах Европейской части Российской 
Федерации, где применяют оптимальное пита-
ние и густоту посева [1, 2, 3].    

Однако в условиях конкретного региона 
эти элементы технологии требуют уточнения. 
Одним из резервов увеличения производства 
зерна ячменя является использование адаптив-
ных технологий с применением оптимального 
уровня питания и густоты посева.

Результаты исследований опытной стан-
ции ТСХА показывают, что при повышении доз 
минеральных удобрений увеличивается уро-
жайность зерновых культур и улучшаются посев-
ные качества и урожайные свойства семян [4]. 
К. Н. Годуновой в условиях Центрально-Черно-
земного района установлено повышение мас-
сы 1 000 семян ячменя на 3,3 г при внесении 
минеральных удобрений в дозе N45P45К45 по 
сравнению с контролем – 36,9 г [5]. А. В. Маров 
выявил, что на черноземах выщелоченных в 
условиях лесостепи Среднего Поволжья внесе-
ние удобрений в дозах N80P110К140 и N120P150К180 
способствует увеличению массы 1 000 семян на 
1,0–2,2 г; в общей вариабельности натуральной 
массы зерна пивоваренного ячменя сорта Ана-
бель доля удобрений составила 53,5 %, погод-
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ных условий – 15–18 % [2]. Внесение минераль-
ных удобрений и биопрепаратов способствова-
ло повышению выравненности зерна ячменя на 
1,1–3,1 %. Максимальное значение ее отмечено 
на фоне N40P40K40 (79,2 %) [6]. В этом же реги-
оне для пивоваренного ячменя сорта Волгарь 
максимальная энергия прорастания и всхожесть 
семян была 92,7 % – 97,6 % на фоне естественного 
почвенного плодородия, а у сорта Одесский 100 
– 92,0 % [3]; тогда как И. Н. Щенниковой установ-
лено увеличение лабораторной всхожести семян 
этой же культуры при применении повышенных 
доз азота. Она превосходила контрольные вари-
анты на 2,7 % при возделывании на фоне N60P60K60 
+ N45 [7]. 

В учебно-опытном поле Оренбургского 
ГАУ в 2005 – 2007 годы на черноземе южном  
среднемощном карбонатном тяжелосуглини-
стом нормы высева оказали влияние на вели-
чину объемной массы сортов ярового ячменя 
Оренбургский 15 и Лакомб. Преимущество ее 
отмечено при густоте посева 4,0 млн семян на 
гектар 652 и 594 г/л.  Уменьшение ее до 2 – 3 
млн способствовало снижению натуры зерна на 
2 – 9 г/л у сорта Оренбургский 15 и на 5 – 14 г/л 
у сорта Лакомб, а с повышением нормы высева 
до 5 млн –на 5 г/л и 3 г/л [8].

С. В. Кудашкиной на черноземе выщело-
ченном Республики Мордовия выявлено, что 
максимальная масса 1 000 семян многорядного 
ячменя сорта Тандем (33,1 г), выравненность (78,1 
%), лабораторная всхожесть (91,7 %) были при 
внесении N90P90K90 кг/га д. в., что на 3,7 % больше 
по сравнению с контролем (без удобрений) [9]. 

А. А. Саулиным в этом же регионе установ-
лено, что в среднем за 2006 – 2008 годы  преиму-
щественную массу 1 000 семян многорядный яч-
мень сорта Тандем имел (34,1 и 33,8 г) при высеве 
3,5 и 4,5 млн всхожих семян на гектар, отмечена 
тенденция снижения выравненности семян (от 
77,5 до 66,5 %) с возрастанием ее (от 3,5 до 6,0 
млн с градацией 0,5); не выявлено существенной 
разницы по лабораторной всхожести семян (94,0 – 
95,4) при различных нормах высева [10]. 

Отсюда следует, что важно разработать 
усовершенствованную технологию многоряд-
ного ячменя сорта Гелиус, адаптированную к 
почвенно-агроклиматическим условиям Респу-
блики Мордовия.

Цель исследований – выявление возмож-
ности формирования семян с высокими посев-
ными качествами у многорядного ячменя при 
использовании оптимальных доз удобрений и 
норм высева в условиях Республики Мордовия. 

Задача исследований – изучить изменение мас-
сы 1 000 семян, их выравненности от уровня ми-
нерального питания и густоты стояния;  выявить 
зависимость всхожести семян и содержание 
белка в них от изучаемых факторов.

объекты и методы исследований
Для решения данной задачи в 2016 – 

2018 годы в ГУП Луховское Октябрьского рай-
она г. Саранска Республики Мордовия был 
заложен двухфакторный полевой опыт в поле 
№ 4. Схема опыта: фактор 1. – фон удобре-
ний. 1.1. – контроль – без удобрений. 1.2. – N30 
P30К30. 1.3. – N60P60К60. 1,4 – N90P90K90; фактор 2. 
– нормы высева семян. 2.1. – 2,5 млн всхожих 
семян на гектар (контроль). 2.2. – 3,0. 2.3. – 3,5. 
2.4. – 4,0. 2.5. – 4,5. Площадь делянки первого 
порядка (фон удобрений)-45 м2 (5 × 9 м2), вто-
рого порядка- 27 м2 (1,8 х 5). Варианты опыта 
имели систематическое размещение в трех-
кратной повторности.

Исследования проводились на черноземе 
выщелоченном тяжело-суглинистого грануло-
метрического состава  с содержанием гумуса 7,5 
%, рН – 5,1, подвижного фосфора -163, обмен-
ного калия – 193 мг/кг почвы; сумма обменных 
оснований 29,0 мг • экв/100 г почвы, а микро-
элементов: В 2,05; Мп 61; Сu 3,8; Мо 0,17; Со 1,5 
мг/кг.

Качество семян устанавливалось по при-
нятым стандартам: всхожесть по ГОСТ 12038–84 
[11], масса 1 000 семян – по ГОСТ 12042–80 [12], 
выравненность – ГОСТ 5060-86 [13], натура – 
ГОСТ 10840-64 [14]. Учет урожайности зерна осу-
ществлен сплошным методом. Закладку опыта 
и обработку полученных результатов проводили 
по методике Б. А. Доспехова [15].

Технология ячменя на опыте - общепри-
нятая для Мордовии, за исключением рассма-
триваемых вариантов. Под зяблевую вспашку 
(20 – 22 см) вносили азофоску N16P16К16. Весной в 
момент физической спелости почвы выполнили 
боронование зяби и предпосевную культивацию 
на глубину 5–6 см. Семена протравливали. Про-
вели обычный рядовой посев на глубину 5 – 6 см 
и прикатывание. В момент появления всходов и 
в фазе колошения выполнили опрыскивание ин-
сектицидом Брейк 0,5 л/га. В фазе кущения по-
севы обработали гербицидом Статус гранд 30 г/
га и фунгицидом Фалькон 0,4 л/га. Последнюю 
операцию повторяли в фазе колошения. Расход 
рабочей жидкости -200 л/га. 

Метеорологические условия изменялись 
по годам и в течение вегетации. В 2016 году за 
вегетативный период (посев – колошение) осад-
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ков выпало 55,1 мм, сумма активных температур 
выше 10 оС – 787 (ГТК = 0,70), генеративный (ко-
лошение – полная спелость) и вегетационные 
периоды протекали при выпадении 65,3 и 120,4 
мм осадков, при сумме активных температур 
выше 10 оС – 946 и 1733, они были засушливыми 
(ГТК = 0,69). В 2017 году за вегетативный период 
(посев – колошение) осадков выпало 99,7 мм, сум-
ма активных температур выше 10 оС – 481,9 (ГТК 
= 2,1); за генеративный (колошение – полная спе-
лость) – 70,3 и 937,1 оС (ГТК = 1,1); вегетационный 
– 170 мм, при сумме активных температур выше 
10 оС – 1118.9, (ГТК = 1,1) – нормально увлажнен-
ный. В 2018 году в указанные выше периоды эти 

показатели имели значения соответственно: 26 
мм, 557  оС; ГТК = 0,47; 35 и 926 оС; ГТК = 0,38; 61 
и 1483 оС; ГТК = 0,41. Вегетация ячменя проходила 
при сильной засухе.

результаты исследований
Результатами наших исследований выяв-

лено, что увеличение фона минерального пита-
ния способствовало возрастанию массы 1 000 
зерен на 11,5 – 12,6 %. (табл. 1). 

Наибольшей она была при норме высе-
ва 3,5 млн семян. На всех фонах минерального 
питания и нормах высева она преобладала над 
контролем, преимущественное значение ее от-
мечено на фоне N30P30K30 и норме высева 2,5 

таблица 1
масса 1000 семян, г (в среднем за 2016 – 2018 годы)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В) Среднее по фактору 

(А) 
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Без удобрений (контроль) 44,3 43,7 45,7 43,8 45,1 44,5

N30P30K30 51,5 47,9 50,4 47,2 50,5 49,6

N60P60K60 49,4 49,9 50,6 48,9 50,7 49,9

N90P90K90 47,3 48,4 51,9 53,0 49,7 50,1

Среднее по фактору (В) 48,1 47,5 49,7 48,2 49,0 48,5

НСР05 А = 0,9; НСР05 А = 1,0; НСР05 частных различий = 2,0 

таблица 2
выравненность семян, % (в среднем за 2016 – 2018 годы)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В) Среднее по фактору 

(А) 
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Без удобрений (контроль) 74,7 74,3 79,0 76,7 79,3 76,8

N30P30K30 80,0 88,3 75,7 82,7 77,3 80,8

N60P60K60 85,3 91,3 88,3 81,3 91,3 87,5

N90P90K90 81,3 81,0 79,0 90,0 82,3 82,7

Среднее по фактору (В) 80,3 83,8 80,5 82,7 82,7 82,0

НСР05 А = 1.8; НСР05 В = 2,1; НСР05 частных различий = 4,1 

таблица 3
натура, г/л (в среднем за 2016 – 2018 годы)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В) Среднее по фактору 

(А) 
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Без удобрений (контроль) 680,0 710,0 710,0 690,0 700,0 700,0

N30P30K30 710,0 713,3 726,7 726,7 746,7 724,7

N60P60K60 733,3 753,3 713,3 746,7 743,3 738,0

N90P90K90 696,6 730.0 713,3 743,3 770,0 731,3

Среднее по фактору (В) 701,5 726,7 715,8 726,7 740,8 723,5

НСР05 А = 20,2; НСР05 В = 22,6; НСР05 частных различий = 45,1
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таблица 4
всхожесть семян, % (в среднем за 2014 – 2018 годы)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В) Среднее по фактору (А) 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Без удобрений (контроль) 96 96 96 96 96 96

N30P30K30 95 96 96 96 95 96

N60P60K60 96 96 96 95 96 96

N90P90K90 96 97 96 95 96 96

Среднее по фактору (В) 96 96 96 96 96 96

таблица 5
содержание белка в зерне, % на абсолютно-сухое вещество (в среднем за 2014 – 2018 годы)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В) Среднее по фактору (А) 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Без удобрений (контроль) 13,07 11,74 12,46 11,76 11,66 12,13

N30P30K30 12,87 12,71 12,70  13,02 11,84 12,85

N60P60K60 12,72 13,15 13,16 13,21 12,89 13,02

N90P90K90 12,77 13,78 13,42 13,58 13,37 13,38

Среднее по фактору (В) 12,86 12,84 12,93 12,89 12,73 12,84

таблица 6 
корреляционные зависимости и уравнения линейной регрессии между продуктивностью, со-

путствующими наблюдениями и качеством семян

N п/п Показатель зависимости Корреля-ционная 
зависи-мость Уравнения линейной зависимости

1. Масса 1 000 семян – масса 25 стеблей в фазе коло-
шения, г 0,70 У = 23,3 + 0,22х, значимо для х 101 – 

130

2. Масса 1 000 семян – урожайность зерна 0,55 У = 40,7 + 3,78х, значимо для х 1,12 – 
3,00

3. Выравненность зерна – масса 1 000 семян 0,57 У = 24,1 + 1,18х, значимо для х 43,7 – 
53,0

4. Выравненность зерна – урожайность 0,40 Не значимо

5. Выравненность зерна – число продуктивных сте-
блей, шт./м2 0,41 Не значимо

6. Натура – выравненность зерна 0,57 У = 348,1 + 4,48х, значимо для х 72 – 
92

7. Натура – урожайность зерна 0,77 У = 525,3 + 87,8х, значимо для х 1,13– 
1,30

8. Натура – масса 25 стеблей в фазе колошения, г 0,60 У = 361,4 + 3,0х, значимо для х 101 – 
130

9. Натура – число продуктивных стеблей, шт./м2 0,70 У = 496,4 + 0,92х, значимо для х 137 
– 300

10. Содержание белка в зерне – натура 0,44 Не значимо

11. Содержание белка в зерне – масса 1 000 семян 0,69 У = 5,8 + 0,14х, значимо для х 43,7 – 
51,9

12. Содержание белка в зерне – урожайность 0,49 У = 11,4 + 0,68х, значимо для х 1,13 – 
2,54

13. Содержание белка в зерне – масса 25 стеблей в 
фазе колошения, г 0,66 У = 7,8 + 0,04х, значимо для х 97 – 130

14 Содержание белка в зерне – масса 1 000 семян, г 0,69 У = 5,87 + 0,14х, значимо для х 43,7 – 
53,0
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млн, а также N90P90K90 –  3,5 и 4,0 млн для част-
ных различий. Взаимодействие факторов было 
положительным. За годы исследований макси-
мальное значение данный показатель имел в 
2018 году – 52,4 г, а в 2016 и 2017 годы – 46,5 и 
46,7 г.

При внесении удобрений N60Р60К60  была 
максимальная выравненность семян (табл. 2). 

Преимущество ее отмечено при нор-
ме высева 3,0; 4,0 и 4,5 млн. На фоне N30P30K30 
и N60P60K60 с посевом 3,0 млн, а также N60P60K60 
при посеве 3,5 и 4,5 млн и на фоне N90P90K90  – 
4,0 млн семян она доминировала по частным 
различиям. Имело место положительное взаи-
модействие факторов. Преимущественная вы-
равненность семян (85,4 %) отмечена в условиях 
достаточно увлажненного 2017 года, минималь-
ная (77,9 %) в 2016, а в 2017 – 83,4 %.

Внесение удобрений способствовало уве-
личению натуры зерна на 3,5 – 5,4 % (табл. 3).

Наибольшее значение ее отмечено при 
высеве 4,5 млн семян на гектар, а для частных 
различий, по сравнению с контролем, на фоне 
N30P30K30 и норме высева 4,5 млн; N60P60K60 и вы-
севе 3,0; 4,0 и 4,5 млн семян; N90P90K90 – 4,0 и 4,5 
млн семян. Взаимодействия факторов не было. 
Наибольшая натура зерна была (719,0 г/л) в 2016 
году, в 2017 – 717,2 г/л, минимальная (734,4 г/л) 
- в 2018 году.

Удобрения и нормы высева не влияли на 
всхожесть семян (табл. 4). 

Она не изменялась и по годам исследова-
ний (96 %).

С увеличением дозы внесения удобрений 
содержание белка в зерне повышалось (табл. 5). 

Наименьшей она была при высеве 4,5 
млн семян, в то время, как для  частных разли-
чий преимущество выявлено на фоне N90P90K90 и 
высеве 3,0 млн семян на гектар. По годам иссле-
дований в среднем по опыту содержание бел-
ка было максимальным в 2018 году – 13,74 %; 
наименьшим в 2017 – 11,35 %; промежуточное в 
2016 году – 13,39 %. 

Нами выявлены корреляционные зависи-
мости между продуктивностью, сопутствующи-
ми наблюдениями и качеством семян (табл. 6).

Из таблицы видно, между натурой и уро-
жайностью зерна установлена сильная корреля-
ционная зависимость, а между остальными по-
казателями она имела среднее значение.

выводы
Таким образом, масса 1 000 семян была 

наибольшей на фоне N30P30K30 и норме высева 
2,5 млн, а также N90P90K90 –  3,5 и 4,0 млн;  вы-

равненность их преобладала на фоне N30P30K30 
и N60P60K60 с посевом 3,0 млн, а также N60P60K60 
при посеве 3,5 и 4,5 млн и на фоне N90P90K90  – 4,0 
млн семян; натура зерна имела преимущество 
по сравнению с контролем на фоне N30P30K30 и 
норме высева 4,5 млн; N60P60K60 и высеве 3,0; 4,0 
и 4,5 млн семян; N90P90K90 – 4,0 и 4,5 млн семян; 
изучаемые факторы не влияли на всхожесть се-
мян; преимущественное содержание белка в 
зерне отмечено на фоне N90P90K90 и высеве 3,0 
млн семян.
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chanGE of sEEd Quality dEpEndinG on 

fErtiliZErs and sEEdinG amount of common barlEy of «hElius» VariEty
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Key words: barley varieties Gelius, mineral fertilizers, seeding amount, weight of 1,000 seeds, uniformity, nature, seed germination, protein.
The purpose of the research was the scientific substantiation of obtaining high-quality common barley seeds due to use of mineral fertilizers and seeding 

amounts under the conditions of the Republic of Mordovia. The task of the research is to study the change in the mass of 1,000 seeds, their uniformity, and 
the level of mineral nutrition and nutritional area; -to identify the dependence of seed germination and protein content on the studied factors. To accomplish 
this task, a two-factor field experiment was conducted on field № 4 in the State Unitary Enterprise Lukhovskoye of Oktyabrsky District of the city of Saransk, 
Republic of Mordovia in 2016–2018 The test scheme includes: factor 1. - the background of mineral nutrition. 1.1. - control - without fertilizers. 1.2. - N30 
P30K30. 1.3. - N60P60K60. 1.4 - N90P90K90; factor 2. - seeding amount. 2.1. - 2.5 million of viable seeds per hectare (control). 2.2. - 3.0. 2.3. - 3.5. 2.4. - 4.0. 
2.5. - 4.5.The area of the plot of the first row (the background of mineral fertilizers) is 45 m2 (5 × 9 m2), the second row is 27 m2 (1.8 x 5). The repetition is 
threefold, placement is systematic. It was established that the weight of 1,000 seeds was the highest when fertilizers N30P30K30 were applied and the seeding 
amount was 2.5 million (51.5 g), as well as N90P90K90 — 3.5 and 4.0 million (51.9 and 53.0 g); their uniformity prevailed on the background of N30P30K30 
and N60P60K60 with a sowing of 3.0 million seeds (88.3 and 91.3%), as well as N60P60K60 when sowing 3.5 and 4.5 million (88.3 and 91.3%) and against the 
background of N90P90K90 - 4.0 million seeds (90.0%); the nature of the grain had an advantage compared to the control on the background of N30P30K30 
and the seeding amount of 4.5 million (746.7 g / l); N60P60K60 and seeding of 3.0; 4.0 and 4.5 million seeds (753.3; 746.7 and 743.3 g / l); N90P90K90 - 4.0 and 
4.5 million seeds (743.3 and 773.3 g / l); factors under study did not affect seed germination (96%); the greatest content of protein in the grain was observed 
against the background of N90P90K90 and sowing of 3.0 million seeds (13.78%) ;. a strong correlation has been established between nature and grain yield.

Bibliography
1. Kopylov, Vladimir Ivanovich. The influence of mineral fertilizers on the size and quality of the harvest of spring barley varieties in the conditions of 

unstable moisture regime: author’s abstract of dissertation of Candidate of Agriculture: 06.01.09 / V.I. Kopylov. - Saransk, 2004. - 14 p.
2. Marov, Andrey Vladimirovich. Formation of yield and grain quality of brewing barley under the influence of fertilizers and growth regulators in the 

forest-steppe of the Volga region: author’s abstract of dissertation of Candidate of Agriculture: 06.01.09 / A.V. Marov. - Penza, 2009. - 24 p.
3. Parfenov, Alexey Sergeevich. Technological properties of varieties of brewing barley, depending on the methods of cultivation in the forest-steppe of the 

Middle Volga region: author’s abstract of dissertation of Candidate of Agriculture: 06.01.09 / A.S. Parfenov. - Penza, 2009. - 24 p.
4. Gritsenko, V.V. Seed science of field crops / V.V. Gritsenko, Z.M. Kaloshina. - M .: Kolos, 1984. - 272 p.
5. Godunova, K. N. Agrotechnology of highly productive varieties of grain crops / K. N. Godunova. - M .: Kolos, 1977. - 272 p.
6. Nikiforova, Svetlana Aleksandrovna. The effectiveness of pre-sowing treatment of barley seeds with biopreparations and diatomaceous powder in the 

conditions of the Middle Volga region: author’s abstract of dissertation of Candidate of Agriculture: 06.01.09 / S.A. Nikiforova. - Saransk, 2009. - 17 p.
7. Shchennikova, I. N. Evaluation of the ecological stability of spring barley varieties / I. N. Shchennikova, N. A. Rodina, S. A. Kuts // Grain economy. - 2007. 

- № 3-4. - P. 7–8.
8. Badreev, Rashid Madarrisovich. The influence of seeding amounts, methods of application and the level of nitrogen nutrition on the yield and grain 

quality of common and double-row barley on the black soil of the Southern Orenburg Cis-Ural region: author’s abstract of dissertation of Candidate of 
Agriculture: 06.01.09 / R.M. Badreev. - Orenburg, 2008. - 20 p.

9. Eryashev, A. P. Productivity and quality of barley seeds depending on the background of plant nutrition / A. P. Eryashev, I. P. Bektyashkin, S. V. Kudashkina 
// Feed production. - 2013. - №8. - P. 14 - 16.

10. Eryashev, A. P. Common barley in Mordovia: monograph / A. P. Eryashev, A. A. Saulin. - Saransk: Mordovia State University, 2012. - 104 p.
11. State Standard 12038 - 84. Seeds of agricultural crops. Methods for determining the germination of 12.19.84– M .: Publishing house of standards, 

1984. – 8p.
12. State Standard 12042–80. Crop seeds. Methods for determining the mass of 1000 seeds. - M .: Publishing House of Standards, 1980. - 6 p.
13. State Standard 5060–86. Brewing barley. Technical conditions. - M .: Standards Publishing House, 1986. - 16 p.
14. State Standard 10840 - 64. Grain. Methods for determining the nature (with changes) .- M .: Publishing house of standards, 1964. - 4 p.
15. Dospekhov, B.A. Methods of field trial with the basics of statistical processing of research results: a textbook for universities / B.А. Armor - M .: 

Agropromizdat, 1985. - 351 p.



52

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 633.16:631.8    DOI 10.18286/1816-4501-2019-2-52-57
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хое вещество, чистая продуктивность фотосинтеза.

В статье представлены данные исследований, в которых установлено увеличение площади листьев 
в фазу выхода в трубку на вариантах, обработанных исследуемыми препаратами. Был сделан вывод об эф-
фективном влиянии био- и гуминовых препаратов на растения на начальных этапах их развития. Исследо-
вания показали, что при использовании Гумата калия при обработке посевов трехкратно максимальную 
ассимиляционную поверхность листьев сформировывали и длительное время сохраняли ее в активном со-
стоянии посевы ярового многорядного ячменя. Изменения площади листовой поверхности по годам были 
значительными ввиду того, что в одни годы климатические условия благоприятствовали росту и развитию 
растений ярового многорядного ячменя, а в другие – нет. Стоит отметить, что по всем годам исследова-
ний наибольшая ассимиляционная поверхность была на варианте с обработкой Гуматом калия трехкратно, 
а наименьшая – на контроле, причем данная закономерность сохранялась на всех фазах вегетации расте-
ний ярового многорядного ячменя. Анализ данных показал, что не только условия внешней среды, но также 
био- и гуминовые препараты оказывают очень существенное влияние на динамику изменения площади ли-
стовой поверхности, и наряду с этим сроки внесения данных препаратов ведут к изменениям в процессах 
роста и развития растений. Результаты исследований показали, что чистая продуктивность фотосинтеза 
в межфазный период вегетации ярового многорядного ячменя кущение – выход в трубку в зависимости от 
вариантов варьировала от 3,74 до 5,17 г/м2 в сутки и была наименьшей на контрольном варианте, а наи-
большей- на варианте с трехкратной обработкой Гуматом калия. Применение биологических и гуминовых 
препаратов также заметно повлияло и на чистую продуктивность фотосинтеза в межфазный период вы-
ход в трубку – колошение, где минимальное значение было на контроле (5,22 г/м2 в сутки), а максимальное 
значение на варианте с трехкратной обработкой Гуматом калия (5,47 г/м2 в сутки). Следовательно, био- и 
гуминовые препараты оказывают значительное влияние на фотосинтетическую деятельность растений 
ярового многорядного ячменя.

введение
Ячмень – основная зерновая культура в Сред-

нем Поволжье. Увеличение валового сбора зерна 
должно быть осуществлено в первую очередь за 
счет эффективного использования всех факторов, 
влияющих на повышение урожайности [1]. Получе-
ние хороших урожаев зерновых культур зависит от 
качества почв [2–5].

В современном мире, в период обострения 
экономического и энергетического кризиса, про-
грессивные технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур должны гарантировать получе-
ние их значительных урожаев. Современные техно-
логии возделывания ячменя должны использовать 
био- и гуминовые препараты [6 – 10].

Величина площади листьев и динамика ее 
формирования являются основными элементами 

фотосинтетической деятельности растений, опреде-
ляющими урожайность культуры. Площадь листьев 
у различных сельскохозяйственных растений может 
сильно варьировать в течение вегетации в зависи-
мости от условий водоснабжения, питания, агротех-
нических приемов [11–14].

Таким образом, много исследований посвя-
щено изучению влияния био- и гуминовых препара-
тов на различные сельскохозяйственные культуры 
в различных почвенно-климатических условиях, 
но для Республики Мордовия требуется уточнение 
сроков и кратностей обработок био- и гуминовыми 
препаратами посевов ярового многорядного ячме-
ня сорта Вакула.

объекты и методы исследований
Для исследования был заложен полевой 

опыт в 2014-2015 гг. на полях ООО «Луньга» Арда-
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товского района Республики Мордовия и в 2016 г на 
полях «ДСК Агро» Кочкуровского района Республи-
ки Мордовия по схеме:

Фактор а (сроки внесения 
препаратов): Фактор в (Препараты):

1. Кущение 1. Контроль 
2. Кущение + Выход в 

трубку 2. Лигногумат

3. Кущение + Выход в 
трубку + Колошение 3. Гумат калия

4. Альбит
5. Планриз

Почва опытного участка – чернозем выще-
лоченный тяжелосуглинистый среднемощный 
среднегумусный. Культура – яровой многорядный 
ячмень. Сорт – Вакула. Предшественник -озимая 
пшеница. Расположение делянок опыта – систе-
матическое, повторность – трехкратная. Площадь 
делянки первого порядка 100 м2, площадь делян-
ки второго порядка – 20 м2 (4 м * 5 м), учетная пло-
щадь делянки – 12 м2 (3 м * 4 м). Обработка посевов 
био- и гуминовыми препаратами осуществлялась 
в фазы: кущение, кущение + выход 
в трубку, кущение + выход в трубку + 
колошение: контроль (без внесения 
препаратов), Лигногумат – 30 г/га, Гу-
мат калия – 0,4 л/га, Альбит – 30 г/га, 
Планриз – 0,375 л/га. 

В соответствии с методически-
ми указаниями была проведена ор-
ганизация полевых опытов, наблюде-
ний и лабораторных анализов [15].

результаты исследований
Изменение площади листьев в 

течение вегетации ярового многоряд-
ного ячменя показало, что на разных 
этапах посев функционировал неоди-
наково (таб. 1).

Исследованиями установлено 
увеличение изучаемого показателя 
в фазу выхода в трубку на вариантах, 
обработанных исследуемыми препа-
ратами. Можно сделать вывод об эф-
фективном влиянии био- и гуминовых 
препаратов на растения на начальных 
этапах их развития.

В фазу колошения площадь 
листового аппарата достигает своего 
максимума ввиду того, что рост ли-
стьев заканчивается и начинается от-
ток элементов питания на формирова-
ние зерна, тем самым можно наблю-
дать максимальное различие по всем 
вариантам опыта. 

Площадь листьев в фазу куще-
ния ярового многорядного ячменя в 
среднем за годы исследований изме-

нялась в пределах 10,04–10,28 тыс. м2/га. Так как обра-
ботка растений производилась именно в эту фазу, не 
наблюдается существенных различий по вариантам.

В фазу выхода в трубку различия между вари-
антами оказались не значительными и изменялись 
от 11,09 до 12,66 тыс. м2/га. 

В фазу колошения площадь листьев дости-
гала наибольшей величины в середине вегетации 
культуры. Значения площади листьев изменялись от 
14,17 тыс. м2/га на контрольном варианте до 16,78 
тыс. м2/га на варианте с применением Гумат калия 
трехкратно.

Можно сделать вывод, что при использова-
нии Гумата калия при обработке посевов трехкрат-
но максимальную ассимиляционную поверхность 
листьев сформировывали и длительное время со-
храняли ее в активном состоянии посевы ярового 
многорядного ячменя.

Изменения площади листовой поверхности 
по годам были значительными ввиду того, что в 
одни годы климатические условия благоприятство-
вали росту и развитию растений ярового многоряд-
ного ячменя, а в другие – нет.

таблица 1
Площадь листовой поверхности ярового многорядного 

ячменя в зависимости от сроков внесения био- и гуминовых 
препаратов, тыс. м2/га, (среднее за 3 года)

Срок внесения  
(Фактор А)

Препарат (Фактор В) Сред-
ние по 

фактору 
А

Без об-
работки

Лигно-
гумат

Гумат 
калия Альбит План-

риз

Кущение
Кущение 10,04 10,17 10,12 10,20 10,13 10,13
Кущение + Выход 
в трубку 10,13 10,05 10,10 10,18 10,20 10,13

Кущение + Выход 
в трубку + Коло-
шение

10,24 10,11 10,18 10,17 10,28 10,20

Средние по фак-
тору В 10,14 10,11 10,14 10,18 10,20 10,15

Выход в трубку
Кущение 11,09 11,29 11,75 11,28 11,47 11,38
Кущение + Выход 
в трубку 11,09 11,51 12,10 11,40 11,61 11,54

Кущение + Выход 
в трубку + Коло-
шение

11,09 11,93 12,66 12,24 12,37 12,06

Средние по фак-
тору В 11,09 11,58 12,17 11,64 11,82 11,66

Колошение
Кущение 14,17 14,71 15,19 14,67 14,83 14,71
Кущение + Выход 
в трубку 14,17 15,08 15,65 15,06 15,30 15,05

Кущение + Выход 
в трубку + Коло-
шение

14,17 15,62 16,78 15,80 15,91 15,66

Средние по фак-
тору В 14,17 15,14 15,87 15,18 15,35 15,14
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Стоит отметить, что по всем годам исследо-
ваний наибольшая ассимиляционная поверхность 
была на варианте с обработкой Гуматом калия трех-
кратно, а наименьшая – на контроле, причем дан-
ная закономерность сохранялась на всех фазах веге-
тации растений ярового многорядного ячменя.

Так, в 2014 году в фазу выхода в трубку пло-
щадь листьев изменялась от 11,65 тыс. м2/га на кон-
троле до 13,24 тыс. м2/га на варианте с тройной об-
работкой Гуматом калия. В фазу колошения данный 
показатель изменялся от 15,03 тыс. м2/га до 18,18 
тыс. м2/га соответственно. 

В следующем 2015 году площадь листовой 
поверхности в фазу выхода в трубку была наимень-
шей на контроле, а наибольшей - на варианте с 
трехкратной обработкой Гуматом калия, что соот-
ветственно составило, 8,36 и 10,01 тыс. м2/га. В фазу 
колошения данный показатель изменялся от 11,61 
тыс. м2/га до 14,08 тыс. м2/га соответственно. 

Выявлено, что в 2016 году наибольшая пло-
щадь листовой поверхности в фазу выхода в труб-
ку была отмечена при обработке посевов осенью 
и весной Гуматом калия и была 14,73 тыс. м2/га, а 
наименьшим данный показатель был на контроль-
ном варианте – 13,27 тыс. м2/га. В фазу колошения 
данный показатель изменялся от 15,86 тыс. м2/га до 
18,08 тыс. м2/га и соответственно был наименьшим 
на контрольном варианте. 

Таким образом, анализ представленных дан-
ных показывает, что не только условия внешней сре-
ды, но также био- и гуминовые препараты оказы-
вают очень существенное влияние на динамику из-
менения площади листовой поверхности и наряду 
с этим сроки внесения данных препаратов ведут к 
изменениям в процессах роста и развития растений. 

Согласно данным А. А. Ничипоровича, пло-
щадь листовой поверхности в течение всего пери-
ода вегетации увеличивается от фазы кущения до 
фазы колошения и постепенно снижается к фазе 
восковой спелости зерна ввиду отмирания нижних 
листьев растений. В наших опытах динамика фор-
мирования площади листовой поверхности расте-
ниями ярового многорядного ячменя шла в той же 
последовательности.

На формирование урожая влияет не только 
площадь листьев, но и время их функционирования. 

В течение всего вегетационного периода не-
обходимо охарактеризовать возможную суммар-
ную работу площади листьев растений для оценки 
продуктивности. Этот показатель называется фото-
синтетическим потенциалом (ФП) и выражается в 
млн.м² дней на 1 га. 

Наивысшие значения фотосинтетического по-
тенциала в среднем за годы исследований наблю-
дались на варианте с двукратной обработкой по-
севов Гуматом калия и составили 0,61 млн.м2•дн./
га. На контрольном варианте без обработки био- и 
гуминовых препаратов данный показатель был наи-

меньшим – 0,54 млн.м2•дн./га (табл. 2).
По годам данный показатель сильно варьи-

ровал и был в прямой зависимости от погодных ус-
ловий года исследований.

Так, наибольшее значение фотосинтетическо-
го потенциала в 2014 году было на варианте с трех-
кратной обработкой гуматом калия и составило 0,57 
млн.м2•дн./га, наименьшее значение – 1,77 млн.
м2•дн./га было на контрольном варианте.

В 2015 году наибольшее значение фотосин-
тетического потенциала было на варианте с трех-
кратной обработкой Гуматом калия и составило 0,49 
млн.м2•дн./га, наименьшее значение – 0,42 млн.
м2•дн./га было на контрольном варианте.

В 2016 году наибольшее значение фотосинте-
тического потенциала было на варианте с трехкрат-
ной обработкой Гуматом калия и Альбитом, что со-
ставило 0,69 млн.м2•дн./га, наименьшее значение – 
0,63 млн.м2•дн./га было на контрольном варианте.

Отмечено, что неплохие показатели были и 
на других вариантах с внесением био- и гуминовых 
препаратов, и были существенно выше, чем на кон-
трольном варианте независимо от срока внесения. 
Если рассматривать значения, полученные на вари-
антах опыта относительно сроков внесения, то наи-
большие показатели отмечены на вариантах с трех-
кратной обработкой посевов ярового многорядного 
ячменя, а наименьшие - на вариантах с однократ-
ной обработкой. 

Одним из показателей служит значение нако-
пления биомассы растений ярового многорядного 
ячменя. Важно отметить, что уже в период выхода 
в трубку на вариантах, обработанных био- и гумино-
выми препаратами, отмечается достоверное увели-
чение изучаемого показателя. 

Накопление сухого вещества в растениях яро-
вого многорядного ячменя по фазам вегетации про-
исходило по восходящей кривой (табл. 3).

В фазу восковой спелости исследования на 
накопление сухого вещества в наших опытах не про-
водились в связи с прекращением фотосинтетиче-
ской деятельности большего числа листьев.

Накопление сухой биомассы в фазе кущения 
в среднем по годам исследований изменялось в 
пределах 1,30–1,32 т/га.

Максимальное накопление сухой биомассы 
в фазе выхода в трубку в среднем по годам иссле-
дований происходило на варианте, обработанном 
Гуматом калия трехкратно – 2,19 т/га, наименьшим 
данный показатель был на контроле – 1,92 т/га. 

В фазе колошения наибольший и наимень-
ший показатели были на тех же вариантах и соста-
вили соответственно 4,58 и 3,87 т/га. Исходя из по-
лученных данных видно, что использование био- и 
гуминовых препаратов позволило повысить нако-
пление сухого вещества в среднем на 10 %.

Наиболее высокие темпы накопления сухой 
биомассы надземными органами растений ярового 
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многорядного ячменя происходи-
ли при обработке посевов био- и 
гуминовыми препаратами трех-
кратно. 

По годам исследований по-
казатель накопления сухой био-
массы сильно варьировал и так 
же, как и другие показатели, на-
ходился в прямой зависимости от 
погодных условий года. 

В 2014 году наибольшие 
значения накопления сухой био-
массы наблюдались на варианте с 
трехкратной обработкой гуматом 
калия и составили по фазам соот-
ветственно 1,40 т/га, 2,29 т/га, 4,97 
т/га, наименьшие значения – 1,41 
т/га, 2,01 т/га, 4,11 т/га были на 
контрольном варианте.

В 2015 году наибольшие 
значения накопления сухой био-
массы наблюдались также на ва-
рианте с трехкратной обработкой 
Гуматом калия и составили по 
фазам кущение, выход в трубку, 
колошение соответственно 0,98 т/
га, 1,73 т/га, 3,85 т/га, наименьшие 
значения – 0,97 т/га, 1,45 т/га, 3,17 
т/га были на контрольном вариан-
те.

В 2016 году наибольшие 
значения накопления сухой био-
массы наблюдались на варианте с 
трехкратной обработкой Гуматом 
калия и составили по фазам куще-
ние, выход в трубку, колошение 
соответственно 1,56 т/га, 2,55 т/га, 
4,94 т/га, наименьшие значения – 
1,55 т/га, 2,29 т/га, 4,33 т/га были 
на контрольном варианте.

В среднем за вегетацию 
внесение био- и гуминовых препа-
ратов позволило повысить чистую 
продуктивность фотосинтеза в 
межфазный период кущение – вы-
ход в трубку в 1,35 раза (Гумат ка-
лия – трехкратное), а в межфазный 
период выход в трубку - колоше-
ние в 1,05 раза (Гумат калия – трех-
кратное) (табл. 4).

Результаты исследований показывают, что 
чистая продуктивность фотосинтеза в межфазный 
период вегетации ярового многорядного ячменя ку-
щение – выход в трубку в зависимости от вариантов 
варьировала от 3,74 до 5,17 г/м2 в сутки и была наи-
меньшей на контрольном варианте, а наибольшей 
-на варианте с трехкратной обработкой Гуматом 
калия. Применение биологических и гуминовых 

препаратов также заметно повлияло и на чистую 
продуктивность фотосинтеза в межфазный период 
выход в трубку – колошение, где минимальное зна-
чение было на контроле (5,22 г/м2 в сутки), а макси-
мальное значение -на варианте с трехкратной обра-
боткой Гуматом калия (5,47 г/м2 в сутки).

В 2014 году максимальная чистая продуктив-
ность фотосинтеза наблюдалась в период кущение-
выход в трубку на варианте с обработкой посевов 

таблица 2
Фотосинтетический потенциал ярового многорядного ячме-

ня в зависимости от сроков внесения био- и гуминовых препара-
тов, млн. м2*дн./га, (среднее за 3 года)

Срок внесения 
(Фактор А)

Препарат (Фактор В) Сред-
ние по 

фактору 
А

Кон-
троль

Лигно-
гумат

Гумат 
калия Альбит План-

риз

Кущение 0,54 0,55 0,57 0,55 0,56 0,55
Кущение + Выход в 
трубку 0,54 0,56 0,58 0,56 0,57 0,56

Кущение + Выход в 
трубку + Колошение 0,54 0,58 0,61 0,59 0,59 0,58

Средние по фактору В 0,54 0,56 0,59 0,57 0,57 0,57

таблица 3
накопление сухой биомассы посевами ярового многоряд-

ного ячменя в зависимости от сроков внесения био- и гуминовых 
препаратов, т/га, (среднее за 3 года)

Срок внесения 
(Фактор А)

Препарат (Фактор В) Средние 
по фак-
тору А

Без об-
работки

Лигногу-
мат

Гумат 
калия Альбит Планриз

Кущение
Кущение 1,30 1,31 1,31 1,32 1,31 1,31
Кущение + Выход 
в трубку 1,31 1,30 1,30 1,31 1,32 1,31

Кущение + Выход 
в трубку + Коло-
шение

1,32 1,30 1,31 1,31 1,33 1,32

Средние по фак-
тору В 1,31 1,30 1,31 1,31 1,32 1,31

Выход в трубку
Кущение 1,92 1,95 2,03 1,95 1,98 1,97
Кущение + Выход 
в трубку 1,92 1,99 2,09 1,97 2,01 2,00

Кущение + Выход 
в трубку + Коло-
шение

1,92 2,06 2,19 2,12 2,14 2,08

Средние по фак-
тору В 1,92 2,00 2,10 2,01 2,04 2,02

Колошение
Кущение 3,87 4,02 4,15 4,01 4,05 4,02
Кущение + Выход 
в трубку 3,87 4,12 4,28 4,12 4,18 4,11

Кущение + Выход 
в трубку + Коло-
шение

3,87 4,27 4,58 4,32 4,35 4,28

Средние по фак-
тору В 3,87 4,14 4,37 4,15 4,19 4,14
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трехкратно препаратом Гумат калия (4,90 г/м2 в 
сутки), а минимальное- при обработке препаратом 
Альбит (3,22 г/м2 в сутки).

В 2015 году максимальная чистая продуктив-
ность фотосинтеза наблюдалась в период кущение-
выход в трубку на варианте с обработкой посевов 
гуматом калия трехкратно (5,68 г/м2 в сутки), а ми-
нимальное- при обработке посевов в фазу кущения 
препаратом Альбит (3,89 г/м2 в сутки).

В 2016 году максимальная чистая продуктив-
ность фотосинтеза наблюдалась в период кущение-
выход в трубку на варианте с обработкой посевов 
препаратом Гумат калия в фазу кущения и трехкрат-
но (4,91 г/м2 в сутки), а минимальное – на контроль-
ном варианте (3,84 г/м2 в сутки).

Следовательно, био- и гуминовые препараты 
оказывают значительное влияние на фотосинтети-
ческую деятельность растений ярового многоряд-
ного ячменя.

выводы
В среднем за вегетацию до 10 % относитель-

но контроля применение био- и гуминовых препа-
ратов способствует увеличению площади листьев 
растений ярового многорядного ячменя. При при-
менении Гумата калия по всем срокам обработки 
посевов наблюдалось наибольшее формирование 
ассимиляционной поверхности.

Наибольшие показатели фотосинтетического 
потенциала отмечены на вариантах с трехкратной 
обработкой посевов ярового многорядного ячменя, 
а наименьшие - на вариантах с весенней обработ-
кой гуминовыми и биопрепаратами. В зависимо-
сти от сроков обработки препаратами идет увели-
чение данного показателя до 13 % по сравнению с 
контролем. При обработке Гуматом калия в фазы 
кущения + выход в трубку + колошение отмечено 

максимальное значение фото-
синтетического потенциала 
(0,61 млн м2•дн/га). Имело ме-
сто взаимодействие факторов.

Накопление сухого ве-
щества с применением био-
логических и гуминовых пре-
паратов увеличивалось в зави-
симости от сроков внесения в 
фазе выхода в трубку до 14 %, 
в фазе колошения - на 18%, по 
сравнению с контролем, при-
чем все наибольшие значения 
были при внесении Гумата ка-
лия совместно в фазу кущение 
+ выход в трубку + колошение 
ярового многорядного ячменя.

Максимальная чистая 
продуктивность фотосинтеза 
(5,17, 5,47 г/м2 в сутки) отмече-
на на варианте с использова-
нием Гумата калия трехкратно 
соответственно в межфазные 

периоды кущение–выход в трубку и выход в труб-
ку–колошение. Превышение контроля на данном 
варианте составляло 32 %.
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работки

Лигногу-
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Гумат 
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chanGE of photosynthEtic actiVity of barlEy crops dEpEndinG on thE timE of application of bio 
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The article presents research data in which an increase of the leaf area at the phase of going into the tube on the variants treated with the studied compounds 

is established. A conclusion of the effective impact of bio and humic preparations on plants at the initial stages of their development was made. Studies have shown 
that in case of application of potassium humate three times for treatment of crops, the maximum assimilation surface of the leaves was formed and the spring 
common barley was kept in an active state for a long time. Changes of leaf surface area over the years were significant, since in some years climatic conditions 
favored the growth and development of spring common barley plants, while others did not. It should be noted that for all the years of research, the greatest 
assimilation surface was on the variant with potassium humate treatment three times, and the smallest was on control, and this pattern was preserved at all phases 
of the growing season of spring common barley plants. Analysis of the data showed that not only the environmental conditions, but also bio and humic preparations 
have a significant effect on the dynamics of changes of leaf surface area and, along with this, the time of the introduction of these preparations leads to changes in 
the processes of growth and development of plants. The research results showed that the net productivity of photosynthesis during the inter-phase vegetation period 
of spring common barley ( from tillering to going into the tube) varied from 3.74 to 5.17 g / m2 per day, depending on the variants, and it was the lowest in the control 
variant, while the greatest was in case of triple treatment with potassium humate. The application of biological and humic preparations also significantly influenced 
the net productivity of photosynthesis in the interphase period, (going into the tube – earing), where the minimum value was on the control variant (5.22 g / m2 per 
day), and the maximum value - on the variant with triple treatment with potassium humate 5.47 g / m2 per day). Consequently, bio and humic preparations have a 
significant impact on the photosynthetic activity of spring barley plants.

Bibliography
1. Dynamics of gross grain harvest in the Republic of Mordovia / R.А. Zakharkina, Yu.I. Kargin, A.K. Zlotnikov, V.I. Kargin, A.N. Perov // Agriculture. - 2007. - № 

4. - P. 18–20.
2. Igonov, I.I. Influence of the type of agrolandscape on the content of trace elements in soils and yield / I.I. Igonov, M.I. Kudashkin, M.M. Geraskin // Agrochemical 

Vestnik. - 2006. - № 1. - P. 7-9.
3. Kaverin, A.B. Methods of ecological and economic improvement of agricultural land use in Mordovia / A.B. Kaverin, A.B. Nenastin, M.M. Geraskin // Vestnik 

of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 2007. - № 3. - P. 22-24.
4. Analysis of soil fertility in Ulyanovsk region / Е.А. Cherkasov, B.K. Samatov, S.N. Nemtsev, S.N. Nikitin // Agrochemical Vestnik. - 2012. - № 4. - P. 26–29.
5. Význam znaků kořenového systému pro efektivní využití zásoby vody a živin z půdního profilu: аktuální kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu 

2011 / J. Haberle, P. Svoboda, L. Bláha, B. Šerá [eds.] (), Praha: Selected topics in plant physiology and  agricultural research, 2012.- P. 138-145.
6. Kargin, V.I. Barley water consumption depending on the methods of primary tillage of leached black soil / V.I. Kargin, S.N. Nemtsev, N.A. Perov // Achievements 

of science and technology of agriculture. - 2008. - № 4. - P. 22–25.
7. Moiseev, A.A. Spring wheat productivity in grain grass crop rotation / А.А. Moiseev, V.I. Kargin // Grain farming. - 2005. - № 3. - P. 14.
8. Zavalin, A.A. Crop yield and crop rotation productivity when using means of chemicalization and biologization / А.А. Zavalin, S.N. Nikitin // Agrarian science 

and production: problems and promising areas of cooperation. Materials of the All-Russian scientific-practical conference. - 2014. - P. 141-151.
9. Eryashev, A.P. The influence of seeding amount on productivity of varieties of common barley in the Republic of Mordovia / А.P. Eryashev, A.A. Saulin // Niva 

Volga. - 2010. - № 1. - P. 11–14.
10 Raimanová, I. The effects of differentiated water supply after anthesis and nitrogen fertilization on 15N of wheat grain / I. Raimanová, J. Haberle.- Rapid 

Commun: Mass Spectrom. 24, 2010. - P. 261–266.
11. Kostin, V.I. Effect of seed treatment with growth regulators on parametres of photosynthetic activity and winter wheat yield / V.I. Kostin, V.A. Isaychev, E.V. 

Provalova // Agriculture. - 2008. - № 7. - P. 41-42.
12. The efficiency of use of solar energy and moisture by winter triticale / R.A. Zakharkina, Yu.I. Kargin, A.A. Erofeev, N.A. Perov, M.S. Markacheva, A.I. Dmitrienko 

// Achievements of science and technology of agriculture. - 2011. - № 5. - P. 31-33.
13. Use of moisture resources and photosynthetically active radiation by different varieties of winter wheat / I.F. Kargin, V.E. Kamalikhin, S.A. Devyatkin, Yu.I. 

Kargin, R.A. Zakharkina, V.S. Kalentiev // Agriculture. - 2011. - № 7. - P. 43-45.
14. Nemtsev, S.N. The effect of organic fertilizers on the accumulation of crop and root residues and the yield of winter wheat / S.N. Nemtsev, S.N. Nikitin, A.V. 

Orlov // Agriculture. - 2011. - № 4. - P. 38–39.
15. Dospekhov, B.A. Methods of field trial with the basics of statistical processing of research results / B.А. Dospekhov - M .: Kolos, 1979. - 416 p.



58

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 633.11: 633.31/.37   DOI 10.18286/1816-4501-2019-2-58-64

БиолоГиЗация севооБоротов и каЧество Зерна яровой ПШеницы 
в условияХ лесостеПной Зоны ПоволжЬя 

тойгильдин александр леонидович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Земледелие и растениеводство»

морозов владимир иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Земледелие и растениеводство»

Подсевалов михаил ильич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земле-
делие и растениеводство»

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017 г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)55-95-75 e-mail: zemledelugsha@

yandex.ru

ключевые слова: биологизация, севооборот, обработка почвы, удобрения, яровая пшеница, урожай-
ность, качество зерна.

Целью исследований являлось обоснование системы биологизации севооборотов для повышения уро-
жайности и качества зерна яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепной зоны Поволжья. Многолетние 
исследования в стационарном полевом опыте показали, что предшественники оказывают различные вли-
яние на плодородие почвы, что объясняется различиями в химическом составе оставляемых на поле рас-
тительных остатков, количеством симбиотического азота бобовых, поступающих в почву, потреблением 
продуктивной влаги, а также влиянием на фитосанитарное состояние почвы и посевов. При использовании 
многолетних трав в качестве предшественников яровой пшеницы в зависимости от уровня урожайности 
и качества зерна яровой пшеницы их можно разделить на 3 группы: 1) бобовые культуры-симбионты (лю-
церна, эспарцет, горох), после которых получена наибольшая урожайность и наиболее качественное зерно; 
2) кострец - самая низкая урожайность и менее качественное зерно; 3) яровая пшеница занимает промежу-
точное положение по уровню урожайности и качеству зерна. Исследования биологизации технологии яровой 
пшеницы позволяют рекомендовать пути совершенствования структуры пашни за счет расширения посе-
вов зернобобовых культур, многолетних бобовых фитоценозов – люцерны и эспарцета. Бобовые культуры 
- это ресурсы растительного белка для увеличения продукции животноводства, они выступают ценными 
предшественниками для озимой и яровой пшеницы. Бобовые культуры накапливают биогенные ресурсы, бо-
гатые азотом, что позволяет регулировать режим органического вещества и азотный фонд почвы. Симби-
отическая азотфиксация бобовыми культурами в севооборотах, послеуборочная фитомасса, солома, пож-
нивно - корневые остатки, другие биогенные ресурсы - это важный резерв для компенсации биотического 
круговорота вещества и энергии в агроэкосистемах, а также восстановления плодородия почвы, повышения 
урожайности, качества зерна яровой пшеницы и других культур, обеспечения эффективного ведения агро-
производства.

введение
Зерновое хозяйство - ведущая отрасль 

аграрного сектора экономики Поволжского ре-
гиона, а зерно как продукт многоцелевого на-
значения определяет успешность формирования 
продовольственного рынка и занимает суще-
ственную часть выручки от реализации продук-
ции. В связи с этим повышение продуктивности, 
устойчивости и эффективности зерновой отрасли 
является приоритетной задачей в системах зем-
леделия Поволжского региона [1, 2]. 

Эффективность производства зерна опре-
деляется комплексом хозяйственно-экономиче-
ских показателей и  прежде всего урожайностью 
и качеством получаемой продукции. В последние 
десятилетия отмечается снижение качества полу-
чаемого зерна пшеницы, что объясняется ростом 
ее урожайности, сокращением объемов приме-
нения органических и минеральных удобрений 

и как следствие - отсутствием сбалансированной 
системы питания растений и другими факторами. 

Качество зерна пшеницы характеризуется 
комплексом показателей и определяется сортом, 
почвенно-климатическими условиями и агротех-
нологиями [3]. Поэтому наряду с селекцией силь-
ной и ценной пшеницы, а также с зональной спе-
циализацией размещения зерновых культур не-
обходимо вести разработки по совершенствова-
нию агротехнологий, направленных на повыше-
ния качества зерна, что в современных условиях 
является актуальной задачей аграрной науки.

Цель исследований: обосновать систему 
биологизации севооборотов для повышения уро-
жайности и качества зерна яровой мягкой пше-
ницы в условиях лесостепной зоны Поволжья. 

объекты и методы исследований
Исследования выполнялись в многолет-

нем стационарном полевом опыте кафедры 
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земледелия и растениеводства Ульяновского 
ГАУ в 4-х -6-польных полевых севооборотах. 
Объектами изучения являлись посевы яровой 
пшеницы сорта Симбирцит (селекции Ульянов-
ский НИИСХ), которая размещалась после горо-
ха, яровой пшеницы, костреца, люцерны, смеси 
костреца и люцерны (фактор А). В севооборотах 
применялось по 2 системы основной обработки 
почвы (фактор В): 1) комбинированная в севоо-
бороте , 2) минимальная обработка. Севооборо-
ты были размещены на двух органоминераль-
ных фонах удобрения (фактор С), под яровую 
пшеницу применялись следующие дозы удобре-
ний: 1) солома предшественника + N30Р30К30; 
2) солома предшественника + N60Р45К45. 

Севообороты развернуты в пространстве 
и во времени. Посевная площадь делянок пер-
вого порядка -560 м2, второго -280 и третьего 
-140 м2. Делянки располагаются систематически 
в трехкратной повторности. Исследования про-
водились по общепринятым методикам [4, 5]. 

Метеорологические условия за 2012 - 2015 
гг. отличались от среднемноголетних данных. 
Самый благоприятный по влагообеспеченности 
был 2013 год при гидротермическом коэффици-
енте (ГТК) на май-июнь = 0,88, самый засушли-
вый был 2015 год (ГТК май - июнь = 0,46), 2012 и 2014 
годы характеризовались как слабозасушливые 
при ГТК май - июнь = 0,62.

результаты исследований
Урожайность сельскохозяйственных куль-

тур – интегральный показатель продуктивности 
агроэкосистем, который дает основание для 
оценки эффективности сортов, применяемых 
агротехнологий, себестоимости продукции, 
рентабельности, производительности труда и 
других показателей. 

Наши исследования позволили выявить 
значительную вариабельность урожайности 
яровой пшеницы по годам исследований, что 
объясняется, прежде всего, динамикой показа-
телей погодных условий, при этом коэффициент 
вариации урожайности яровой пшеницы изме-
нялся от 32,1-36,7 % (после гороха) до 45,3-50,8 
% (в повторных посевах).

Наибольшая урожайность яровой пше-
ницы была получена в 2014 г. После гороха по 
комбинированной обработке почвы она соста-
вила 4,46-4,62 т/га, по минимальной - 4,30-4,47 
т/га. Горох как предшественник благодаря своей 
симбиотической азотфиксации и средообразу-
ющей функции сыграл свою позитивную роль 
в формировании урожайности яровой пшени-
цы. Следует отметить, что преимущество гороха 

как предшественника отмечалось во все годы 
исследований (табл. 1). Преимущество гороха 
в качестве предшественника объясняется тем, 
что внесение гороховой соломы как удобрения 
под яровую пшеницу обеспечило более высо-
кую нитрифицирующую и аммонифицирующую 
активность, это усиливало энергию биосинтеза 
аминокислот, интенсивность целлюлозоразру-
шения и ферментативную активность почвы. 

В годы с достаточной влагообеспечен-
ностью (2012 и 2013 гг.) люцерна и ее смесь с 
кострецом как предшественники яровой пшени-
цы имели преимущество перед ее повторными 
посевами и кострецом. В засушливых условиях 
2014 и 2015 годов яровая пшеница после много-
летних трав снижала урожайность из-за дефи-
цита влаги, которая расходовалась многолетни-
ми травами на транспирацию при формирова-
нии биомассы, а преимущество по влиянию на 
урожайность имели горох и повторные посевы. 
Существенное снижение урожайности яровой 
пшеницы наблюдается при её размещении по-
сле костреца, объясняется тем, что корневые 
остатки костреца плохо разлагались под воздей-
ствием микроорганизмов, а это обусловлено 
широким соотношением углерода к азоту С:N 
65-90:1, при этом происходит иммобилизация 
азота микроорганизмами и отмечается его де-
фицит в питании яровой пшеницы.

Оценка многолетних трав как предше-
ственников яровой пшеницы показала, что наи-
большая ее урожайность была получена при 
её возделывании после люцерны – 2,67 т/га (в 
среднем за 2012-2015 гг.). Ценность люцерны 
как предшественника обусловлена ее симбио-
тической азотфиксацией, поступлением массы 
ПКО и в целом средообразующими функциями 
(влияние на агрофизические, биологические 
и агрохимические показатели плодородия по-
чвы). 

Однако урожайность яровой пшеницы 
варьировала не только под влиянием предше-
ственников, но и  под воздействием обработки 
почвы и систем удобрения. Нами было отмече-
но преимущество более глубокой обработки по-
чвы – вспашка на 25-27 см, уменьшение глубины 
снижало урожайность яровой пшеницы на 0,15 
т/га – 5,7 % из-за меньшей её влагообеспечен-
ности. Повышенные дозы удобрений обеспечи-
ли прибавку урожайности, которая составила в 
среднем за годы исследований 0,21 т/га или 8,1 
%.

Кроме влагообеспеченности и качества 
органического вещества, поступающего в почву, 
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варьирование урожайности яровой пшеницы 
объясняется снижением фитосанитарной напря-
женности в агрофитоценозах яровой пшеницы 
после многолетних бобовых трав. Нашими ис-
следованиями установлено, что использование 
в качестве предшественников многолетних трав 
снижало засоренность посевов и распростране-
ние и развитие корневых гнилей яровой пшени-
цы.

По нашим исследованиям, культуры и 
ротации экспериментальных севооборотов 
оказывали влияние на состав и структуру агро-
фитоценозов. Чередование культур и введение 
многолетних трав в севообороты имеет высо-
кий сороочищающий эффект, открывающий 
возможности для снижения гербицидной на-
грузки на агрофитоценозы, что представлено в 
наших работах [6]. По мнению В.Г. Лошакова [7, 
8], севооборот совместно с обработкой почвы 
и удобрениями дает такой суммарный положи-
тельный эффект в улучшении фитосанитарной 
ситуации на полях, который не дает ни одно из 
элементов системы земледелия в отдельности, 
что еще раз доказывает первостепенное значе-
ние соблюдения принципов плодосмена в со-
временном земледелии. 

Органическое вещество с узким соотно-
шением C:N при поступлении в почву повыша-
ет ее биологическую активность и выполняет 
роль катализатоpа разложения растительных 
остатков – носителей патогенной микрофлоры 
в почве. По мнению ряда ученых[9, 10, 11], это 
обстоятельство также имеет большое фитоса-
нитарное и экологическое значение, так как ор-
ганическое вещество увеличивает численность 
сапpофитной почвенной микpофлоpы, которая 
является активным антагонистом почвенных 
гpибов - возбудителей болезней культурных 
растений. Наши исследования показали, что 
плодосмен способствует снижению распростра-
нения и развития корневых гнилей зерновых 
культур. Наименьшая распространенность кор-
невых гнилей яровой пшеницы отмечалось по-
сле бобовых культур – 14,6-26,6 %, при развитии 
болезни - не более 12 %. Наименьшее распро-
странение и развитие отмечались в зернотравя-
ных севооборотах. Поражение растений яровой 
пшеницы при повторных посевах достигало 45 
%, при развитии болезни 14-24 %, также высо-
кое поражение было и после костреца.

Бобовые и злаковые культуры в качестве 
предшественников оказывали разное влия-
ние на качество зерна яровой пшеницы. Со-
держание белка в зерне изменялось по пред-

шественникам (в среднем по обработке почвы 
и удобрениям): люцерна – 15,2 % > люцерна + 
кострец и горох – 14,8 % > яровая пшеница 14,3 
% > кострец 13,3 %. Аналогичные закономерно-
сти сохранились и по содержанию клейковины 
в зерне яровой пшеницы, содержание которой 
варьировало от 26,6 % (люцерна) до 23,7 % (ко-
стрец), качество клейковины практически не 
различалось по изучаемым вариантам (табл. 2).

Особо следует выделить комбинирован-
ную обработку почвы, которая повышала каче-
ство зерна в отдельных звеньях. Так, при раз-
мещении яровой пшеницы после гороха воз-
растало содержание клейковины на 1,1 %, что 
является существенным значением. В звеньях с 
люцерной и ее смеси с кострецом содержание 
белка повышалось соответственно на 1,0 и 0,8 
%. Также отмечена существенная прибавка со-
держания белка по второму фону удобрения 
(солома + N60P45K45) после гороха, как по комби-
нированной, так и по минимальной обработке 
почвы, аналогичная закономерность отмечена и 
после люцерны.

По натуре зерна преимущество имело 
зерно после гороха – 778 г/л и люцерны - 774 
г/л, что больше на 0,19 и 0,17 г/л, чем после 
костреца, соответственно. Яровая пшеница и 
смесь люцерны с кострецом как предшествен-
ники яровой пшеницы занимали промежуточ-
ное положение по влиянию на формирование 
натуры зерна, фоны удобрения были равноцен-
ными по влиянию на данный показатель.

Проведенные корреляционный и регрес-
сионный анализы позволили выявить законо-
мерности формирования урожая зерна яровой 
пшеницы в зависимости от продолжительности 
межфазных периодов и условий произрастания 
(табл. 3). 

Нами выявлена средняя прямая связь 
между урожайностью и продолжительностью 
межфазных периодов: кущение – выход в труб-
ку (r=0,35), выход в трубку - колошение (r = 0,45) 
и длиной вегетации (r=0,43). 

Величина урожайности яровой пшени-
цы имела среднюю обратную (r=-0,34) связь 
со среднесуточными температурами. Влияние 
суммы осадков и ГТК на урожайность яровой 
пшеницы было положительным, а связи харак-
теризовались как прямые средние как по кри-
тическим фазам потребления влаги (кущение – 
выход в трубку; выход в трубку - колошение), так 
и в целом за вегетацию. Также установлена пря-
мая средняя положительная связь урожайно-
сти яровой пшеницы с запасами продуктивной 
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состояние почвы и посевов.
2) При использовании многолетних трав 

в качестве предшественников яровой пшени-
цы в зависимости от уровня урожайности и 
качества зерна яровой пшеницы изучаемые 
предшественники можно разделить на 3 груп-
пы: 1) бобовые культуры-симбионты (люцерна, 
эспарцет, горох), после которых получена наи-
большая урожайность и наиболее качественное 
зерно; 2) кострец - самая низкая урожайность и 
менее качественное зерно; 3) яровая пшеница 
(повторные посевы) занимает промежуточное 
положение по уровню урожайности и качеству 

таблица 1 
урожайность яровой пшеницы в зависимости от предшественников, систем обработки почв и 

удобрения в севооборотах, т/га (вторая ротация, 2012-2015 гг.)

Предше-
ственник

Об-
раб. 

почвы
Удобрения

Годы

V,%

По 
пред-
ше-

ствен-
нику

По 
обраб. 
почвы

По удо-
брени-

ям2012 2013 2014 2015 В 
сред.

Горох, I, 
5 поле

В1

С + N30P30K30 3,37 2,67 4,46 1,96 3,12 34,2

3,13

2,78
2,60

С + N60P45K45 3,71 2,88 4,62 2,13 3,34 32,1 2,81

В2

С + N30P30K30 3,27 2,33 4,30 1,86 2,94 36,7
2,63

С + N60P45K45 3,58 2,60 4,47 1,93 3,15 35,3

Яр
ов

ая
 п

ш
ен

и-
ца

, I
, 6

 п
ол

е В1

С + N30P30K30 2,84 2,21 4,11 1,15 2,58 47,9

2,59
С + N60P45K45 3,16 2,48 4,40 1,32 2,84 45,3

В2

С + N30P30K30 2,69 2,03 3,78 0,92 2,36 50,8

С + N60P45K45 3,03 2,34 4,00 1,05 2,61 47,5

Ко
ст

ре
ц,

 
II 

6 
по

ле

В1

С + N30P30K30 3,18 2,26 3,51 0,97 2,48 45,9

2,52
С + N60P45K45 3,50 2,55 3,65 1,06 2,69 44,3

В2

С + N30P30K30 3,09 2,15 3,37 0,8 2,35 49,3

С + N60P45K45 3,36 2,46 3,53 0,93 2,57 46,3

Лю
це

рн
а,

 II
I,

 6
 п

ол
е

В1

С + N30P30K30 3,43 2,51 3,53 0,99 2,62 44,9

2,67
С + N60P45K45 3,76 2,78 3,70 1,05 2,82 44,8

В2

С + N30P30K30 3,36 2,36 3,44 0,87 2,51 47,7

С + N60P45K45 3,66 2,62 3,60 0,98 2,72 46,0

Лю
це

рн
а 

+ 
ко

ст
ре

ц 
IV

, 6
 

по
ле

В1

С + N30P30K30 3,40 2,33 3,52 0,99 2,56 45,9

2,60
С + N60P45K45 3,68 2,63 3,66 1,06 2,76 44,7

В2

С + N30P30K30 3,28 2,27 3,32 0,92 2,45 46,1

С + N60P45K45 3,54 2,54 3,54 0,96 2,65 46,0

НСР05
НСР А
НСР В
НСР С

0,13
0,08
0,06
0,06

0,18
0,10
0,08
0,08

0,10
0,06
0,04
0,04

0,17
0,10
0,08
0,08

влаги перед посевом в метровом слое почвы 
(r=0,53) и обратная средняя связь с численно-
стью сорных растений перед уборкой (r = - 0,48).

Изучение системы биологизации техноло-
гии возделывания яровой пшеницы позволяет 
сделать следующие обобщения:

1) Предшественники оказывают различ-
ное влияние на плодородие почвы. Это объ-
ясняется различиями  в химическом составе 
оставляемых на поле растительных остатков, 
количеством симбиотического азота бобовых, 
поступающих в почву, потреблением продуктив-
ной влаги, а также влиянием на фитосанитарное 
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таблица 2 
качество зерна яровой пшеницы в зависимости от предшественников, обработки почвы и удо-

брений в севооборотах (2012 – 2015 гг.)
Пред-

ше-
ствен-

ник
(фактор 

А)

Фактор В Фактор С Натура, г/л Белок, % Клейковина, % ИДК (ед.)

Го
ро

х,
 I,

 5
 п

ол
е В1

С + 
N30P30K30

778
782

778

14,6
14,9

14,8

26,6
27,1

26,5

80
78

81

С + 
N60P45K45

786 15,1 27,6 75

В2

С + 
N30P30K30

771
775

14,4
14,7

25,8
26,0

85
85

С + 
N60P45K45

778 15,0 26,1 85

Яр
ов

ая
 п

ш
ен

иц
а,

 I,
 6

 
по

ле

В1

С + 
N30P30K30

770
774

768

14,3
14,5

14,3

25,4
25,5

25,6

83
81

83

С + 
N60P45K45

777 14,6 25,6 79

В2

С + 
N30P30K30

759
763

13,4
14,1

25,4
25,7

86
85

С + 
N60P45K45

766 14,8 26,0 85

Ко
ст

ре
ц,

 
II 

6 
по

ле

В1

С + 
N30P30K30

763
767

757

12,9
13,4

13,3

23,2
23,6

23,7

81
84

85

С + 
N60P45K45

770 13,9 23,9 86

В2

С + 
N30P30K30

745
747

12,4
13,1

23,6
23,8

88
86

С + 
N60P45K45

749 13,8 24,0 84

Лю
це

рн
а,

 II
I,

 6
 п

ол
е

В1

С + 
N30P30K30

778
784

774

15,1
15,7

15,2

25,6
26,3

26,6

79
75

75

С + 
N60P45K45

789 16,3 27,0 71

В2

С + 
N30P30K30

760
764

14,3
14,7

26,2
26,8

77
74

С + 
N60P45K45

768 15,1 27,4 71

Лю
це

рн
а 

+ 
ко

ст
ре

ц 
IV

, 6
 

по
ле

В1

С + 
N30P30K30

769
774

771

15,1
15,2

14,8

26,6
26,8

26,4

72
74

77

С + 
N60P45K45

778 15,4 27,0 76

В2

С + 
N30P30K30

765
768

14,2
14,4

25,5
26,0

82
80

С + 
N60P45K45

771 14,6 26,5 78

НСР05
НСР А

НСР В и С

17,6
12,4
10,6

0,70
0,51
0,43

1,10
0,71
0,54

-
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зерна. 
3) Исследования биологизации техноло-

гии яровой пшеницы позволяют рекомендовать 
пути совершенствования структуры пашни за 
счет расширения посевов зернобобовых куль-
тур, многолетних бобовых фитоценозов – лю-
церны и эспарцета. Во-первых, это позволит 
повысить сбор растительного белка для увели-
чения мясомолочной продукции и птицевод-
ства. Во-вторых, это ценные предшественники 
для озимой и яровой пшеницы, а также зерно-
фуражных культур. В-третьих, бобовые культуры 
позволяют накапливать биогенные ресурсы для 
регулирования режима органического вещества 
почвы и воспроизводства ее плодородия. Сим-
биотическая азотфиксация бобовыми культура-
ми в севооборотах, послеуборочная фитомасса, 
солома, пожнивно-корневые остатки и другие 
биогенные ресурсы - это резерв для сбаланси-
рованности биотического круговорота вещества 
и энергии в агроэкосистемах, восстановления 
плодородия почвы, повышения урожайности и 
качества зерна яровой пшеницы и других куль-
тур, обеспечение эффективного ведения агро-
производства.
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таблица 3 
 связь урожайности зерна яровой пшеницы (у, т/га) с продолжительностью межфазных 

периодов, абиотическими и другими  факторами (по данным 2003-2015 гг.)

Показатель r Степень зависимости Уравнение регрессии

Продолжительность периода
Кущение - выход в трубку 0,35 средняя, прямая y = 0,0951x + 0,9116
Выход в трубку-колошение 0,42 y = 0,8089x + 12,57
Посев – созревание 0,43 средняя, прямая y = 0,0515x - 2,1805

Абиотические факторы
Среднесуточные температуры -0,34 средняя, обратная y = -0,2627x + 7,3973
Сумма осадков кущение – выход в трубку 0,60 средняя, прямая y = 0,019x + 1,9994
Сумма осадков – выход в трубку – колошение 0,43 средняя, прямая y = 0,9184x + 12,498
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ГТК за вегетацию 0,49 средняя, прямая y = 0,9595x + 1,8414

Другие факторы
Запасы продуктивной влаги в почве (0-100 см), мм 0,53 средняя, прямая y = 0,0094x + 1,3532
Численность сорных растений перед уборкой, шт./м2 -0,48 средняя, обратная y = -0,0115x + 3,3072
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bioloGiZation of crop rotations and Quality 
of sprinG WhEat Grain in thE conditions of 

thE forEst-stEppE of thE VolGa rEGion

Toygildin A.L., Morozov V.I., Podsevalov M.I.

FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017 Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel: 8 (8422) 55-95-75 e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Key words: biologization, crop rotation, tillage, fertilizers, spring wheat, yield, grain quality.
The aim of the research was to substantiate the system of biologization of crop rotation to increase the yield and quality of grain of spring soft wheat 

in the conditions of the forest-steppe zone of the Volga region. Long-term studies in stationary field experience showed that forecrops have different effects 
on soil fertility, which is explained by differences in the chemical composition of plant residues left on the field, the amount of symbiotic nitrogen of legumes 
entering the soil, the consumption of productive moisture, and the effect on the phytosanitary condition soil and crops. When using perennial grasses as 
forecrop of spring wheat, depending on the level of yield and grain quality of spring wheat, they can be divided into 3 groups: 1) legumes-symbionts (alfalfa, 
sainfoin, peas) after which the highest yield and the highest quality grain were obtained; 2) meadow brome - the lowest yield and grain of lower quality; 3) 
spring wheat occupies an intermediate position in terms of yield and grain quality. Research on biologization of spring wheat technology makes it possible to 
recommend ways to improve the structure of arable land by expanding leguminous crops, perennial leguminous phytocenoses — alfalfa and sainfoin. Legumes 
are vegetable protein resources for increasing livestock production, they are valuable forecrops for winter and spring wheat. Legumes accumulate nutrients 
rich in nitrogen, which allows to regulate the regime of organic matter and the nitrogen fund of the soil. Symbiotic nitrogen fixation of leguminous crops in 
crop rotations, post-harvest phytomass, straw, crop residues and other biogenic resources are an important reserve for compensating the biotic circulation 
of matter and energy in agro-ecosystems, as well as restoring soil fertility, increasing yields, quality of spring wheat grain and other crops, ensure effective 
management of agricultural production.
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В статье рассматриваются вопросы влияния расчетных доз удобрений,  глубины посадки клубней 
и способа предпосадочной подготовки клубней на влажность почвы, динамику элементов питания и засо-
ренность посадок в условиях юго-восточной части Волго-Вятской зоны. Глубина посадки клубней, расчет-
ные дозы удобрений и способы предпосадочной подготовки клубней оказывают непосредственное влияние на 
влажность почвы, динамику элементов питания картофеля, засоренность, содержание и вынос элементов 
минерального питания растениями картофеля на выщелоченных черноземах юго-восточной части Волго-
Вятской зоны. На накопление элементов минерального питания заметное влияние также оказывают по-
годные условия, складывающиеся в течение вегетации растений картофеля. Картофель требователен к 
почвенному плодородию. При хорошем урожае он потребляет и отчуждает из почвы большое количество 
питательных веществ. С увеличением глубины посадки клубней картофеля и расчетных норм удобрений со-
ответственно увеличивается и вынос элементов минерального питания. Исследования показали, что мак-
симально высокое содержание азота в почве наблюдалось в период начала вегетации растений картофеля 
– в момент появления всходов. Максимальной концентрации фосфор достигал в фазы бутонизации и цвете-
ния картофеля. В ходе вегетации растений картофеля содержание обменного калия увеличивается и в фазу 
бутонизации достиг максимального значения. После цветения показатель калия в почве начал сокращаться 
и на момент уборки достиг минимального значения

введение
Вопрос об оптимальной глубине посадки  

для растений картофеля далеко не новый и из-
учается достаточно давно. Несмотря на это, он 
все еще остается открытым и не до конца из-
ученным, поскольку нет единого мнения на этот 
счет. Однако глубина посадки клубней картофе-
ля имеет практическую значимость. Получение 
из года в год высоких урожаев картофеля с вы-
сокими качественными характеристиками зави-
сит от правильности использования природного 
ресурса – земли [1, 2, 3, 4, 5, 6].

На глубину посадки клубней картофеля 
влияние оказывает комплекс факторов. Она 
определяется и сортом, который планируется 
высаживать, и применяемой технологией воз-
делывания. Кроме того, особое внимание уделя-
ется назначению посадок картофеля – товарное 
производство или же получение качественного 
калиброванного семенного материала. Нельзя 
не обратить внимание на почвенно-климатиче-
ские условия региона возделывания картофеля, 
а также складывающиеся метеорологические 
условия [7, 8, 9, 10].

Цель нашей работы - изучение влияния 
глубины посадки клубней картофеля и способа 
предпосадочной подготовки клубней к посадке 
на продуктивность урожая картофеля в условиях 
юго-восточной части Волго-Вятского региона. В 
задачу исследований входило:

- выявить обеспеченность растений кар-
тофеля влагой в результате воздействия изуча-
емых факторов;

- определить динамику элементов пита-
ния в надземной части растений картофеля;

- определить зависимость совокупного 
влияния изучаемых факторов на засоренность 
почв.

объекты и методы исследований 
Исследования с 2012 г по 2014 г. прово-

дили в «Агрофирме Слава картофелю» Комсо-
мольского района Чувашской Республики. По-
чва опытного участка-выщелоченный чернозем 
тяжелосуглинистого гранулометрического со-
става имела следующие агрохимические харак-
теристики: гумуса - 7,7-7,8 %; фосфора – 254-275 
и калия 141-165 мг/кг почвы; рН солевой вытяж-
ки 5.2-5,3. В ходе опыта оценивали способы под-
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готовки семенного материала к посадке и глуби-
ну посадки клубней.

Схема опыта
Фактор А – способ подготовки семенного 

материала к посадке:
1. Проращивание на свету в помещении 

на протяжении 14 дней;
2. Без проращивания - контроль
Фактор В – глубина посадки клубней, см:
1. 8 см; 2. 12 см.
В качестве минеральных удобрений ис-

пользовались аммиачная селитра, калийная 
соль и диаммофос. В опытах удобрения вносили 
в дозах, рассчитанных балансовым методом на 
получение 30 и 40 тонн клубней с 1 га. 

Площадь делянки общая  – 102 м2, рабо-
чая площадь делянки – 60 м2. Размещение си-
стематическое. Повторность опыта трёхкратная.

Объектом исследований в опыте служил 
раннеспелый сорт Удача. 

Закладка полевых опытов, фенологиче-
ские наблюдения, проведение лабораторных 
анализов и обработка результатов – всё осу-
ществлялось согласно общепринятым методи-
кам проведения полевых опытов. Фенологиче-
ские наблюдения на протяжении всего периода 
вегетации были проведены с соблюдением тре-
бований методики Государственного сортои-
спытания с.-х. культур (1989 г.).

результаты исследований 
За годы проведения исследований нами 

не выявлено существенной разницы между рас-
четными фонами и вариантами подготовки по-
садочных клубней картофеля к посадке при про-
ращивании на свету в помещении на протяже-
нии 14 дней в содержании продуктивной влаги в 
метровом слое почвы перед посадкой клубней 
картофеля и уборкой урожая, а также содержа-
нии ее в пахотном слое почвы за период вегета-
ции. В основном ее величина перед посадкой на 
расчетном фоне питания на запрограммирован-
ный урожай клубней 40 тонн с 1 га  оказалась на 
уровне 168 мм. 

К концу вегетации в период уборки содер-
жание продуктивной влаги резко сократилось и 
составило 120-124 мм. На расчетном фоне пита-
ния на 30 тонн клубней с 1 га ее величина перед 
посадкой составила также 168 мм, а перед убор-
кой на уровне 123-125 мм (табл. 1). Разница ве-
личины продуктивной влаги между способами 
подготовки семенного материала картофеля к 
посадке в течение периода вегетации растений 
в среднем составила 1-3 мм.

За исследуемый период средний суммар-

ный расход воды на 1 гектар был примерно на 
одинаковом уровне и составил 3390-3440 т/га 
как по вариантам подготовки клубней к посад-
ке, так и по расчетным фонам удобрений (табл. 
2).

Коэффициент водопотребления в наших 
опытах зависел от количества сформированного 
урожая клубней картофеля. Повышение расчет-
ного фона питания на запрограммированный 
урожай клубней до 40 тонн с 1 га закономерно 
снижало расход воды на единицу продукции 
(табл. 3).

Посадка пророщенными клубнями обе-
спечила наименьший расход влаги, необходи-
мой для формирования 1 т урожая клубней кар-
тофеля. На расчетном фоне питания на 40 тонн 
клубней с 1 га на этом варианте на формирова-
ние одной тонны клубней расходовалось 75,2 
тонны воды. 

Динамика элементов питания в растени-
ях. Количество азота, содержащегося в расте-
ниях картофеля, зависит от способа подготовки 
посадочных клубней. Проведенные в течение 
нескольких лет исследования показали, что со-
держание азота в надземных органах растений 
картофеля имеет прямую зависимость с возрас-
том данного растения. 

Нами были проведены анализы на содер-
жание азота в растениях картофеля, полученных 
при посадке пророщенных клубней. Измере-
ния, проведенные в фазу всходов, показали, что 
содержание азота в растениях картофеля в сред-
нем составило от 4,61 до 4,89 %. На протяжении 
вегетации растений происходило уменьшение 
доли азота в картофеле. Так, к фазе бутонизации  
его содержание уменьшилось до 4,30 – 4,54 %, к 
фазе цветения растений – до 3,24 %. На момент 
уборки урожая в варианте с расчетом получения 
картофеля в количестве 40 тонн с 1 гектара азо-
та в растении осталось лишь 1,86 %. В варианте, 
где расчет удобрений был произведен на полу-
чение 30 тонн картофеля с 1 гектара, количество 
азота составило 1,73 % (табл. 2).

Существенных различий в вариантах по 
данному показателю не наблюдалось вплоть до 
наступления фазы бутонизации. Начиная с мас-
сового цветения растений, в варианте без пред-
варительной яровизации семенных клубней ко-
личество азота и фосфора, содержащихся в рас-
тениях, уменьшалось. В фазу появления всходов 
растений по вариантам изменение их содержа-
ния не наблюдалось. В среднем данный показа-
тель составлял 0,69 - 0,72 %.

Точно так же, как происходило снижение 
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количества азота в растениях с постепенным 
развитием, произошло снижение содержания 
фосфора. Изменения коснулись всех вариантов 
вне зависимости от вносимых минеральных 
удобрений. В момент наступления массового 
цветения картофеля фосфора в растениях со-
держалось от 0,46 до 0,49 %. В момент уборки 
урожая картофеля фосфора в растениях почти 
не осталось – 0,33 – 0,41 % (табл. 3).

Из всех основных элементов наибольшее 
содержание в растениях картофеля было по от-
ношению к калию. Измерения в фазу появления 
всходов показали, что калия в ботве картофеля 
содержится 5,08 - 5,84 % в зависимости от ва-
рианта. Следующее измерение проводилось в 
фазу бутонизации. Среднее значение по содер-
жанию калия колебалось в пределах 5,73 - 5,82 
%. Заключительное измерение проводилось не-
посредственно перед уборкой картофеля. Коли-
чество калия в растениях в зависимости от вари-
анта уменьшилось до 2,19 - 2,92 % .

Большая часть изменений, происходящих 
с растением, не заметна по причине того, что 
картофель формирует клубни под землей. Имен-
но от содержания в почве основных элементов 
питания зависит будущий урожай картофеля. 
Чтобы рассчитать действительно возможный 
урожай, а также количество удобрений, которое 
необходимо внести для получения запрограм-
мированного урожая, проводят агрохимическое 
обследование полей. Данное обследование по-
зволяет определить точное количество содер-
жащихся в почве элементов в доступной и не до-
ступной для растений форме. С учетом резуль-
татов этих обследований строят дальнейшую 
систему ведения картофелеводства на данном 
участке. Подобные исследования проводились 
нами на протяжении всего периода опытов. Об-
следования участка в разные фазы развития рас-
тений картофеля показали, что содержание азо-
та в почве, доступного растениям, постепенно 
снижалось и к моменту уборки урожая достигло 
минимального значения. Связано это с тем, что 

растения картофеля интенсивно использовали 
азот в период вегетации.

Количество азота в почве на всех вариан-
тах было не одинаковым. Оно зависело от глуби-
ны посадки клубней картофеля и фона питания 
удобрений. Данная связь хорошо проявилась на 
расчетном фоне питания на 30 тонн клубней с 
1 га по сравнению с неудобренным вариантом.

Динамика содержания в почве подвижно-
го фосфора на делянках с внесением удобрений, 
которые рассчитаны на урожай порядка 30 т с 1 
га, схожа с динамикой неудобренного варианта 
– контроля. Его содержание в почве, как и со-
держание азота, изменялось в зависимости от 
фазы роста и развития растений картофеля. 

Как показывают исследования, наимень-
шее содержание подвижного фосфора наблю-
далось в почве без внесения удобрений – кон-
трольный вариант.

Большая часть калия, содержащегося в по-
чве, является составляющей почвенных минера-
лов. Систематическое применение удобрений, 
содержащих калий, способствует образованию 
соединений, которые при взаимодействии с по-
чвой становятся подвижными и доступными для 
растений. В разные фазы роста и развития рас-
тений динамика содержания обменного калия в 
почве варьировалась. Наибольшее его содержа-
ние было зафиксировано в фазу бутонизации. В 
конце вегетации растений его содержание было 
минимальным по всем вариантам.

Наибольшее количество азота содержат 
молодые растения картофеля. 

В фазу всходов по различным вариантам в 
растениях картофеля содержалось 4,29 - 4,62 % 
азота. Концентрация азота в растениях снижает-
ся в течение вегетации.

Аналогичная ситуация наблюдалась и по 
отношению к фосфору. В период всходов и на 
момент уборки концентрация составляла 0,65 - 
0,68 и 0,33 - 0,42 % соответственно.

На удобренном варианте содержание 
фосфора в растениях было больше по сравне-

таблица 1
содержание влаги в почве в зависимости от проращивания клубней и глубины посадки карто-

феля за 2012-2014 гг., в % от нв
Изучаемый фактор Влажность почвы

Способ предпосадочной подготовки клубней Глубина посадки 
клубней, см

Фазы развития
До по-
садки Всходы Бутони-

зация Цветение Увядание 
ботвы

Проращивание на свету в помещении на про-
тяжении 14 дней

8 71,6 68,0 55,0 53,3 35,0
12 73,6 69,3 60,0 56,0 37,7

Без проращивания - контроль
8 73,3 69,3 56,3 53,6 36,3

12 73,3 69,0 60,3 55,6 38,7
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нию с неудобренным вариантом.
Из всех элементов растения картофеля 

больше всего содержат калия. Интенсивное по-
ступление калия в растения картофеля можно 
наблюдать в начале вегетации. Постепенно про-
исходит уменьшение , и к моменту уборки этот 
процесс полностью прекращается. Исследова-
ниями на протяжении трех лет было установ-
лено следующее: максимальной концентрации 
в растениях калий достиг в фазу всходов – 5,55 
- 6,4 %; наименьшее – 1,96-2,36 % – на момент 
уборки (табл. 4).

Несмотря на то, что развитие технологий 
и техники не стоит на месте, полностью решить 
проблему борьбы с сорной растительностью не 
удалось. Существует огромное количество гер-
бицидов, а также почвообрабатывающей тех-
ники для механической борьбы с сорняками. 
Однако проблема массовости сорняков на посе-
вах и посадках сельскохозяйственных культур не 
теряет своей актуальности. Картофель относит-

ся к культурам, которые не способны подавить 
сорные растения. Поэтому особое внимание в 
защите растений картофеля отводится борьбе с 
сорняками. Для получения высоких урожаев то-
варного картофеля необходимо грамотно под-
ходить к борьбе с сорной растительностью на 
посадках картофеля. Каковы будут потери уро-
жая от действия сорняков, зависит от их видо-
вого и количественного разнообразия. Особое 
внимание следует уделить фазе роста сорняков. 
Именно от фазы роста и развития сорного рас-
тения зависит выбор мер борьбы.

Картофель относится к числу пропашных 
культур с широкими междурядьями. Засорен-
ность посадок картофеля определяется кон-
курентными свойствами конкретного сорта, а 
также культурой земледелия в хозяйстве и вы-
бором агротехнических приемов ведения карто-
фелеводства.

До того, как растения между рядами не 
сомкнутся, их конкурентная способность пода-

таблица 2
содержание азота в надземной части растений картофеля, % 

среднее за 2012-2014 гг.
Изучаемые факторы Фаза развития

Способ предпосадочной 
подготовки клубней

Глубина посадки 
клубней, см Всходы Бутонизация Цветение Увядание 

ботвы Уборка

Проращивание в 
помещении 14 дней

8 3,01 2,81 2,66 2,13 1,36
12 2,85 2,63 2,15 1,98 1,23

Контроль – без ярови-
зации

8 2,57 2,30 2,01 1,67 1,24
12 2,43 2,12 1,87 1,59 1,10

таблица 3
содержание фосфора в надземной части растений картофеля, % 

среднее за 2012-2014 гг.
Изучаемые факторы Фаза развития

Способ предпосадочной под-
готовки клубней

Глубина посадки 
клубней, см Всходы Бутониза-

ция Цветение Увядание 
ботвы Уборка

Проращивание в помещении 14 
дней

8 0,60 0,46 3,39 0,37 0,27
12 0,54 0,39 0,32 0,29 0,24

Контроль – без яровизации
8 0,40 0,30 0,28 0,27 0,25

12 0,32 0,27 0,24 0,25 0,23

таблица 4
содержание калия в надземной части растений картофеля, %

среднее за 2012-2014 гг.
Изучаемые факторы Фенологическая фаза развития

Способ предпосадочной подготовки 
клубней

Глубина посадки 
клубней, см Всходы Бутонизация Цветение Увядание 

ботвы Уборка

Проращивание в помещении 14 дней
8 4,40 4,20 3,15 2,82 2,10

12 4,32 4,18 3,10 2,73 2,08

Контроль – без яровизации
8 4,16 3,20 2,83 2,50 2,03

12 4,03 3,03 2,76 2,39 1,86
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вить сорное растение весьма незначительна. В 
этот период требуется особое внимание к по-
садкам картофеля. Иначе сорняки могут по-
просту подавить рост и развитие растений кар-
тофеля, что, в свою очередь, может привести к 
значительным потерям урожая. Выигрывая в 
конкурентной борьбе, сорные растения лишают 
картофель большей части питательных элемен-
тов, воды и солнечного света. В фазе всходов 
даже 5 сорняков на 1 м2, уменьшают урожай-
ность. Картофель не способен выиграть конку-
рентную борьбу со следующими сорными рас-
тениями – щетинник, куриное просо, щирица за-
прокинутая, пырей ползучий, вьюнок полевой, 
осот, марь белая и бодяг полевой. Особенно 
они опасны в начале вегетации, когда в услови-
ях прохладной погоды картофель растет очень 
медленно и почва долгое время остается неза-
крытой. Сорняки оказывают влияние не только 
на урожайность, но и на размер клубней, что, в 
свою очередь, снижает их товарность. 

Потери урожая от сорняков могут дости-
гать 60 и более процентов (А. А. Молявко, А. В. 
Марухленко, Н. П. Борисова (2011).

При предварительном проращивании 
клубней в помещении в течение 14 дней засо-
ренность была ниже по сравнению с вариантом 
не пророщенными клубнями (табл. 5).

К моменту уборки из многолетних сорня-
ков оставались: бодяк полевой (Cirsiuemarocusa 
(L) Scop), осот полевой (Soulusarocusis 
L), из яровых встречались редька дикая 
(RaphanusaphanisfmenL.), а также марь белая 
(Chenopodiumalhem L.), из зимующих – василек 
синий (Cenfaupeacuames L.), и пастушья сумка 

(Capsellebursa – pasfonis L.) (табл. 6). 
выводы 
1. Проанализировав все данные, получен-

ные в ходе исследований, мы пришли к выводу, 
что посадка с пророщенными клубнями в тече-
ние 14 дней и с глубиной посадки клубней кар-
тофеля на 8 см обеспечила наименьший расход 
влаги, необходимой для формирования урожая 
клубней картофеля. На расчетном фоне питания 
на 40 тонн клубней с 1 га на этом варианте на 
формирование одной тонны клубней расходова-
лось 75,2 тонны воды. В этом же варианте опыта 
на фоне питания на 30 тонн клубней с 1 гектара 
на формирование одной тонны клубней расхо-
довалось 106,8 тонны  воды, что 42 % больше. 
На биологическую урожайность в той или иной 
степени влияние оказывали все анализируемые 
факторы. Наибольшее влияние на получение вы-
соких урожаев оказал вариант, включающий про-
ращивание в помещении в течение 14 дней с глу-
биной посадки клубней на 8 см.

2. Проведенные в течение нескольких лет 
исследования показали, что содержание азота в 
надземных органах растений картофеля имеет 
прямую зависимость с возрастом данного расте-
ния.

3. При предварительном проращивании 
клубней в помещении в течение 14 дней засо-
ренность посадок картофеля была намного ниже 
по сравнению с вариантом с не пророщенными 
клубнями.
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таблица 5
Засоренность посадок картофеля в период всходов, шт./м2 

(средняя за 2012-2014 гг.)
Изучаемые факторы

Всего Однолетние Многолетние
Способы подготовки клубней Глубина посадки, см

Проращивание в помещении 14 дней
8 4,9 4,1 0,8

12 4,7 4,1 0,6

Контроль – без яровизации
8 5,1 4,6 0,5

12 5,0 4,7 0,3

таблица 6 
Засоренность посадок картофеля в период уборки, шт./м2

(средняя за 2012 - 2014 гг.)
Изучаемые факторы

Всего Однолетние Многолетние
Способы подготовки клубней Глубина посадки, см

Проращивание в помещении 14 дней
8 5,6 4,6 1,0

12 5,4 4,7 0,7

Контроль – без яровизации
8 5,5 4,9 0,6

12 5,2 4,5 0,7
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soil moisturE, balancE of nutrition ElEmEnts and WEEd contamination dEpEndinG on thE 
calculatEd dosEs of fErtiliZErs, dEpth of plantinG and prE-plantinG trEatmEnt of potato tubErs
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428000, Chuvash Rep., Cheboksary, Pirogov st., 16;
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The article deals with the influence of calculated doses of fertilizers, the depth of planting of tubers and the method of pre-planting preparation of tubers 

on soil moisture, the balance of nutrients and weed contamination in the south-eastern part of the Volga-Vyatka zone. The depth of planting of tubers, 
estimated doses of fertilizers and methods of pre-plant preparation of tubers have a direct impact on soil moisture, the balance of potato nutrition elements, 
weed contamination, content and intake of mineral nutrition elements by potato on leached black soil of the south-eastern part of the Volga-Vyatka zone. 
The accumulation of elements of mineral nutrition is also significantly influenced by the weather conditions that exist during potato growing season. Potatoes 
require good soil fertility. Potatoes consume and intake a large amount of nutrients from the soil. With an increase of the planting depth of potato tubers and 
the calculated doses for fertilizers, the intake of mineral nutrients increases accordingly. Studies have shown that the highest nitrogen content in the soil was 
observed during the beginning of the growing season of potato - at the time of emergence. The maximum phosphorus concentration was during the budding 
and flowering phase of potatoes. During the potato growing season, the content of exchangeable potassium increased and in the budding phase, it reached its 
maximum value. After flowering, the potassium parametre in the soil began to decline and by the harvesting time it reached a minimum value.
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На базе выведенной нами формулы в многолетних исследованиях на различных сельскохозяйственных 
растениях изучались вопросы по взаимодействию микроэлементов d-семейства периодической системы Д.И. 
Менделеева и представителя p – семейства бора для сахарной свеклы. Установлено, что взаимодействие 
ионов способствует усилению продукционного процесса за счет повышения активности гидролитических 
и окислительно – восстановительных ферментов и механизмов регуляции растений, происходит усиление 
аттрагирующих процессов, результатом которых является активное набухание семян и поглощение ими 
воды. На яровой пшенице установлено, что сочетанное действие при обработке семян повышает темп во-
допотребления до 7 %, интенсивность дыхания увеличивается на 26,1 - 29,9 %, в результате усиливается 
активность фермента амилазы. Включается и трофическая регуляция и за счет взаимодействия микроэле-
ментов растения  полнее используют минеральные удобрения. Взаимодействие ионов не только усиливает 
физиолого – биохимические процессы в начале онтогенеза, а также включает регуляторные контуры, кото-
рые отражаются на отдаленном эффекте, результатом является повышение урожайности озимой, яровой 
пшеницы и сахарной свеклы, происходит также повышение качества сельскохозяйственной продукции, каче-
ства тех веществ, которые выработаны растением в течение эволюции.

введение
Микроэлементы представляют собой 

группу незаменимых элементов, выполняющих 
очень важные функции в растительном организ-
ме. Они принимают участие в окислительно-вос-
становительных процессах, фотосинтезе, в мета-
болизме растений. Они являются кофакторами 
различных ферментов, повышают устойчивость 
к абиотическим факторам среды. Их недостаток 
вызывает ряд заболеваний.

Мы считаем, что при поступлении мине-
ральных веществ, как макроэлементов, так и 
микроэлементов, происходит взаимное влия-

ние, так как некоторые ионы сходной электрон-
ной конфигурации в пределах p- и d-семейств в 
периодической системе Д.И. Менделеева могут 
влиять на поглощение и транспорт других ио-
нов.

Установлено, что одно- (K+, Na+) и двухва-
лентные катионы (Ca2+) вызывают различные и 
даже противоположное физиологическое дей-
ствия на цитоплазму. Ионы калия и натрия спо-
собствуют большей обводнённости цитоплаз-
мы, а ионы кальция делают цитоплазму более 
вязкой, менее проницаемой [1, 2, 3, 6].

Из-за таких взаимодействий, называемых 
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антагонизмом ионов, для корректировки дефи-
цита отдельных минеральных веществ под рас-
тения обычно вносят смеси солевых растворов, 
а не отдельные соли.

Некоторые ионы могут влиять на погло-
щение и транспорт ионов (рис. 1).

На рис. 1 видно, что K+ оказывает конку-
рентное влияние на поглощение Rb+, тогда как 
Na+ проявляет лишь незначительный эффект.

А.Л. Курсанов [4] считает, что явление 
антагонизма ионов можно объяснить теорией 
клеточных переносчиков. Известно, что антаго-
низм ионов наблюдается при одновременной 
адсорбции различных ионов клеткой из по-
чвенного раствора; поступление в клетку одного 
иона приводит к вытеснению из неё другого, что 
является результатом конкуренции веществ, по-
ступающих в клетку.

В растениях наблюдается также синер-
гизм и аддитивность в действии компонентов 
смеси минеральных солей. Синергетическое 
действие солей заключается в том, что одна из 
них усиливает действие другой.

По данным Д.А. Сабинина, внесение сме-
си азотно-фосфорных удобрений под хлопчат-
ник превышает сумму прироста урожая, полу-
ченного от внесения отдельно фосфорных и 
азотных удобрений [5].

Отрицательный синергизм проявляется 

тогда, когда токсическое действие одной соли 
усиливается отравляющим действием другой.

Аддитивность – это действие смеси соле-
вых растворов, которое равно сумме действия 
отдельных компонентов. Кроме положительно-
го и отрицательного синергизма целесообразно 
ввести понятия абсолютный и относительный 
синергизм. Абсолютный синергизм, если эф-
фект от суммы факторов выше действия изоли-
рующих факторов, а если все показатели выше 
уровня контрольных растений и отдельно взято-
го фактора – относительный синергизм.

объекты и методы исследований
Для изучения взаимодействия ионов бо-

лее 30 лет проводятся лабораторные, полевые 
и производственные опыты на различных сель-
скохозяйственных культурах (озимая и яровая 
пшеница, горох, сахарная свёкла) только микро-
элементами и в сочетании с регуляторами ро-
ста на некоторые физиологические процессы 
урожайности и качество продукции с обработ-
кой семян для изучения начальных физиологи-
ческих процессов и листовой подкормки. Почва 
опытного участка – чернозём выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый. Агрохими-
ческая характеристика почвы: реакция среды в 
пахотном слое pH – 5,89-6,50, содержание гуму-
са 4,3-4,9%, содержание подвижного фосфора 
(P2O5) – 1,05-1,50 мг/кг, обменного калия – высо-
кое 1,37-2,00 мг/кг почвы, сумма поглощённых 
оснований 25,5-27,8 мг-экв./100 г почвы.

Обеспеченность почвы используемыми 
микроэлементами низкая: молибденом – 0,1-
0,2 мг/кг, марганцем – 25-40 мг/кг, цинком 
очень низкая 0,18-0,20 мг/кг и бором 0,1-0,18мг 
очень низкая.

Микроэлементы определяли на атомно-
абсорбционном спектрометре «Спектр-5-4», са-
харозу на проточном поляриметрическом саха-
риметре АП-05, доброкачественность нормаль-
ного сока в корнеплодах сахарной свёклы – в 
заводской лаборатории Ульяновского сахарного 
завода. Активность ферментов и других показа-
телей - по общепринятым методикам и ГОСТам.

Наиболее эффективными на наш взгляд 
являются предпосевная обработка семян и ли-
стовая подкормка двумя, тремя элементами или 
факторами. Для оценки взаимодействия ионов 
и других факторов нами выведены и предложе-
ны эмпирические формулы: 

Эф (ДФ1 х ДФ2) > Эф (ДФ1 + ДФ2)           (1)
где Эф – эффект от суммы факторов, Д – 

доза (концентрация), ф – фактор.
Возможна ситуация, когда эффект при 

рис. 1 – конкурентное влияние K+ и na+ на 
поглощение rb+. (по Epstein E., hagen d.)
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действии от доз (концентраций) изучаемых фак-
торов сочетается следующим образом:

Эф (ДФ1 х ДФ2) = Эф (ДФ1 + ДФ2)            (2)
Эф (ДФ1 х ДФ2) = Ф1 (ДФ1 + Ф2 (ДФ2) – Ф1 

(ДФ1Ф2(ДФ2))               (3)
Как следует из 2-й формулы, в первом слу-

чае (2) факторы действуют аддитивно на уровне 
доз (концентраций), а во втором (3) независимо 
на уровне механизмов.

На основе трёх вышеуказанных формул 
выведена универсальная эмпирическая форму-
ла для определения коэффициента взаимодей-
ствия (синергизм):

    ,
где Квз – коэффициент взаимодействия, ∑ 

– эффект от суммы факторов, Д – доза или кон-
центрация используемого вещества, Ф1Ф2Ф3 – 
действие изолируемых (взятых каждый отдель-
но) факторов [8, 9].

результаты исследований
В настоящее время в литературе нет объ-

яснений по взаимодействию ионов на растения 
и тем более отсутствуют механизмы объясне-
ния синергизма, антагонизма и аддитивности 
ионов, особенности явления синергизма, ме-
ханизма действия и каких - либо эмпирических 
формул.

Мы считаем, что синергизм - основной по-
казатель для определения оптимального пита-
ния и усиления метаболических процессов. По-
этому по данной эмпирической формуле можно 
определить синергизм действия по различным 
физиолого-биохимическим параметрам, уро-
жайности и качества выращенной продукции.

В доступной литературе и в различных 
учебниках по физиологии растений , как прави-
ло, рассматривается только антагонизм одно- и 
двухвариантных ионов и указывается, что анта-
гонизм зависит от валентности [10, 11, 12]. Мы 
считаем, следует учитывать строение электрон-
ных орбиталей [13, 14, 15, 16].

Следует учитывать также не только ва-
лентность используемого элемента, но и сте-
пень окисления, особенно для элементов пятой, 
шестой и седьмой групп. Эти элементы могут на-
ходиться в состоянии катиона и в состоянии ани-
она, в низшей степени окисления в состоянии 
катиона, высшей степени окисления – аниона. 
Например, Mn2+ – катион, а MnO4

- – анион. При 
нитратном азоте марганец действует как восста-
новитель, а при аммиачном – как сильный окис-
литель. Поэтому в этом плане необходимо учи-

тывать не только катионное взаимодействие, но 
и катион-анионное.

Аналогичная картина и с молибденом: 
меняя валентность и степень окисления, он при-
нимает участие в окислительно-восстановитель-
ных реакциях и является важным звеном в пере-
носе электронов от окисленного субстрата к вос-
станавливающемуся веществу. Взаимодействие 
ионов способствует усилению продукционного 
процесса за счёт регуляции внутриклеточного, 
межклеточного и организменного взаимодей-
ствия, которые контролируются трофической, 
ферментативной, гормональной и электрофизи-
ологической системами регуляции. За счёт этих 
процессов можно управлять продукционным 
процессом. По данным Н.Ф. Батыгина [7] , эти 
системы определяют функциональную актив-
ность ткани, а также воздействуют на клетки 
через внутриклеточные системы регуляции. Ре-
гуляция на организменном уровне осуществля-
ется через центры организации, или доминиру-
ющие центры.

Для выяснения взаимодействия ионов 
(явления синергизма) и продукционного про-
цесса нами составлена схема (рис. 2). Продук-
ционный процесс в течение всего онтогенеза 
включает регуляторные контуры. В результате 
синергизма происходит активация окислитель-
но-восстановительных ферментов, усиливают-
ся аттрагирующие процессы, начинается более 
усиленное набухание семян и поглощение ими 
воды, в результате усиливаются метаболические 
процессы, которые выработаны в процессе эво-
люции для данного вида растений, и в качестве 
отдалённого эффекта происходит повышение 
урожайности и улучшение качества сельскохо-
зяйственной продукции.

Наши исследования показывают, что об-
работка семян яровой пшеницы микроэлемен-
тами повышает темп водопоступления от 1,5 
до 7% по отношению к контролю, коэффициент 
синергизма по отношению к водопотреблению 
составляет в пределах 0,012-0,1. Нашими иссле-
дованиями (1994-1997 годы) [17] установлено, 
что микроэлементы  марганец, молибден и в со-
четании стимулируют ростовые процессы на на-
чальных этапах прорастания яровой пшеницы, 
особенно при сочетании двух или трёх элемен-
тов, увеличивается интенсивность дыхания на 
26,1-26,9%. В результате увеличивается актив-
ность фермента амилазы (α, β и α+β) (табл. 1).

Из результатов видно отсутствие отрица-
тельного синергизма. Анализ данных таблицы 1 
показывает, что под влиянием микроэлементов, 
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особенно при сочетанном дей-
ствии, увеличивает амилазную 
активность, что приводит к более 
высокой мобилизации питатель-
ных веществ и способствует бо-
лее интенсивному переходу про-
ростков к автотрофному питанию.

Аналогичная картина на-
блюдается в семенах мягкой яро-
вой пшеницы Л-503 (табл. 2).

Результаты исследований 
показывают, что суммарная ак-
тивность α- и β-амилаз имеет 
высокий коэффициент синер-
гизма, за исключением 96 часа 
проращивания. Мы считаем, это 
связано с тем, что на четвёртые 
сутки происходит полный гидро-
лиз крахмала на α-D-глюкозу, это 
создаёт предпосылки более для 
интенсивного роста растений и 
переходу на автотрофный тип пи-
тания.

Обработка семян микроэ-
лементами повышает активность 
и фермента каталазы, проявля-
ющуюся с 12-ти часов набухания 
на 2,15-7,20%, при этом по ак-
тивности фермента наблюдает-
ся положительный синергизм, в 
результате аттрагирующего эф-
фекта и усиления ферментатив-
ной активности происходит более 
интенсивное накопление массы 
проростков до 23,2% и корешков 
до 30,1%, увеличивается общая и 
рабочая адсорбирующая поверх-
ность корней яровой пшеницы 
(табл. 3).

По этим показателям ми-
кроэлементы показали типичный 
относительный синергизм.

По каталазе аналогичные 
данные получены в опытах 2008-
2011 годов при использовании 
сульфата цинка и сульфата мар-
ганца с новым сортом яровой 
пшеницы Симбирцит (табл. 4).

Во всех случаях проявляется 
относительный синергизм за ис-
ключением марганца на 24 часе, 
где активность фермента в вари-
анте сульфат марганца выше по 
сравнению с сочетанным вариан-

рис. 2 - схематическое изображение исследований для вы-
яснения взаимодействия (явления синергизма) для различных 
сельскохозяйственных культур

таблица 1
влияние предпосевной обработки семян микроэлемента-

ми-синергистами на активность α- и β-амилаз при прорастании 
семян твёрдой пшеницы сорта Безенчукская 139, мг мальтозы на 
100 мг зерна

Время 
прора-

щивания 
(сутки)

Фер-
мент

Вариант опыта

Контроль Mo Mn Mo + Mn

2 суток

α + β 5,45±0,40 7,54±0,45 7,33±0,40 8,80±0,60
α 0,30±0,41 0,63±0,35 0,61±0,31 0,91±0,51

β 5,15±0,51 6,91±0,41 6,72±0,37 7,89±0,41

3 суток
α + β 10,72±1,15 14,65±1,14 14,77±1,01 16,38±1,31

α 1,57±0,91 1,93±0,92 1,90±0,91 2,28±0,97
β 9,15±1,01 12,72±1,15 12,87±1,10 14,1±1,10

4 суток
α + β 24,67±3,1 29,31±3,31 31,41±3,15 34,11±3,41

α 3,57±2,15 5,31±2,11 5,81±1,11 6,31±1,64
β 21,1±2,6 23,4±2,71 25,6±2,71 27,8±2,74

5 суток
α + β 35,41±2,77 47,41±3,1 43,81±3,3 48,22±3,41

α 4,31±2,7 6,31±2,4 6,11±2,81 7,11±2,71
β 31,1±3,0 41,1±3,15 37,7±3,21 41,11±3,11

6 суток
α + β 30,3±1,18 35,54±1,2 36,11±1,6 34,1±1,17

α 3,31±1,81 5,11±1,77 4,77±1,81 5,11±1,91
β 26,99±2,1 30,43±1,81 31,34±1,98 28,99±1,81
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том (Zn + Mn).

Электрофизиологические процессы, по-
видимому, также играют роль в согласованности 
различных физиологических процессов в расти-
тельном организме, которые обеспечиваются си-
стемами регуляции. В растительном организме 
существуют электрические поля, которые влияют 
на жизнедеятельность клеток и тканей, как пра-
вило сопровождаются изменением электропо-
тенциалов.

Предполагается, что под действием элек-
трических полей в клеточных мембранах проис-
ходит латеральное перемещение заряженных 
липопротеиновых комплексов, выполняющих 
различные специализированные функции. Таким 
образом, следствием изменения микрострук-
туры электрических полей в тканях может быть 
перераспределение подвижных боковых ком-
понентов в мембранах, в результате чего фикси-
руется новое физиологическое состояние клеток 
[18].

Мы считаем, что обработка семян или ли-

стовая подкормка растений различными микро-
элементами способствует образованию окисли-
тельно-восстановительных потенциалов, кото-
рые являются мерой соответствующего количе-
ства электрической энергии электронов. Таким 
образом, можно констатировать, что микроэле-
менты способствуют образованию в раститель-
ных клетках электрических потенциалов, а мно-
гие ионы необходимы как активаторы внутрикле-
точных синтезов, в том числе и самих ферментов.

Микроэлементы способствуют интенсив-
ному поступлению макро- и микроэлементов в 
листья, репродуктивные органы, т.е. они включа-
ют и трофическую регуляцию и за счёт микроэле-
ментов растения полнее используют минераль-
ные удобрения.

Нами впервые был проведён расчёт коэф-
фициентов взаимодействия активного штамма 
ризобий, марганца и молибдена на накопление 
микроэлементов [19]. Результаты исследований 
приведены в таблице 5.

Исследования показывают, что коэффи-

таблица 2
влияние микроэлементов на суммарную α- и β-амилазы и коэффициенты синергизма в се-

менах яровой пшеницы л-503 при прорастании, мг гидролизованного крахмала за 1 ч/1 г сухого 
вещества

Вариант
Время прорастания, ч

12 24 36 48 72 96

Контроль 16,7±0,5 21,5±0,45 33,2±0,48 52,0±0,71 129,7±0,63 72,0±0,82

Mo 17,5±0,49 22,5±0,45 34,2±0,48 53,7±0,63 132,2±0,84 72,5±0,94

Mn 17,5±0,45 22,7±0,48 33,5±0,65 52,5±0,87 132,5±0,87 72,2±0,83

Mo + Mn 19,3±0,48 25,0±0,41 37,2±0,5 56,2±0,48 135,2±0,5 66,0±0,71

Коэффициент 
синергизма 2 1,59 2,07 2,1 1,29 -0,9

таблица 3
адсорбирующая поверхность корней яровой пшеницы, см2

Вариант Общая адсорбирующая поверхность Рабочая адсорбирующая поверхность
Контроль 564,48 275,32
Молибден 648,77 319,47
Марганец 678,13 344,93
Молибден + Марганец 685,97 348,87

таблица 4
активность каталазы в проростках яровой пшеницы (микромоль h2O2, разложившейся за 1 

минуту в расчёте на 1 г сухого вещества)

Вариант
Время прорастания, ч

12 24 48 72 96
Контроль 23,89±0,49 34,51±0,26 62,85±0,60 91,11±0,71 69,72±0,86
Цинк 24,83±0,43 37,92±0,51 66,18±0,60 96,74±0,43 71,81±0,94
Марганец 25,87±0,26 39,44±0,35 66,04±0,88 97,57±0,87 75,78±0,49
Цинк + Марганец 26,81±0,55 38,75±0,17 67,64±0,43 99,51±0,10 77,36±0,43
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циенты взаимодействия по железу, марганцу и 
меди в фазу бутонизации, цинку - в фазу всходов 
и меди – в фазу стеблевания имеют отрицатель-
ный знак. Следовательно, в данном случае отри-
цательный антагонизм. В процентном отноше-
нии показатели содержания выше контроля, сле-
довательно, в данном случае проявляется отно-
сительный синергизм. В 9-ти случаях проявляется 
сложение суммы эффектов, т.е. аддитивность. В 
остальных 33 случаях – типичный абсолютный 
синергизм.

Взаимодействие ионов не только усилива-
ет физиолого–биохимические процессы в начале 
онтогенеза, а также включает регуляторные кон-
туры, которые контролируют весь продукцион-
ный процесс, в результате увеличивается урожай-
ность сельскохозяйственных растений, об этом 
свидетельствуют наши многолетние исследова-
ния последних лет на яровой, озимой пшенице и 
сахарной свекле (табл. 6, 7).

В среднем во всех случаях проявляется от-
носительный синергизм за исключением MnSO4 
в 2009 г., где проявляется отрицательный синер-
гизм.

Аналогичные результаты получены в 2014-
2017 гг. по обработке семян и внекорневой под-
кормке (табл. 7)

Во все года исследований проявляется от-
носительный синергизм.

Четко проявляется явление абсолютного и 
относительного синергизма на технологических 
качествах корнеплодов сахарной свеклы (табл. 8).

Из полученных данных (табл. 8) видно, что 
по сахаристости во всех случаях проявляется аб-
солютный синергизм, по доброкачественности в 
двух случаях - абсолютный синергизм, в одном 
случае - аддитивность и относительный синер-
гизм.

выводы 
Полученные результаты могут решить во-

просы минерального питания растения, так как 

таблица 5
коэффициенты взаимодействия между активным штаммом ризобий, марганцем и молибде-

ном в онтогенезе гороха по накоплению микроэлементов, в среднем за 1992-1994 годы

Фенологическая фаза
Микроэлемент

Fe Mn Zn Cu Co J Mo
Всходы 0,09 0,22 -0,46 0,22 0 0 0,22
Стеблевание 0,29 0,56 0,67 -0,43 0, 0 0,27
Бутонизация -0,14 -0,10 0,68 -0,40 0,5 0,8 0,22
Цветение 0,09 0,65 0,43 0 1,0 0,08 0,39
Налив семян (биомасса) 0,18 0,27 0,50 0 0 0 0,43
Налив семян бобы 0,73 0 0,31 0,57 0,33 1,0 0,44
Полная спелость (семена) 0,62 0,13 0,23 0,29 0,20 0,27 0,33

таблица 6 
урожайность яровой пшеницы, т/га, сорт 

симбирцит.
Вариант 2009 2010 2011 2012

Контроль 2,23 1,24 2,45 1,97
Молибден 2,47 1,30 2,97 2,25
Марганец 2,65 1,37 2,72 2,24
Молибден + Марганец 2,57 1,38 3,16 2,37

Приложение: опыт по предпосевной обра-
ботке семян.

таблица 7
урожайность яровой пшеницы, т/га.

Вариант 2014 2015 2016 2017 Средняя уро-
жайность

Контроль 4,39 1,90 4,32 4,10 3,68
Молибден 4,94 2,43 5,54 4,52 4,42
Марганец 5,00 2,44 5,43 4,36 4,29
Молибден + 
Марганец 5,15 2,48 5,74 5,02 4,44

таблица 8
коэффициент взаимодействия на основ-

ные показатели качества корнеплодов сахар-
ной свеклы (2012-2014гг.) 

Вариант
Сахари-
стость, 

%

Коэффи-
циент 

взаимо-
действия

Доброка- 
чествен-

ность сока, 
у.е.

Коэффи-
циент 

взаимо-
действия

Контроль 16,4 - 85,4 -

Бор 16,8 - 86,3 -

Цинк 16,5 - 85,7 -

Марганец 16,5 - 85,8 -

Цинк + Мар-
ганец 16,8 0,5 86,2 +0,0125

Цинк + Бор 17,1 0,28 86,5 -0,009

Марганец + 
Бор 17,1 0,28 86,7 0

Цинк + Мар-
ганец + Бор 17,3 0,39 87,2 0,12
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трудно переоценить роль взаимодействия ионов 
химических элементов. Они открывают возмож-
ность (перспективы) для регуляции поступления 
в растения макроэлементов. Улучшение мине-
рального питания растений способствует усиле-
нию реутилизации азота и фосфора из вегетатив-
ных органов в репродуктивные.

Перечисленные регуляторные контуры, 
направленные на усиление фотосинтеза, обеспе-
чивающего сохранение гомеостаза растений, по-
зволяют управлять продукционным процессом 
для повышения урожайности и улучшения каче-
ства полученной продукции.

Взаимодействие ионов является сложным 
процессом, включающим не только их конкурен-
цию. Физиолого-биологические и регуляторные 
механизмы необходимо учитывать для рацио-
нального применения удобрений и микроэле-
ментов в целях оптимизации минерального пи-
тания.
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intErrElationship of microElEmEnts-synErGists of Various aGricultural crops in casE of 
trEatmEnt of sEEds and lEaf fErtiliZation

Kostin V.I., Dozorov A.V. , Isaychev V.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; Tel: +79063924220, bio-kafedra@yandex.ru

Key words: ion interaction, ontogenesis, synergism, additivity, yield, sugar content, high quality.
On the basis of the formula we derived, questions on the interaction of the trace elements of the d-family of D.I. Mendeleev periodic table system and a 

representative of the p-family (boron) for sugar beet were studied for many years on various agricultural plants. It has been established that the interaction of 
ions contributes to enhancement of the production process by increasing the activity of hydrolytic and redox enzymes and plant regulation mechanisms; there 
is an increase of the attracting processes, which results in active imbibition of seeds and their absorption of water. It was established on the example of spring 
wheat that the combined effect of seed treatment increases the water consumption rate to 7%, the respiration rate increases by 26.1 - 29.9%, as a result, the 
activity of the amylase enzyme increases. Trophic regulation is also activated and due to the interaction of microelements of the plant, mineral fertilizers are 
used more fully. The interaction of ions does not only enhance the physiological and biochemical processes at the beginning of ontogenesis, but also includes 
regulatory contours, which affects the long-term effect, the result is an increase of yield of winter, spring wheat and sugar beet, there is also an increase in the 
quality of agricultural products, the quality of those substances that are produced by plants during evolution.
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ница. 

Исследования проводили на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в севообороте с чередованием 
культур: сидеральный пар (вико-овсяная смесь) – озимая пшеница – просо – яровая пшеница – ячмень. В опыте 
изучали 10 вариантов систем удобрения 1. Контроль (без удобрений); 2. Солома предшественника; 3. Солома 
предшественника + N10 на тонну соломы (N10/т); 4. Солома +Биопрепарат Байкал ЭМ-1; 5. Солома + N10/т + 
биопрепарат; 6. Биопрепарат; 7. NРК; 8.NРК + солома; 9.NPK + солома + N10/т; 10. NPK + солома + биопрепарат. 
В результате опытов установили: использование в системе удобрения зерновых культур сидерата и соломы 
способствует увеличению возврата элементов питания в почву. При этом в среднем за вегетацию культур 
в пахотном слое чернозема типичного содержание минерального азота повышалось на 5,9 мг/кг, подвижного 
фосфора - на 21 мг/кг и обменного калия - на 14,5 мг/кг почвы. Внесение в почву измельченной соломы в качестве 
органического удобрения значительно снижало дефицит элементов питания. На вариантах с внесением со-
ломы, азотной минеральной компенсационной добавки (N10/т) и биопрепарата Байкал ЭМ-1 баланс их прибли-
жался к положительным значениям. Наиболее эффективно применение соломы с одновременным внесением 
азотной минеральной компенсационной добавки (N10/т) или биопрепарата Байкал ЭМ-1 на фоне расчетных 
доз минеральных удобрений. 

введение 
Важнейшей задачей аграрного производ-

ства является не только увеличение объемов про-
дукции, но и сохранение плодородия почвы. При 
интенсивном его ведении достигается достаточно 
высокая урожайность возделываемых сельско-
хозяйственных культур. Однако при этом проис-
ходит интенсивный вынос из почвы питательных 
элементов. В этой связи при внедрении различных 
систем удобрения большое значение приобретает 
учет баланса элементов питания в почве, который 
является одним из основных показателей оценки 
агротехнологий. 

Достаточно большое количество элементов 
питания при возделывании агрокультур безвоз-
вратно отчуждается с товарной частью урожая, что 
приводит к нарушению их баланса. Кроме того, 
превышение расхода элементов питания по отно-
шению к поступлению их в почву указывает на обе-
днение почвы и снижение ее плодородия [1, 2]. 

Снижение количества вносимых органиче-
ских и минеральных удобрений в Ульяновской об-
ласти привело к нарушению баланса питательных 
элементов в почве [3]. Решить данную проблему 
возможно за счет возврата в почву свежего орга-
нического вещества. Доступным органическим 
удобрением в современных технологиях возде-

лывания культур являются солома и сидераты. 
Внесение в почву соломы и сидеральной массы 
способствует увеличению поступления элементов 
питания растений и улучшению гумусного состоя-
ния, биологических и агрохимических свойств по-
чвы [4]. 

Вышеизложенное определило цель наших 
исследований – выявить изменения в содержании 
питательных элементов в пахотном слое черно-
зема типичного лесостепи Поволжья при исполь-
зовании сидерата и соломы в системе удобрения 
зерновых культур.

объекты и методы исследований 
Исследования проводились в 2013 – 2017 гг. 

на базе стационарного опыта кафедры «Почвове-
дение, агрохимия и агроэкология» ФГБОУ ВО Улья-
новский ГАУ, который внесён в Государственный 
реестр длительных полевых опытов РФ (сертифи-
кат №122), в севообороте с чередованием куль-
тур: сидеральный пар (вико-овсяная смесь) – ози-
мая пшеница – просо – яровая пшеница – ячмень.

В опыте изучали 10 вариантов систем удо-
брения зерновых культур: 1. Контроль (без удо-
брений); 2. Солома предшественника; 3. Солома 
предшественника + N10/ тонну соломы (N10/т); 
4. Солома +биопрепарат Байкал ЭМ-1; 5. Солома 
+ N10/т + биопрепарат Байкал ЭМ-1; 6. Биопрепа-
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рат Байкал ЭМ-1; 7. NРК; 8.NPK + солома; 9.NPK + 
солома + N10/т; 10. NPK + солома + биопрепарат 
Байкал ЭМ-1. 

В качестве органического удобрения ис-
пользовали зернобобовый сидерат (вико-овся-
ная смесь) и всю измельченную солому предше-
ствующей культуры. Для повышения деятельной 
способности микроорганизмов в пахотный слой 
вносили дополнительную компенсационную ми-
неральную азотную добавку в дозе N10 кг/т соло-
мы в форме карбамида и биологический препарат 
Байкал ЭМ-1 (2 л/га). При разработке программы 
исследований предполагалось, что дополнитель-
ное внесение минерального азота будет способ-
ствовать снижению его дефицита для растений в 
результате иммобилизации бактериями при раз-
ложении соломы, а Байкал ЭМ-1, содержащий 
целый ряд эффективных микроорганизмов,– уско-
рить процесс разложения как соломы, так и сиде-
рата и высвобождение элементов питания в до-
ступной форме.

На экспериментальных вариантах опыта с 
фоном NPK вносили азофоску, карбамид, двойной 
суперфосфат и хлористый калий. Для расчета доз 
минеральных удобрений на планируемую уро-
жайность культур севооборота (озимая пшеница 
4,5 т/га; просо – 4 т/га; яровая пшеница – 4 т/га; 
ячмень 4 т/га) использовали нормативно-балансо-
вый метод. 

Общая посевная площадь делянки в опы-
тах 120 м2, учётная – 72 м2, размещение их рендо-
мизированное. Почва опытного поля – чернозём 
типичный среднемощный среднесуглинистый со 
следующими агрохимическими показателями: со-

держание гумуса - 4,7 %, подвижных соединений 
фосфора -185 мг/кг, обменного калия -196 мг/кг, 
(по Чирикову), рHKCl - 6,4. 

Полевой опыт проведен с соблюдением 
методических требований. Химические анализы 
отобранных растительных и почвенных образцов 
проводили в испытательной лаборатории «Улья-
новская ГСХА» по соответствующим ГОСТам. Уро-
жайность культур определяли при уборке с пло-
щади учетной делянки. Полученные результаты 
исследований подвергались статистической обра-
ботке. 

результаты исследований
Баланс азота. К приходным статьям азота от-

носят: поступление с органическими и минераль-
ными удобрениями, атмосферными осадками (до 
5 кг/га) и высеваемыми семенами (от 2 до 3 кг/га). 
Кроме того, поступление азота в почву происходит 
в результате несимбиотической азотфиксации ми-
кроорганизмами (от 5 до 10 кг/га) [5]. Внесение в 
почву растительной массы сидеральной культуры 
и соломы оказывает положительное влияние на 
несимбиотическую активность азотфиксирующих 
микроорганизмов, активность которых повыша-
ется при разложении органического вещества[6]. 

Основную часть расхода азота составляет 
вынос элемента с урожаем культур. Отдельная 
статья расходной части баланса – газообразные 
потери и инфильтрация его вглубь профиля почвы.

При проведении расчетов общий вынос 
азота представлял произведение урожайности 
культур (зерно + солома) в среднем за ротацию 
севооборота и содержание в них элемента по каж-
дому варианту полевого опыта. 

Увеличение выноса азота по вариантам опы-
та происходило за счет повышения урожайности 
культур в севообороте. Так, на контрольном вари-
анте общий вынос азота составил 81,3 кг/га, тогда 
как внесение минеральных удобрений способство-
вало его увеличению до 110,2 кг/га (табл. 1).

При внесении в почву соломы и биопрепа-
рата Байкал ЭМ-1 размеры дополнительного вы-
носа азота составили 4,8 кг/га. Использование в 
системе удобрения соломы с азотной добавкой 
N10/т способствовало увеличению урожайности 
культур, а, следовательно, и выноса элемента до 
85,2 кг/га. На минеральном фоне внесение соло-
мы с азотной добавкой увеличивало вынос эле-
мента до 109,1 кг/га. На газообразные потери и 
инфильтрацию азота в среднем за вегетацию при-
ходилось 13 кг/га; на фоне NРК потери увеличива-
лись до 21 кг/га.

Количество поступившего азота в почву за-
висело от применяемой системы удобрения куль-
тур. Так, внесение с соломой азотной минераль-

таблица 1
Баланс азота в черноземе типичном за 

ротацию севооборота, кг/га (2013–2017 гг.)
№ 
п/п Вариант Вынос Посту-

пление Баланс +

1 Контроль 81,3 30,4 -50,9

2 Солома предше-
ственника 81,4 44,5 -36,9

3 Солома + 10 кг N/т 
соломы 85,2 76,3 -8,9

4 Солома + биопрепа-
рат Байкал ЭМ-1 86,1 45,8 -40,3

5 Солома + N10/т + 
биопрепарат 87,8 77,4 -10,4

6 Биопрепарат 84,3 31,2 -53,1
7 NPK 104,7 101,8 -2,9
8 NPK + солома 107,3 120,3 13

9 NPK + солома + 
N10/т 109,1 145,4 36,3

10 NPK+ солома + био-
препарат 110,2 118,9 8,7
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ной компенсационной добавки увеличивало 
приход элемента на 45,9 кг/га по сравнению с 
контрольным вариантом. Однако следует от-
метить, что с соломой культур севооборота по-
ступало такое же количество азота, как с зерно-
бобовым сидератом – 14,1 кг/га. Наибольший 
приход азота был на варианте с совместным 
внесением соломы, минерального удобрения 
(NPK) и компенсационной азотной добавки 
(N10/т) и составил 145,4 кг/га. 

На вариантах опыта баланс азота без вне-
сения полного минерального удобрения был 
отрицательный и составлял от –8,9 до –53,1 кг/
га. Однако на вариантах с внесением соломы 
совместно с азотной минеральной компенсаци-
онной добавкой (N10/т) и биопрепаратом Бай-
кал ЭМ-1 баланс приближался к положительно-
му значению. 

Следует отметить, что при совместном 
внесении соломы с азотной минеральной ком-
пенсационной добавкой (N10/т) и минеральных 
удобрений (NPK) баланс азота был положитель-
ный. На данном варианте наблюдали не только 
более высокий вынос элемента возделываемы-
ми культурами, но возврат его в почву в количе-
стве 36,3 кг/га. 

Баланс фосфора. Фосфор является источ-
ником питания растений и носителем энергии. 
При его дефиците в почве значительно снижается 
продуктивность возделываемых культур. В черно-
земах валовое содержание фосфора находится в 
пределах от 0,04 до 0,25 %. Бóльшее количество 
фосфора приходится на  минеральную форму. Ор-
ганические соединения фосфора представлены 
нуклеиновыми кислотами, фосфатидами, фити-
ном. Кроме того, фосфор не имеет естественных 
источников пополнения своих запасов в почве, по-
этому восстановление его запасов происходит за 
счет внесения удобрений. Потери фосфора из по-
чвы могут происходить при эрозионных процессах 
и выщелачивании [7]. 

Баланс фосфора в черноземе типичном, в 
зависимости от применяемых систем удобрения, 
за ротацию севооборота представлен в таблице 2. 

Источниками поступления фосфора в пахот-
ный слой почвы были минеральные удобрения, 
растительная масса зернобобового сидерата и со-
лома. При этом на вариантах с внесением полно-
го минерального удобрения баланс был положи-
тельным и составлял от 8,3 на варианте с внесени-
ем NPK до 16,4 кг/га на варианте совместного вне-
сения NPK, соломы и биопрепарата Байкал ЭМ-1. 

Таким образом, внесение в почву раститель-
ной массы сидерата и соломы на минеральном 
фоне позволило повысить приходную часть фос-

фора и поддерживать его положительный баланс. 
Баланс калия. Валовое содержание калия 

в черноземах колеблется от 1 до 3 % и зависит в 
большей степени от материнской породы. Основ-
ная часть калия, находящаяся в почве, недоступ-
на растениям и входит в состав кристаллической 
решетки минералов. Растения усваивают водо-
растворимый калий, который находится в почве 
в обменном состоянии. В органической форме 
калий находится в составе растительных остатков 
и органических веществ микроорганизмов. Рас-
тениями он может усваиваться после перехода в 
почвенный раствор в процессе минерализации 
органических веществ [8, 9, 10]. 

Как показали результаты исследования, 
внесение растительной массы зернобобового си-
дерата, соломы и минеральных удобрений ока-
зало положительное влияние на баланс калия в 
черноземе типичном (табл. 3). 

На контрольном варианте общий вынос ка-
лия с урожаем культур в среднем за ротацию се-
вооборота составил 63,3 кг/га. Внесение в почву 
NPK способствовало увеличению его на 15,9 кг/
га, соломы – на 0,9 кг/га по сравнению с контро-
лем. Применение совместно с соломой биопре-
парата Байкал ЭМ-1 увеличивало вынос калия на 
4,6 кг/га и на 19,9 кг/га на фоне NPK. Последнее, 

Таблица 2
Баланс фосфора в черноземе типичном за рота-

цию севооборота, кг/га (2013–2017 гг.)

№ 
п/п Вариант

Вынос 
с уро-
жаем

Поступление 

Ба-
ланс, 

±

с 
мине-
раль-
ными 
удо-

брени-
ями

с сиде-
ратом 
и со-

ломой

всего

1 Контроль 25,9 - 5,3 5,3 -20,6

2 Солома предше-
ственника 26,1 - 13,3 13,3 -12,8

3 Солома + 
10 кг N/т соломы 28,4 - 13,3 13,3 -15,1

4
Солома +

биопрепарат 
Байкал ЭМ-1

28,2 - 13,3 13,3 -14,9

5 Солома + N10/т 
+ биопрепарат 29,3 - 14,2 14,2 -15,1

6 Биопрепарат 27,4 - 6,1 6,1 -21,3
7 NPK 31,8 34 6,1 40,1 8,3
8 NPK + солома 33,1 34 12,2 44,2 11,1

9 NPK + солома + 
N10/т 34,2 34 16,3 50,3 16,1

10 NPK+ солома + 
биопрепарат 33,9 34 16,3 50,3 16,4
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по-видимому, обусловлено активизацией работы 
микроорганизмов, ускоривших процесс минера-
лизации органических веществ, поступивших в по-
чву с соломой [11,12].

Следует отметить, что баланс элементов 
питания зависит от агрохимических показателей 
почвы. Наблюдения, проведенные за агрохими-
ческими показателями чернозёма типичного, по-
казали, что применение зернобобового сидерата 
и соломы обеспечивало заметное улучшение его 
питательного режима (табл. 4). 

При этом обеспеченность чернозема ти-
пичного подвижным фосфором и обменным ка-
лием была высокая, изменение их содержания 
за ротацию севооборота значительно зависело 

от внесения в почву зернобобового сидерата, со-
ломы, биопрепарата Байкал ЭМ-1 и минеральных 
удобрений. Согласно полученным результатам, 
содержание доступного фосфора на эксперимен-
тальных вариантах в среднем за вегетацию было 
выше контроля на 9 мг/кг. Содержание обменного 
калия в пахотном слое при использовании соломы 
совместно с азотной минеральной компенсаци-
онной добавкой N10/т и биопрепаратом Байкал 
ЭМ-1 повысилось до 178 мг/кг (на контрольном 
варианте 170 мг/кг почвы), что обусловлено уве-
личением урожайности растительной массы си-
деральной культуры на данном варианте. Следо-
вательно, применение зернобобового сидерата и 
соломы, особенно совместно с дополнительной 

таблица 3
Баланс калия в черноземе типичном за ротацию севооборота, кг/га (2013–2017 гг.).

№п/п Вариант Вынос 
с урожаем

Поступление 
Баланс, 

±
с минераль-
ными удо-
брениями

с сидератом и 
соломой всего

1 Контроль 63,3 - 22,7 22,7 -40,6
2 Солома предшественника 64,2 - 51,2 51,2 -13

3 Солома + 
10 кг N/т соломы 67,2 - 54,4 54,4 -12,8

4 Солома + 
биопрепарат Байкал ЭМ-1 67,9 - 54,8 54,8 -13,1

5 Солома + N10/т +
 биопрепарат 70,1 - 56,2 56,2 -13,9

6 Биопрепарат 66,4 25,3 25,3 -41,1
7 NPK 79,2 37 27,1 64,1 -15,1
8 NPK + солома 79,8 37 62,6 99,6 19,8
9 NPK + солома + N10/т 83,1 37 61,3 98,3 15,2

10 NPK+ солома +
биопрепарат 83,2 37 63,1 100,1 16,9

таблица 4 
агрохимические показатели чернозема типичного под посевами озимой пшеницы в среднем 

за вегетацию, (2013–2017 гг.) 

№
п/п Вариант

Содержание, мг/кг

(N-NO3 + 
NH4 ) 

Р2О5 К2О

1 Контроль 15 156 170
2 Солома предшественника 16,7 164 180
3 Солома + 10 кг N/т соломы 17,7 165 180
4 Солома + биопрепарат Байкал ЭМ-1 18,1 165 178
5 Солома + N10/т + биопрепарат 18,2 165 178
6 Биопрепарат 16,9 161 171
7 NPK 19,6 171 178
8 NPK + солома 19,4 172 184
9 NPK + солома + N10/т 19 176 184

10 NPK+ солома + биопрепарат 20,9 177 184

НСР 05 0,5 5 3
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дозой минерального азота N10/т и биопрепара-
том Байкал ЭМ-1, создавало более благоприятный 
питательный режим для зерновых культур севоо-
борота. 

Внесение в почву сидерата, соломы, био-
препарата Байкал ЭМ-1 и минеральных удобре-
ний оказывало положительное влияние на изме-
нение интенсивности баланса элементов питания, 
под которой понимается отношение прихода эле-
ментов питания к их расходу, выраженное в про-
центах (табл. 5).

При внесении расчетных доз минеральных 
удобрений (NРК) баланс элементов питания в чер-
ноземе типичном, за исключением P2О5, был де-
фицитным. Совместное внесение в почву соломы 
с биопрепаратом Байкал ЭМ-1 способствовало по-
вышению интенсивности баланса по азоту. Наибо-
лее высокий показатель эффективности соломы, 
внесенной с биопрепаратом Байкал ЭМ-1, был 
на фоне минеральных удобрений. Так, интенсив-
ность баланса азота составляла без внесения ми-
неральных удобрений от 37 до 89 %, тогда как на 
фоне минеральных удобрений – от 108 до 122 %.

Интенсивность баланса по фосфору при 
применении минеральных удобрений находилась 
на уровне 125 %, совместное внесение соломы, 
биопрепарата Байкал ЭМ-1 и минерального азота 
N10 на фоне NPK повышало её до 133–147 %.

На удобренных вариантах интенсивность 
баланса по калию была значительно выше кон-
троля. Наиболее высокие её значения в 118–125 
% были при внесении соломы, биопрепарата Бай-
кал ЭМ-1 и минеральных удобрений (NРК). При-
менение расчетных доз минеральных удобрений 
поддерживало интенсивность баланса калия на 
уровне 81 %.

При внесении расчетных доз минеральных 
удобрений (NPK) уровень поступления элементов 
питания, за исключением калия, был достаточным. 
Применение соломы предшественника в системе 
удобрения культур как отдельно, так и совместно 
с азотной минеральной компенсационной добав-
кой N10/т и биопрепаратом Байкал ЭМ-1 оказыва-
ло положительное влияние на интенсивность ба-
ланса по всем основным питательным элементам. 
Приходные статьи по азоту восполнялись за счет 
внесения зернобобового сидерата, а фосфору и 
калию – соломы предшественника. 

Следовательно, наиболее эффективно при-
менение зернобобового сидерата, соломы и био-
препарата Байкал ЭМ-1 в технологиях возделыва-
ния зерновых культур на фоне внесения расчетных 
доз минеральных удобрений.

выводы
1. Зернобобовый сидерат (вико-овсяная 

смесь) и солома, внесенные в почву совместно с 
азотной минеральной компенсационной добав-
кой (N10/т) и биопрепаратом Байкал ЭМ-1, спо-
собствовали увеличению выноса азота, фосфора и 
калия возделываемыми культурами, что обуслов-
лено ростом их урожайности. При этом вынос азо-
та превысил контроль на 3,9–6,5 кг/га, фосфора – 
2,3–3,4 кг/га, калия – 3,9–6,8 кг/га. Максимальный 
вынос питательных элементов с урожаем был на 
варианте солома + биопрепарат Байкал ЭМ-1 на 
фоне расчетных доз минеральных удобрений.

2. Применение зернобобового сидерата и 
соломы совместно с биопрепаратом Байкал ЭМ-1 
на минеральном фоне оказывало положительное 
влияние на агрохимические показатели черно-
зема типичного. При этом в среднем за ротацию 
севооборота в пахотном слое почвы содержание 
минерального азота повышалось на 5,9 мг/кг, под-
вижного фосфора на 21 мг/кг и обменного калия 
на 14,5 мг/кг по сравнению с контрольным вари-
антом.

3. Внесение в почву растительной массы зер-
нобобового сидерата и соломы как с азотной мине-
ральной компенсационной добавкой N10/т, так и 
биопрепаратом Байкал ЭМ-1 повышало интенсив-
ность баланса элементов питания (NPK), в большей 
степени на фоне минеральных удобрений. При 
этом интенсивность баланса по азоту достигала 122 
%; по фосфору – 147 %, по калию – 125 %. 
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таблица 5 
интенсивность баланса элементов пита-

ния в черноземе типичном, %

№
п/п Вариант

Интенсивность баланса

N P2О5 K2О

1 Контроль 37 19 37

2 Солома предше-
ственника 54 50 80

3 Солома + 10 кг N/т 
соломы 89 46 81

4 Солома + биопрепа-
рат Байкал ЭМ-1 53 46 81

5 Солома + N10/т + 
биопрепарат 89 48 80

6 Биопрепарат 37 22 38
7 NPK 97 125 81
8 NPK + солома 122 133 125

9 NPK + солома + 
N10/т 133 147 118

10 NPK+ солома + био-
препарат 108 147 121
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FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel: 8 (8422) 55-95-68; e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: green manure, straw, biological product, balance of nutrients, fertilizer, winter wheat.
Studies were carried out on the experimental field of Ulyanovsk State Agrarian University in the following crop rotation: green manure fallow (vetch -oat 

mixture) - winter wheat - millet - spring wheat - barley. We studied 10 variants of fertilizer systems in the experiment: 1. Control (without fertilizers); 2. Straw of 
the forecrop; 3. Straw of the forecrop + N10 per ton of straw (N10 / t); 4. Straw + Biopreparation Baikal EM-1; 5. Straw + N10 / t + biological product; 6. Biological 
product; 7. NPK; 8. NPK + straw; 9. NPK + straw + N10 / t; 10. NPK + straw + biological product. As a result of the experiments, it was established that the use of 
green manure and straw for fertilizer system of grain crops helps to increase the return of nutrients to the soil. At the same time, the content of mineral nitrogen 
increased by 5.9 mg / kg, mobile phosphorus - by 21 mg / kg and exchangeable potassium - by 14.5 mg / kg of soil, on average, during the growing season in the 
arable layer of typical black soil. The application of chopped straw to the soil as an organic fertilizer significantly reduced the lack of nutrients. Their balance was 
close to positive values on variants with straw, nitrogen mineral compensation additive (N10 / t) and the biological preparation Baikal EM-1. The most effective 
is simultaneous application of straw with nitrogen mineral compensation additive (N10 / t) or a biological preparation Baikal EM-1 together with the calculated 
doses of mineral fertilizers.
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серозем, механический состав, гумус.

На сегодняшний день во всем мире в результате деятельности различных промышленных предпри-
ятий, добычи полезных ископаемых, использования их в различных отраслях и влияния антропогенного фак-
тора наблюдаются химическое загрязнение почвенного покрова, изменение его свойств, а также снижение 
плодородия почв, так как в 116 странах мира функционируют более 660 нефтеперерабатывающих заводов. 
Загрязнение окружающей среды приводит к образованию кислотных дождей, деградации почв, снижению ка-
чества и количества урожайности, а также к образованию проблем, связанных с нормальным функциониро-
ванием экосистем. В агроландшафтах пустынной зоны вблизи газоперерабатывающего завода выявлены 
техногенные биогеохимические аномалии серы в почвах. Аккумуляция серы в почвах наряду с удаленностью 
от источника загрязнения зависит от типа почв и ее места в ландшафте. В органах плодовых деревьев 
коэффициент биологического поглощения меньше единицы, это означает, что в различных частях этих рас-
тений сера удерживается.

введение
Долгое время люди на разных континен-

тах и зонах не обращали внимания на загряз-
нение и его влияние на биосферу, в том числе 
почвы. С ростом городов и промышленности за-
грязнение почв настолько возросло, что теперь 
им невозможно пренебрегать. Загрязнение 
почв является в высшей степени сложной про-
блемой, требующей постоянного внимания на 
много лет вперед.

Загрязнение окружающей среды возника-
ет почти при всех видах деятельности человека. 
Промышленность, как правило, формирует от-
ходы, которые загрязняют воздух, воду, почву, 
растения и другие блоки ландшафта. Газопере-
рабатывающие заводы зачастую выбрасывают в 
атмосферу H2S, SO2 и другие газы.

Муборекский газоперерабатывающий за-
вод в Каршинской степи Узбекистана ежегодно в 
среднем в атмосферу региона выбрасывает 83,3 
тонны SO2 и 13,8 тонны H2S.

Разработка показателей загрязнения почв 
и растений, а также продуктов растениеводства 
является одной из основных задач почвенно-ге-
охимического мониторинга. В настоящее время 
становится очевидной необходимость количе-
ственной оценки процессов взаимодействия SO2 
и H2S с почвой в условиях орошения.

объекты и методы исследований
Атмосферный баланс сернистых газов на 

определенной территории должен иметь зам-
кнутый характер. Этому способствует среднее 
пребывание серы в атмосфере, которое состав-
ляет около 4-х суток [5]. Также определено, что 
основная масса сернистого газа переносится на 
расстояние до 3 км.

С целью исследований влияния сернистых 
газов на свойства почвы и растений выбраны 3 
ключевых участка на разных расстояниях от за-
вода с учетом основных направлений ветров.

Участок №1 расположен непосредственно 
на территории Муборекского газоперерабаты-
вающего завода.

Участок №2 находится на расстояние 10 
км от завода на территории кишлака Карлык.

Участок №3 находится на территории го-
рода Карши, на расстоянии 50 км от завода, где 
практически не ощущается влияния газоперера-
батывающего завода. 

На этих участках велись наблюдения в те-
чение 8 лет. Основным методом исследований 
почв выбран морфогенетический метод В.В. 
Докучаева, что касается химических анализов: 
гумус определяли по Тюрину [2] , валовой азот, 
фосфор, калий по Мальцеву, Гриценко [2], S – 
SO4 весовым, S – валовой по Айдиняну и др. [1].

результаты исследований
Почвенный покров исследуемой терри-

тории неоднороден, что объясняется разноо-
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бразием почвообразующих пород и форм ре-
льефа. Север территории занят зоной пустынь 
с пустынно-песчаными карбонатными почвами. 
Здесь построен и работает Муборекский газопе-
рерабатывающий завод. Почвы данного участка 
характеризуются следующими показателями:

Вскипание от 10% соляной кислоты с по-
верхности слабое, ниже - относительно бурное, 
обладает незначительным содержанием гуму-
са, в верхнем слое почвы доходящим до 0,66% 
и валового азота 0,21%, содержание которых с 
глубиной убывает. Содержание валового фосфо-
ра – 0,038%, валового калия – 2,87%. В подпахот-
ных горизонтах P2O5 и K2O немного ниже, чем в 
пахотных.

Такырно-луговые почвы в районе насе-
ленного пункта Карлык содержат почти в два 
раза больше гумуса, чем в аналогичных слоях 
пустынно-песчаных почв. Изменение содержа-
ние валового азота меняется в связи с гумусом. 
Валового фосфора и калия содержится в пахот-
ном слое соответственно 0,106 и 2,02 %. Вниз по 
профилю их содержание падает.

Светлые сероземы отличаются более ста-
бильным плодородием, в них гумус по профи-
лю колеблется в интервале 0,63-1,20 %, фосфор 
0,125-0,141 %, калий 1,88-1,92 %.

В этих условиях орошаемые почвы явля-
ются главным поглотителем, нейтрализатором, 
трансформатором загрязняющих веществ, таких 
как SO2, H2S, но буферная способность почв к 
этим ингредиентам имеет определенные пре-
делы.

Результаты агрохимического анализа почв 
ключевых участков приведены в таблице 1. 

В аридной зоне потребность большин-
ства сельскохозяйственных культур и плодовых 
деревьев в сере намного ниже, чем в азоте и 
фосфоре, особенно зоне орошения. При Кларке 
почв 0,085% [4] колебания его в разных почвах 

значительны. Черноземы содержат 0,2-0,5%, а 
сероземы 0,05-0,07% [6]. Трансформация серы в 
почвах во многом напоминает трансформацию 
азота. В гумусированных почвах значительная 
часть почвенной серы входит в состав органи-
ческих соединений. В процессе минерализации 
в анаэробных условиях образуются сульфаты, 
в аэробных - сульфиды. Сера в почвах и расте-
ниях входит в состав таких аминокислот как ме-
тионин, цистеин и др. В малогумусным почвах, 
особенно в засоленных, гипсированных почвах 
основная масса серы входит в состав сульфатов 
почв и образует гипс, мирабилит, эпсомит и дру-
гие сульфатные соли.

Некоторое количество серы в зависимо-
сти от вида промышленности и удаленности 
территории содержится в атмосферных осадках. 
Однако содержание серы в осадках сильно ва-
рьирует. Наибольшее количество серы поступа-
ет в почву в непосредственной близости от про-
мышленных предприятий.

Почвы поглощают серу в зависимости от 
механического состава, агрохимических и дру-
гих свойств.

В основу исследований биогеохимических 
процессов и отрицательных эффектов загрязне-
ния биосферы положено в созданном В.И. Вер-
надским учении о биосфере и геохимической 
роли живого вещества планеты [3]. Идея Вер-
надского заключается в том, что живые организ-
мы, осуществляя разнообразные геохимические 
функции, в том числе газовую, сильно изменяют 
биосферу.

Состав газов атмосферы, почвы, а также 
воды в биосфере прочно связан с деятельностью 
живого вещества, особенно зелеными растени-
ями. Растения почвы выполняют окислительно-
восстановительные функции, в том числе окис-
ление углерода, серы и азота, входящих в состав 
органических остатков. 

таблица 1
агрохимические свойства орошаемых почв, %

Ключевой участок Название почв № разр. Глубина, см Гумус
Валовые

n P2O K2O

Территория завода Пустынно- песчаные 
почв 1

0-30 
31-50
51-70

0,66
0,54
0,51

0,21
0,13
0,04

0,038
0,017
0,023

2,87
1,62
1,81

Село Карлык в 10 км 
от завода

Такырно- луговые 
почвы 2

0-30 
31-50
51-70

1,31
0,88
0,72

0,09
0,08
0,06

0,106
0,180
0,107

2,02
1,64
1,58

г.Карши вне влияние 
завода Светлые сероземы 3

0-30 
31-50
51-70

1,20
0,96
0,63

0,12
0,08
0,05

0,141
0,136
0,125

1,88
1,90
1,92
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Нормальное функционирование почв и 
растений при поступлении инородных техноген-
ных веществ зависит, прежде всего, от состава, а 
также количества входящих в них ингредиентов.

Человечество ежегодно освобождает при 
сжигании и переработке газов многие химиче-
ские элементы и их соединения. При этом воз-
никают региональные биогеохимические ано-
малии разного рода. В данном случае анома-
лии с повышенным содержанием техногенных 
веществ в почвах по сравнению с нормальным 
геохимическим фоном возникли в результате 
воздействия стационарного источника – газо-
перерабатывающего завода. Аномалии такого 
рода по содержанию серы наблюдаются в пу-
стынно-песчаных и такырно-луговых почвах.

Результаты исследований показывают 
(табл.2), что в указанных почвах в исходном со-
стоянии (2003 г.) содержание серы колеблется в 
интервале 0,34 - 0,64 %, обнаруживается относи-
тельно меньшее содержание серы в пустынно-
песчаных почвах и светлых сероземах по срав-
нению с такырно-луговыми почвами. Наблю-
дения за этими участками показывают, что под 
влиянием сернистых газов газоперерабатываю-
щего завода в почвах и растениях аккумулирует-
ся сера. Так, если в 2003 г. на первом ключевом 
участке, на пустынно-песчаных  почвах (табл.2) 
серы содержалось в среднем 0,40 %, то в 2010 г. 
стало 1,56 %, что почти в 4 раза больше.

Аналогичная закономерность наблюдает-
ся на такырно-луговых почвах, но менее напря-
женно. В этих почвах накопление изучаемого 
элемента увеличилось почти в 2 раза, т.е. если 
в 2003 г. серы содержалось в почве 0,56 %, то в 
2010 г. стало 1,1 %.

На расстоянии 50 км от завода в светлых 
сероземах существенных изменений в содержа-

нии серы в почвах не отмечается.
Указанные изменения нашли свое отра-

жение в значениях Кларков концентрации (КК) 
серы в почвах, которые в 2003 году колебались в 
интервале 4,0-5,9, а в 2010 году- 5,3-26,6.

Высокие показатели КК (табл.2) относят-
ся к пустынно-песчаным и такырно-луговым 
почвам, которые находятся под воздействием 
сернистых газовых отходов газоперерабатыва-
ющего завода. Что касается повышенных пока-
зателей КК в подпахотных слоях и ниже, то они 
связаны с поливным режимом почв и растений 
в регионе.

В результате орошения образовавшиеся 
сернокислые соли вымываются в глубокие гори-
зонты и аккумулируются. Это положение нашло 
своё отражение как в пустынно-песчаных, так и 
в такырно-луговых почвах. Указанные тенден-
ции отразились и на содержании соединений 
серы в различных органах сельскохозяйствен-
ных растений.

Исследованиями установлено, что в за-
висимости от состояния почв и видов растений 
различные морфологические части растений по-
разному реагируют на содержание серы в по-
чвах и атмосфере. При этом существенное раз-
личие наблюдается в листьях, побегах и плодах 
фруктовых и других деревьев (табл.3). 

В миграции химических элементов в си-
стеме почва-растительность существенная регу-
лирующая роль принадележит растительности. 
Большее значение имеет видовой состав расте-
ний.

Из таблицы 3 видно, что в условиях оро-
шения в органах деревьев коэффициенты био-
логического поглощения (КБП) у разных видов 
растений, произрастающих на одной почве, от-
личаются друг от друга.

таблица 2
изменение содержание кларков концентрации серы

Ключевой
участок Название почв № разр. Глубина, см

Содержание, % Кларк концентрации
2003 2010 2003 2010

Территория
Завода

Пустынно-
песчаные почвы 1

0-30
31-50
51-70
0-70

0,45
0,41
0,34
0,40

0,83
1,58
2,26
1,56

5,29
4,82
4,00
4,70

9,76
18,59
26,59
18,35

Село Карлык в 10 
км от завода

Такырно-луговые 
почвы 2

0-30
31-50
51-70
0-70

0,64
0,54
0,49
0,56

0,81
0,79
1,69
1,10

7,52
6,35
5,76
6,59

9,53
9,29

19,88
12,94

г. Карши вне 
влияние завода

Светлые 
сероземы 3

0-30
31-50
51-70
0-70

0,44
0,47
0,50
0,47

0,45
0,49
0,57
0,50

5,18
5,50
5,88
5,53

5,29
5,76
6,71
5,88

 Кларк почвы по Виноградову А.П. [4]
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Наличие у растений и в его органах ме-
ханизмов, ограничивающих аккумуляцию из-
быточных количеств химических элементов, по-
разному сказываются на их миграции.

Листья характеризуются, прежде всего, 
формой пластинки. В зависимости от вида де-
ревьев листовая пластинка меняется от ланце-
товидной до круглой. Что касается аккумуляции 
валовой серы в листьях изученных деревьев в 
зависимости от удалённости газоперерабатыва-
ющего завода, то ее содержание практически не 
отличается друг от друга, независимо от содер-
жания данного элемента в почве. В листьях ука-
занных растений содержание серы колебалось в 
интервале 4,4 ∙ 10-2 – 5,8 ∙ 10-2 % (табл.3). 

Наблюдаются небольшие различия в со-
держании серы в листьях персика, которое 
ниже, чем в других растениях, и некоторое уве-
личение изучаемого элемента в листьях айвы 
по сравнению с остальными растениями. По-
видимому, это связано с генетическими и рядом 
биологических особенностей персика и айвы.

Аналогичные закономерности наблюда-
ются в побегах изученных деревьев, однако в 
побегах отмечается меньшее содержание серы 
по сравнению с листьями.   Точно такая же тен-
денция наблюдается в плодах.

В целом в содержании серы в органах пло-
довых деревьев отмечается следующая законо-
мерность: листья > побеги > плоды.

Такое закономерное уменьшение наблю-
дается и для значения КБП. 

В исследованных органах изученных рас-

тений КБП меньше единицы, т.е. Ах < 1. Согласно 
Перельману [7] это означает, что в органах этих 
растений сера удерживается, а не аккумулирует-
ся. 

Таким образом, нами установлено, что 
независимо от местоположения исследуемых 
участков и типа почвы, в органах растений КБП 
варьирует в пределах 3,4∙10-1 – 6,8 ∙ 10-1. Как 
было указано выше, относительно низкие по-
казатели характерны для плодов и побегов этих 
растений.

выводы
Исходя из вышеизложенных данных, мож-

но заключить, что опасность региональных и 
постоянных стационарных аномалий будет за-
висеть от уровня выбросов того или иного эле-
мента или соединения с техногенным объектом, 
в нашем случае - газоперерабатывающим заво-
дом.

Установлено, что уровень выбросов за-
грязняющих веществ, таких как SO2, H2S на изу-
чаемой территории существенно не сказывается 
на состоянии прилегающих ландшафтов и агро-
экосистем.

Однако воздействие на прилегающие 
ландшафты в течение многих лет относительно 
повышенных концентраций биогеохимические 
активных веществ таких, как SO2 и H2S , имеет 
аккумулятивный эффект в почвах. В результате 
этого могут возникнуть биогеохимические ано-
малии, и, как следствие, нарушения в функцио-
нировании агроландшафтов.

таблица 3
изменение содержание серы и кБП в органах растений

Ключевой
участок Название почв № 

разр. Растений
Содержание, 10-2 КБП, 10-1

Листья Побеги Плоды Листья Побеги Плоды

Территория
Завода

Пустынно-
песчаные 

почвы
1

Яблоня
Абрикос

Айва
Миндаль

Вишня
Персик

5,1
4,8
5,6
5,0
5,0
4,8

3,9
4,1
4,5
4,4
4,0
3,8

3,4
3,0
4,0
3,9
3,6
3,1

6,0
5,4
6,6
5,9
5,9
5,4

4,6
4,8
5,3
5,2
4,7
4,5

4,0
3,5
4,7
4,6
4,2
3,6

Село Карлык 
в 10 км от 

завода

Такырно-
луговые почвы 2

Яблоня
Абрикос

Айва
Миндаль

Вишня
Персик

5,3
4,7
5,8
5,1
5,2
4,9

4,0
3,9
3,7
4,6
4,3
4,1

3,3
3,5
3,9
3,6
3,5
3,4

6,2
5,5
6,8
6,0
6,1
5,8

4,7
4,6
4,3
5,4
5,0
4,8

3,9
4,1
4,6
4,2
4,1
4,0

г. Карши 
вне влияние 

завода

Светлые 
сероземы 3

Яблоня
Абрикос

Айва
Миндаль

Вишня
Персик

4,7
4,6
5,2
4,5
4,7
4,4

3,7
3,9
4,4
4,3
3,8
3,6

3,0
3,6
4,1
3,8
3,2
2,9

5,5
5,4
6,1
5,3
5,5
5,2

4,3
4,7
5,2
5,4
4,5
4,2

3,5
4,2
4,8
4,3
2,8
3,4

Кларк почвы по Виноградову А.П. [4]
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sulfur miGration in siEroZEmic soil ZonE undEr thE influEncE of sulphurEous GasEs

Diyarova M. Kh., Khayriddinov A. B., Uzakov Z.Z.
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128003, Republic of Uzbekistan, Karshi, Kuchabag-17 st.; tel .: +9987) 225 - 34 - 13; e-mail: uzakov.zafar@mail.ru.

Key words: sulphureous gases, monitoring, agrolandscape, atmosphere, pollution, light gray soil, mechanical composition, humus.
Today, as a result of the activities of various industrial enterprises, mining, using natural resources in various industries and the influence of the 

anthropogenic factor, chemical pollution of the soil cover, changes in its properties, as well as a decrease in soil fertility are observed, since there are more 660 
than refineries in 116 countries around the world. Pollution of the environment leads to formation of acid rain, soil degradation, reduced quality and quantity 
of crop yields, as well as problems associated with appropriate functioning of ecosystems. Technogenic biogeochemical sulfur anomalies in soils were identified 
in agrolandscapes of the desert zone near the gas processing plant. Sulfur accumulation in soils along with distance from the source of pollution depends on 
the type of soil and its place in the landscape. The coefficient of biological absorption is less than 1 unit in the organs of fruit trees, which means that sulfur is 
retained in different parts of these plants.
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ние Растворин, урожайность

В работе обосновано направление исследований для снижения ресурсозатрат: экономия поливной воды и 
подбор комплекса мероприятий по увеличению эффективного плодородия почв, внедрение адаптивных технологий 
возделывания овощных культур путем включения минеральных водорастворимых удобрений и регулятора роста, 
способствующих накоплению макро- и микроэлементов в почве, с высокой отдачей при орошении, позволяющих зна-
чительно повысить продуктивность орошаемых земель и эффективность их использования. Цель исследований 
– обосновать целесообразность и эффективность возделывания перспективных сортообразцов лука реп-
чатого в условиях Нижнего Поволжья на основе усовершенствования технологических приемов в соответ-
ствии со складывающимися природно-климатическими условиями и возможности получения урожайности 
150 и более т/га высококачественной продукции. Перспективные гибриды оказались более адаптированны-
ми к условиям внешней среды с повышенной теплообеспеченностью. На фоне создания оптимального водно-
го и питательного режимов они были более отзывчивы на элементы технологии возделывания. В конечном 
итоге внедрение ресурсосберегающей технологии позволило составить сочетание основных урожаеобразу-
ющих факторов для получения планируемой урожайности лука репчатого. Анализ данных по сочетанию этих 
факторов показал, что для лука репчатого при возделывании перспективных гибридов Октант F1 и Валеро 
F1 и планировании урожайности в 130 и 150 т/га необходимо поддерживать дифференцированный уровень 
увлажнения, а при выращивании без удобрений и при планировании 110 т/га - достаточно создавать посто-
янный режим орошения. 

введение 
Разработка и внедрение новых эффектив-

ных технологий выращивания овощных культур, 
гарантирующих потенциальное повышение про-
дуктивности и качества продукции с соблюдением 
принципов ресурсосбережения и требований эко-
логической безопасности производства продукции 
способствует реализации программы «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013…2020 
годы (с изменениями на 30 ноября 2018 года)», ко-
торая ставит задачу увеличить производство ово-
щей, расширить ассортимент и улучшить их каче-
ство. 

Овощеводство является традиционной от-
раслью сельского хозяйства и играет важную роль 
в экономике страны. 

Нижнее Поволжье располагает благоприят-
ными природно-климатическими условиями для 
развития этой отрасли, поэтому занимает ведущее 
место в стране по производству овощей, в связи  
с чем и получил название «всероссийский огород».

Орошение здесь определяет судьбу этой 
отрасли, так как основным лимитирующим фак-
тором в Нижневолжском регионе для получения 
высоких урожаев является вода. 

Практика сельскохозяйственного производ-
ства показывает, что высокая эффективность ово-
щеводства невозможна без системного и точного 
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выполнения технологических операций с целью 
получения продукции запрограммированного ко-
личества и качества. Это достигается за счет высо-
ких наукоемких технологий, включающих созда-
ние и внедрение новых высокоурожайных сортов 
и гибридов с высоким генетическим потенциа-
лом. Так же следует отметить, что отклонения от 
соблюдения рекомендованных наукой и практи-
кой агротехнологических приемов выращивания 
сельскохозяйственных культур (нарушение научно 
обоснованных севооборотов, структуры посев-
ных площадей, системы обработки почвы и т.д.) 
и орошения (нарушение сроков полива и высокие 
поливные нормы)- все это и многое другое способ-
ствует вторичному засолению, осолонцеванию, 
повышению щелочности и плотности почвы. Зна-
чительное снижение доз вносимых минеральных 
удобрений и практически прекращение внесения 
органических удобрений в связи с сокращением 
поголовья животных приводят к деградации по-
чвы и обеднению ее питательными веществами 
и в конечном итоге – к снижению урожайности и 
рентабельности производства. 

В работе обосновано направление иссле-
дований для снижения ресурсозатрат: экономия 
поливной воды и подбор комплекса мероприятий 
по увеличению эффективного плодородия почв, 
внедрение адаптивных технологий возделывания 
овощных культур путем включения минеральных 
водорастворимых удобрений и регулятора роста, 
способствующих накоплению макро- и микроэле-
ментов в почве с высокой отдачей при орошении, 
позволяющих значительно повысить продуктив-
ность орошаемых земель и эффективность их ис-
пользования. 

Цель исследований – обосновать целесо-
образность и эффективность возделывания пер-
спективных сортообразцов лука репчатого в усло-
виях Нижнего Поволжья на основе усовершенство-
вания технологических приемов в соответствии со 
складывающимися природно-климатическими ус-
ловиями и возможности получения урожайности 
150 и более т/га высококачественной продукции.

объекты и методы исследований
Экспериментальная работа проводилась в 

2011…2016 гг. на двух производственных участках. 
Первый опытно-производственный участок (ИП 
Зайцев В.А., Городищенский район, Волгоградская 
область) расположен на типичном подтипе свет-
ло-каштановых почв Правобережья реки Волга, 
в пределах границы Калачевского и Дубовского 
районов. Второй экспериментальный участок на-
ходился на опытных землях ИП ГКФХ Стариков М.С. 
(Черноярский район, Астраханская область) на рас-
стоянии 3 км южнее с. Соленое Займище в подзоне 
светло-каштановых почв Северо-Западного Прика-

спия. 
Опыт закладывался методом расщеплен-

ных делянок. Расположение делянок по сортам и 
гибридам – систематическое, по питательным ре-
жимам – рендомезированное. Повторность опыта 
– трехкратная.

Объектом исследования являлись сорт лука 
репчатого Волгодонец (в качестве стандарта) и ги-
бриды – Октант F1 и Валеро F1 со сроком вегетации 
105…110 суток. 

В схеме опыта по выращиванию лука реп-
чатого учетная площадь делянок первого порядка 
составляла 315 м2 (по водному режиму), делянок 
второго порядка (по сортам и гибридам) – 105 м2, 
делянок третьего порядка (по питательным режи-
мам) – 8 м2. Схема посадки лука репчатого пред-
ставлена на данном слайде (0,325 + 0,07 + 0,16 + 
0,07 + 0,25 + 0,07 + 0,16 + 0,07+0,325 м).

В опыте 1 изучали влияние режимов ороше-
ния на продуктивность лука репчатого:

1 – поддержание предполивного порога 
орошения на уровне 75…75…75% НВ (постоянный 
режим орошения);

2 – поддержание предполивного порога 
орошения на уровне 70…80…75% НВ (дифферен-
цированного режима орошения): посев – образо-
вание 5-го настоящего листа – 70 % НВ; образова-
ние 5-го настоящего листа – фаза формирования 
луковицы – 80 % НВ; фаза формирования лукови-
цы – созревание луковицы – 75 % НВ; 

Опыт 2 – включал обоснование получение 
урожайности лука репчатого на планируемую уро-
жайность:

- 110 т/га (N – 330 кг/га д.в.; Р2О5 – 135, К2О – 
100 кг/га д.в.); 

- 130 т/га (N – 390 кг/га д.в.; Р2О5 – 160, К2О – 
120 кг/га д.в.); 

- 150 т/га (N – 450 кг/га д.в.; Р2О5 – 180, К2О – 
135 кг/га д.в.);

- обработка регулятором роста Энергия-М;
- внесение водорастворимого удобрения 

Растворин;
- комплексная обработка водорастворимым 

удобрением и регулятором роста Энергия-М;
- комплексная обработка минеральными, 

водорастворимыми удобрениями и регулятором 
роста Энергия-М под урожайность 110 т/га; 130; 
150 т/га.

результаты исследований
Важной задачей в настоящее время являет-

ся разработка оптимальных режимов увлажнения 
для каждого конкретного уровня планируемого 
урожая.

Динамика влажности почвы в 2011…2016 
гг. показала, что с изменением предполивных 
порогов влажности почвы от 75…75…75%НВ до 
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70…80…75%НВ величина поливных норм, а также 
продолжительность поливов и межполивных пе-
риодов уменьшалась одновременно с увеличени-
ем количества поливов по фазам роста и развития 
растений.

При постоянном режиме в фазу посев-фор-
мирование луковицы продолжительность полива 
составляла 3,5 ч нормой 270 м3/га, затем время 
увеличивалось вместе с поливной водой до 385 м3/
га при поливе в течение 5 ч. При дифференциро-
ванном – в фазу посев-образование 5 листа поли-

вали в течение 4 ч нормой 308 м3/га, в фазу обра-
зование 5 листа-формирования луковицы – 231 м3/
га за 3 ч, в последующую фазу 385 м3/га при поливе 
в течение 5 ч.

В острозасушливых условиях опыта (2012 и 
2014 гг) требовалось наибольшее количество поли-
вов – 24 шт. – с наибольшей оросительной нормой 
7630 и 7400 м3/га, соответственно по годам. При 
дифференцированном режиме количество поли-
вов увеличивалось до 27 и 28 шт. с повышением 
оросительной нормы до 8162 и до 8085 м3/га, со-
ответственно по годам. 

Динамика оросительной нормы лука реп-
чатого в зависимости от условий вегетационного 
периода при капельном орошении в острозасуш-
ливом 2012 году представлена на рисунке 1.

В наиболее благоприятные по обеспечен-
ности атмосферными осадками 2015 и 2016 гг для 
формирования урожая было проведено наимень-
шее количество поливов – 15 и 13 при постоянном 
режиме, 18 и 16 при дифференцированном– с наи-
меньшей поливной нормой соответственно. Таким 
образом, агротехнические приемы, такие как ре-
жим орошения, оказывали существенное влияние 
на водопотребление и формирование водного ре-
жима почвы при капельном орошении репчатого 
лука.

В структуре суммарного водопотребления 
большую роль играют метеорологические условия 
года исследований (рис. 2, 3). Основной приходной 
статьей водного баланса орошаемого поля лука 

рис. 1 – динамика оросительной нормы лука репчатого в зависимости от условий вегетацион-
ного периода в 2012 году при постоянном (а) и дифференцированном (б) режимах орошения

рис. 2 – суммарное водопотребление по-
севов лука репчатого при постоянном режиме 
орошения, м3/га (среднее за 2011…2016 гг.)

рис. 3 – суммарное водопотребление 
посевов лука репчатого при дифференциро-
ванном режиме орошения, м3/га (среднее за 
2011…2016 гг.)
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репчатого являлась ороситель-
ная норма – 77,32 % при по-
стоянном режиме орошения 
и 79,04 % -при дифференциро-
ванном режиме орошения.

Чем интенсивнее ре-
жим орошения, тем меньше в 
структуре суммарного водопо-
требления доля участия сум-
мы осадков, выпадающих на 
вегетационный период – 21,49 
и 20,18 % и доля использован-
ной почвенной влаги – 1,19 % 
(суммарное водопотребление 
составляло 8107,17 м3/га), при 
дифференцированном режи-
ме орошения – 0,78 % (сум-
марное водопотребление составляло 8651,00 м3/
га).

Результаты исследований показали, что 
среднесуточные расходы влаги различаются по пе-
риодам роста лука репчатого (рис. 4). Так, в начале 
вегетации расходы влаги наименьшие и составля-
ли в среднем по годам при постоянном режиме 
орошения 9,08 м3/га, при дифференцированном – 
5,88 м3/га. В дальнейшем происходило нарастание 
этих показателей. Максимальное среднесуточное 
водопотребление (76,03 и 77,04 м3/га) достигало 
в фазу формирование – созревание луковицы на 
всех режимах орошения, так как этот период наи-
более ответственный в водоснабжении. Поэтому 
от наличия в почве достаточного количества до-
ступной влаги зависит урожайность лука репчатого.

Одним из важных показателей эффективно-
сти орошения любой сельскохозяйственной куль-
туры является коэффициент суммарного водопо-
требления, который показывает затраты воды на 
формирование единицы урожая товарной продук-
ции, представляя собой отношение суммарного 
водопотребления к биомассе товарной части уро-
жая. Так, самые высокие затраты воды на форми-
рование урожая лука были отмечены на вариантах 
без применения удобрений на изучаемых сортоо-
бразцах во все годы исследований.

Минимальные значения коэффициента во-
допотребления были получены при дифференци-
рованном режиме орошения по гибриду Октант 
F1 от 54,87 (N450P180K135+Растворин+Энергия-М) до 
117,53 м3/т (контроль) при формировании самой 
высокой урожайности – 157,77 т/га.

Таким образом, рациональное использова-
ние водных ресурсов при дифференцированном 
режиме орошения в сочетании с соответствующим 
уровнем минерального питания оказывало суще-
ственное влияние на динамику водопотребления 
лука и являлось лучшим условием повышения про-

дуктивности использования оросительной воды 
для получения единицы продукции.

Обработка экспериментальных данных вы-
явила связь динамики коэффициента водопотре-
бления с урожайностью. Это позволяет прогно-
зировать данный показатель для любого уровня 
урожайности лука репчатого при капельном оро-
шении, находящейся в пределах 110…150 т/га. 

Изучение характера роста и развития сорта и 
гибридов имеет большое практическое значение, 
так как знание этих процессов позволяет подхо-
дить индивидуально к проведению агротехниче-
ских мероприятий на посевах.

Сравнительный анализ влияния постоян-
ного и дифференцированного режима орошения 
показал, что при дифференцированном режиме 
орошения фазы роста и развития были на 1…3 
суток длиннее, чем при постоянном режиме оро-
шения. Объясняется это физиологической законо-
мерностью роста и развития растений – чем длин-
нее вегетационный период, тем растения больше 
формировали вегетативную массу и тем выше был 
урожай. 

Как показали исследования, динамика на-
растания ассимилирующей поверхности у изучае-

рис. 4 – среднесуточные расходы влаги по периодам роста и 
развития в посевах лука репчатого, м3/га (среднее за 2011…2016 гг.)
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рис. 5 – динамика изменения коэффициен-
та водопотребления в связи с повышением уро-
жайности лука репчатого
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мых сортообразцов лука репчатого во многом зави-
сит не только от сортовых особенностей, но и эле-
ментов технологии возделывания. Самые лучшие 
условия для роста и прироста вегетативной массы 
растений лука репчатого складывались на вариан-
тах, где вносились регулятор роста Энергия-М в со-
четании с полным минеральным удобрением под 
планируемую урожайность 150 т/га на гибриде 
Октант F1 при поддержании влажности почвы на 
уровне 70…80…75 % НВ, что приводило к увеличе-
нию числа листьев с 8,2 и 8,5 на контрольном ва-
рианте до 10,9 и 11,4 штук на одном растении при 
комплексном внесении препаратов.

Оптимальные условия минерального пита-
ния в сочетании с орошением значительно акти-
визировали работу листьев в течение вегетацион-
ного периода. Наибольшее значение фотосинтети-
ческого потенциала отмечалось на перспективном 
гибриде Октант F1 на варианте с комплексным при-
менением полного минерального удобрения под 
планируемую урожайность 150 т/га – N450P180K135 
+Растворин+Энергия-М при дифференцирован-
ном режиме орошения и составляло 3,23 млн.м2/
га. Высоким показателям фотосинтетической мощ-
ности посевов соответствует и большая урожай-
ность лука репчатого – 157,8 т/га.

Полученное уравнение динамики пока-
зателей фотосинтетической деятельности лука 
репчатого (у=0,1251х+11,228; R2=0,974) позволяет 
установить положительное влияние улучшения 
воздействия водного и питательного режимов на 
активизацию деятельности фотосинтеза, а также 
прогнозировать величину этого показателя для 
любого уровня урожайности лука репчатого при 
капельном орошении, находящегося в пределах 
110…150 т/га.

Удобрения способствовали более интенсив-
ному росту лука в течение всего вегетационного 
периода и это, в конечном счете, сказывалось на 
урожае. Луковицы при внесении удобрений полу-
чились более крупного размера. Так, при выращи-
вании лука без удобрений средний вес луковицы 
составлял в среднем за 2011…2016 гг при постоян-
ном режиме орошения на сорте-стандарте Волго-
донец 41,3 г, на перспективных гибридах Октант F1 
– 61,7, Валеро F1 – 56,9 г. Улучшение влагообеспе-
ченности путем дифференциации поливных норм 
без внесения удобрений способствовало увеличе-
нию массы луковиц до 45,4; 66,3; 61,0 г, соответ-
ственно по сорту и гибридам.

Внесение полного минерального удобре-
ния при совместной обработке Растворином и 
Энергией-М значительно увеличивало вес луко-
вицы: при постоянном режиме орошения на со-
рте-стандарте Волгодонец до 110,7 г, на перспек-
тивных гибридах Октант F1 – до 139,2, Валеро F1 – 
до 134,0 г, при дифференцированном – до 117,2; 
147,0; 139,6 г, соответственно по сортообразцам.

На перспективном гибриде Октант F1 были 
получены самые крупные луковицы, которые 
сформировали самый высокие показатели уро-
жайности - 150,7 т/га, относительно сорта-стандар-
та Волгодонец и перспективного гибрида Валеро 
F1, с наибольшим выходом товарных луковиц – 
92,4 % - 145,8 т/га на варианте N450P180K135+Раствор
ин+Энергия-М.

Проведенные исследования по изучению 
режимов орошения при капельном поливе пока-
зали, что при назначении дифференцированного 
режима орошения (70…80…75% НВ) была полу-
чена гарантированная прибавка урожайности по 
сравнению с соблюдением постоянного режима 

рис. 6 – динамика показателей фотосинтетической деятельности лука репчатого гибрида ок-
тант f1 при формировании различных уровней урожайности
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орошения (75…75…75% НВ). То есть, улучшение 
влагообеспеченности овощных растений в корнео-
битаемом слое, особенно в период формирования 
луковицы, влекло за собой пропорциональный 
рост урожайности.

Внесение расчетных доз минеральных удо-
брений в комплексе с новым видом удобрений 
– комплексными водорастворимыми удобрения-
ми, содержащими весь микрокомплекс элемен-
тов питания в условиях регулярного капельного 
орошения, позволяло получать 150 и более т/га 
товарной овощной продукции. Водорастворимые 
удобрения имеют более низкую стоимость, при 
этом не наблюдалось загрязнения почвы, как это 
происходило при внесении минеральных удобре-
ний, оставляющих довольно большое количество 
шлаков, которые очень медленно утилизируются 
микроорганизмами почвы.

выводы
Перспективные гибриды оказались более 

адаптированными к условиям внешней среды 
с повышенной теплообеспеченностью. На фоне 
создания оптимального водного и питательного 
режимов они были более отзывчивы на элемен-
ты технологии возделывания. В конечном итоге 
внедрение ресурсосберегающей технологии по-
зволило составить сочетание основных урожаео-
бразующих факторов для получения планируемой 
урожайности лука репчатого.

Анализ данных по сочетанию этих факторов 
показал, что для лука репчатого при возделывании 
перспективных гибридов Октант F1 и Валеро F1 и 
планировании урожайности в 130 и 150 т/га не-
обходимо поддерживать дифференцированный 
уровень увлажнения, а при выращивании без удо-
брений и при планировании 110 т/га достаточно 
создавать постоянный режим орошения. 
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fundamEntals of rEsourcE saVinG tEchniQuEs of incrEasinG thE yiEld of common onion in thE 
conditions of irriGation of thE loWEr VolGa rEGion

Kalmykova E. V., Petrov N. Yu., Kalmykova O. V.
FSBEI HE Volgograd State Agrarian University

400002, Volgograd region, Volgograd, Universitetsky Ave., 26
tel: 88442411079, e-mail: kalmykova.elena-1111@yandex.ru

Key words: common onion, variety, hybrid, plant growth regulator, water soluble fertilizer Mortar, yield
The work substantiates the direction of research to reduce resource costs: saving irrigation water and selecting a set of measures to increase the effective 

soil fertility, the introduction of adaptive technologies for cultivation of vegetable crops by including mineral water-soluble fertilizers and a growth regulator 
contributing to accumulation of macro- and microelements in the soil, with high efficiency irrigation, allowing to increase significantly the productivity of 
irrigated land and the effectiveness of its use. The purpose of the research is to substantiate the feasibility and efficiency of cultivation of promising varieties 
of bulb onions in the Lower Volga region on the basis of improvement of technological methods in accordance with the prevailing climatic conditions and the 
possibility of obtaining yields of 150 or more tons / ha of high-quality products. Promising hybrids turned out to be more adapted to the conditions of the 
external environment with high heat supply. In case of creating suitable water and nutrient regimes, they were more responsive to the elements of cultivation 
technology. In the end, the introduction of resource-saving technology allowed to make a combination of the main yielding factors for obtaining the planned 
onion yield. Data analysis of a combination of these factors showed that it is necessary to maintain a differentiated level of moisture for onion cultivation of 
promising hybrids such as Octant F1 and Valero F1 and planning yields of 130 and 150 t / ha, and when grown without fertilizers and planning 110 t / ha it is 
required to create a permanent irrigation regime. 
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ключевые слова: яровая пшеница, содержание клейковины, листостеблевые инфекции, фунгициды.
Исследования выполнены в Курганском научно-исследовательском институте сельского хозяйства – 

филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в лаборатории регуляторов роста и защиты растений. Полевые опыты 
проводились в зернопаровом севообороте на пшенице по пару и при защите от сорной растительности с по-
мощью гербицидов. Сорт яровой мягкой пшеницы среднеранний Омская 36, срок посева – третья декада мая. 
Методики использовались общепринятые. Определено, что при умеренном поражении растений листовыми 
инфекциями хозяйственная эффективность системных фунгицидов составила 17 %, или 4,8 ц/га к контролю. 
Масса зерновок при этом возрастала на 1,8 г, а количество сырой клейковины в зерне – на 2,4 процентных 
пункта относительно контроля. Биофунгицид слабее защищал злаковые растения от болезней, сохраняя 2,6 
ц/га урожая, влияния на массовую долю клейковинных белков в зерне не было. При массовом развитии инфек-
ций листьев без использования фунгицидов невозможно получение полноценной продуктивности культуры и 
хорошего качества зерна. В годы эпифитотии аэрогенных инфекций благодаря фунгицидной защите листьев 
растений сохранялось в среднем 6,9 ц/га урожая пшеницы. При этом отмечалось улучшение качества зерна 
(масса зерновок выше контрольного варианта опыта на 5 грамм, содержание клейковины – на 3 процентных 
пункта). Корреляционная зависимость между поражением растений и массовой долей клейковины в зерне 
характеризовалась в эти годы как сильная и очень сильная отрицательная (r=0,89-0,96). В годы с эпифито-
тией листовых инфекций и развитием стеблевой ржавчины в период налива-созревания пшеницы тактику 
защиты рекомендуем основывать на двукратном опрыскивании посевов фунгицидами. Стойкое позитивное 
влияние на качество зерна оказывала обработка фунгицидами в фазу колошения (25 %), а также двукратные 
обработки (27-28 %). 

введение
Зерно пшеницы – основное сырье для 

производства хлебобулочных изделий. Произ-
водство зерна высокого качества является необ-
ходимым условием укрепления экономического 
положения и повышения конкурентоспособно-
сти хозяйств. В настоящее время в России доля 
хлебопекарного зерна составляет около 30% от 
заготовленного [1], поэтому вопрос повышения 
качественных показателей производимого в 
стране зерна является актуальным и значимым. 

Качество зерна формируется под влия-
нием многих факторов. В первую очередь это 
генотип растений (сортовой состав), далее - тех-
нология производства и природные ресурсы. Юг 
Урала и Западная Сибирь относятся к регионам, 
подходящим для выращивания качественной 
пшеницы [1, 2]. 

Как указывает О.В. Волынкина, в Курган-
ской области возможно выращивание пшеницы 
с зерном высокого и среднего качества. Особен-
но хорошие предпосылки для этого на юго-вос-
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токе области в связи с лучшей обеспеченностью 
теплом и солнечным освещением, что стимули-
рует накопление белковых веществ в зерне. В 
большей части лет доля зерна 3 класса состав-
ляла в области 50-96 % обследованных партий 
зерна (рис. 1) [3, 4].

Низкое качество зерна отмечалось в годы 
с влажными условиями периода вегетации, ког-
да имело место затягивание до июня посевных 
работ и соответственно смещения сроков убор-
ки, а также распространение в 2015-2017 гг. 
листостеблевых инфекций при неудовлетвори-
тельном числе и качестве защитных обработок 
посевов [3].

Факторы, влияющие на качество зерна 
пшеницы, разнообразны: это погодные условия 
периода вегетации, генетические особенности 
возделываемых сортов, уровень обеспеченно-
сти растений элементами питания и т.д. Помимо 
перечисленных факторов, важнейшая роль от-
водится технологии выращивания, в том числе 
эффективной системе защиты растений от вред-
ных организмов. Подтверждение этому - резуль-
тативность работы различных сельхозпредприя-
тий региона, когда в один год при схожем сорто-
вом наборе и незначительном отличии техноло-
гий возделывания получают зерно, существенно 
отличающееся по качественным показателям, а 
следовательно, и по ценовой категории.

объекты и методы исследований
Цель наших исследований - определение 

эффективности и целесообразности примене-
ния средств защиты пшеницы от фитопатоге-
нов для повышения продуктивности и качества 
зерна. Исследования выполнены в Курганском 

научно-исследовательском 
институте сельского хозяй-
ства – филиале ФГБНУ Ур-
ФАНИЦ УрО РАН в лабора-
тории регуляторов роста и 
защиты растений в рамках 
Государственного задания 
Министерства науки и выс-
шего образования по на-
правлению 153 Программы 
ФНИ государственных ака-
демий наук по теме «Усо-
вершенствовать систему 
интегрированной защиты 
растений в ресурсосбере-
гающих технологиях на ос-
нове одностороннего при-
менения биологических и 
химических средств защиты 
растений нового поколения 

и комплексного их использования с регулятора-
ми роста и внекорневыми подкормками». 

Полевые опыты проводились в зернопа-
ровом севообороте в 2009 - 2017 гг. на пшенице 
по пару при защите от сорной растительности 
с помощью гербицидов. Сорт яровой мягкой 
пшеницы среднеранний Омская 36, срок посева 
– третья декада мая. Методики использовались 
общепринятые [5, 6, 7].

результаты исследований
Проведенные исследования показали, что 

годы, когда не наблюдалось поражения пшени-
цы аэрогенными инфекциями, – это годы с кри-
тическим недостатком влаги в период вегетации 
(ГТК 0,3). В подобных условиях получается зерно 
с высокой массовой долей клейковины при её 
хороших качественных характеристиках. Однако 
масса зерновок отмечалась низкая - 33,9 грам-
ма, как и продуктивность культуры (12 ц/га). 
Фунгициды в подобных условиях негативно вли-
яли на обсуждаемые показатели (рис. 2).

Умеренное поражение растений листовы-
ми инфекциями в фазу колошения отмечалось в 
2011 и 2015 гг. (ГТК 05-08 1,1). При таких условиях 
хозяйственная эффективность системных фунги-
цидов составила 17 %, или 4,8 ц/га к контролю. 
Масса зерновок при этом возрастала на 1,8 г, а 
количество сырой клейковины в зерне – на 2,4 
процентных пункта (п.п.) относительно контро-
ля (рис. 2). Биофунгицид слабее защищал зла-
ковые растения от болезней, сохраняя 2,6 ц/га 
урожая при увеличении массовой доли клейко-
винных белков в зерне в пределах ошибки ана-
лиза (1,9 п.п.).

рис. 1 – доля зерна третьего класса в обследованных партиях 
пшеницы, % (1994-2006 гг. – данные росгосхлебинспекции, 2007-2017 
гг. – сводка данных лабораторий элеваторов, сделанная областным 
департаментом сельского хозяйства)
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При массовом развитии ин-
фекций листьев (2009, 2013, 2014, 
2016, 2017 гг., ГТК от 0,7 до 1,2, 
влажный и теплый июль и август) 
без использования фунгицидов 
невозможно получение высокой 
продуктивности культуры и хоро-
шего качества зерна. Проведенные 
исследования свидетельствуют о 
том, что в годы эпифитотии аэро-
генных инфекций благодаря фунги-
цидной защите листьев растений, 
особенно флаговых, от поражения 
ржавчинными и мучнисторосяны-
ми грибками сохранялось в сред-
нем 6,9 ц/га урожая пшеницы. При 
этом отмечалось улучшение каче-
ства зерна (масса зерновок выше 
контрольного варианта опыта на 
5 грамм, содержание клейковины 
– на 3 процентных пункта). Кор-
реляционная зависимость между 
поражением растений и массовой 
долей клейковины в зерне харак-
теризовалась в эти годы как силь-
ная и очень сильная отрицатель-
ная (r=0,89-0,96).

Проведенная пробная вы-
печка хлебцев показала, что выход 
муки на вариантах с химзащитой 
посевов увеличивался на 5-7 про-
центных пунктов относительно 
контроля, содержание клейкови-
ны в муке возрастало на вариан-
тах с применением фунгицидов на 
3,3 - 4,8 процентных пункта (с 26,5 
% на контроле до 29,8 - 31,3 % на 
вариантах с защитой от болезней). 
В отдельные годы (например, эпи-
фитотийном 2016-м) имело место 
улучшение общей хлебопекарной 
оценки с вполне удовлетворитель-
ной на контроле без обработки 
фунгицидом до хорошей на вари-
антах с химзащитой.

Имеют место рекомендации по профи-
лактическому использованию фунгицидных 
препаратов, однако в условиях Уральского реги-
она (природных, технических, экономических) 
целесообразны обработки при первых симпто-
мах проявления болезней. Заблаговременные 
обработки могут быть экономически оправданы 
на семенных и высокопродуктивных товарных 
посевах пшеницы особо ценных сортов. 

В годы с сильным поражением листовыми 
инфекциями и развитием стеблевой ржавчины 
в период налива-созревания пшеницы тактику 
защиты рекомендуем основывать на двукрат-
ном опрыскивании посевов фунгицидами. По 
результатам 2017 года стойкое позитивное влия-
ние на массовую долю клейковины в зерне ока-
зывала обработка фунгицидами в фазу колоше-
ния (25 %), а также двукратные обработки, обе-
спечившие результативную защиту и листьев, и 
соломины, и колоса пшеницы (27-28 %) (рис. 3).

рис. 2 – влияние фунгицидных средств защиты на уро-
жайность и качество зерна яровой пшеницы, 2009-2017 гг.

рис. 3 – влияние сроков и кратности применения фунги-
цидных обработок посевов пшеницы на массовую долю клей-
ковины в зерне при эпифитотии листостеблевых инфекций, 
2017 г.
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В условиях Уральского региона факто-
ром, ограничивающим качество зерна, часто 
является показатель качества клейковины, то 
есть упругих её свойств. Хорошие физические 
свойства клейковины – одно из основных ус-
ловий получения высококачественного хлеба. 
Разные свойства клейковины ученые связывают 
с отличающейся пространственной структурой 
белка, плотностью упаковки белковых молекул 
в агрегаты. Научные данные по вопросу фор-
мирования упругих свойств клейковины свиде-
тельствуют о том, что это плохо регулируемый 
показатель, он является генетически обуслов-
ленным признаком [8, 9, 10]. Ученые республи-
ки Башкортостан отмечают небольшое влияние 
гидротермических условий июля на упругие 
свойства клейковины, но с повышением темпе-
ратуры воздуха в июле наблюдается тенденция 
снижения показателя ИДК, т.е. укрепления клей-
ковины [1]. Специалисты Казахского СХИ в свое 
время определили, что первая группа качества 
клейковины чаще отмечается в те годы, когда в 
период формирования зерна температура воз-
духа составляла 20-220С, а при её понижении до 
17-190С была лишь вторая группа [10]. В наших 
исследованиях ослабление клейковины наблю-
далось в 2009, 2013, 2014 и 2016 годах (80-92 
единицы ИДК). Корреляционная зависимость 
заметная (r=0,661-0,703) отмечалась у показа-
теля ИДК с температурным режимом 2-й и 3-й 
декад июля и 1-й декады августа (период фор-
мирования зерна и его налив), что согласуется 
с данными других исследователей. Иными сло-
вами, чем выше температурный режим в этот 
период развития пшеницы, тем более упругая 
клейковина формируется в зерне. Следует отме-
тить и то, что в 2009 и 2013 гг. на всех вариантах 
опыта качество клейковины характеризовалось 
как удовлетворительно слабое (со средствами 
защиты и без них), а в 2014 и 2016 годах с по-
мощью отдельных фунгицидов (Колосаль ПРО, 
Абакус ультра, Триада) удалось получить первую 
группу качества клейковины. 

Риски при использовании фунгицидной 
защиты посевов связаны с возможностью за-
тягивания вегетации культуры, сложностями с 
уборкой и подработкой урожая, а также наличи-
ем остаточных количеств пестицидов в продук-
ции. Эти факторы следует учитывать, используя 
фунгициды адресно, с соблюдением технологии 
внесения их в агроценоз.

Таким образом, средства защиты расте-
ний от болезней оказывают существенное по-
ложительное влияние на качество зерна в годы 
массового и умеренного развития аэрогенных 
инфекций. Тактику защитных мероприятий ре-
комендуется строить на основе мониторинговых 
наблюдений за поражением растений, с учетом 
прогноза погодных условий и финансовых воз-
можностей предприятия.
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mEthods for prEsErVinG thE Quality of WhEat Grain in thE yEars of WidEly sprEad lEaf and stEm 
infEctions

Kekalo A.Yu., Zargaryan N. Yu., Nemchenko V.V.
FSBI “Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”

620142, Sverdlovsk region, Ekaterinburg, Belinsky street, 112 ;, tel. 8 (35231) 57-3-54, e-mail: alena.kekalo@mail.ru.

Key words: spring wheat, gluten content, leaf-stem infection, fungicides.
The studies were carried out at Kurgan Research Institute of Agriculture - FSBI “Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences” in the laboratory of plant growth regulators and plant protection. Field experiments were carried out in a grain- fallow crop rotation on 
wheat sown after fallow with application of herbicides  for protection against weeds. The variety of spring soft wheat is mid-early Omsk 36, the sowing period 
is the third decade of May. Generally accepted techniques were used. It was determined that in case of moderate leaf infections, the economic efficiency of 
systemic fungicides was 17%, or 4.8 dt/ha compared to control. At the same time, the weight of grains increased by 1.8 g, and the amount of raw gluten in 
the grain increased by 2.4 % in relation to the control. Biofungicide protected cereal plants from diseases less effectively, saving 2.6 dt/ha, and there was no 
effect on the mass fraction of gluten proteins in the grain. In case of massive development of leaf infections without application of fungicides, it is impossible to 
obtain appropriate productivity and good grain quality. During the epiphytotic years of aerogenic infections, due to the fungicidal protection of plant leaves, an 
average of 6.9 dt/ha of wheat was preserved. At the same time, quality improvement of grain was noted (the weight of the caryopsides  was 5 grams higher 
than the control variant, the gluten content was 3 % greater). The correlation between the damage to plants and the mass fraction of gluten in the grain was 
characterized during these years as strong negative and very strong negative (r = 0.89–0.96). It is recommended to carry out double spraying of crops with 
fungicides during years with epiphytotic leaf infections and the development of stem rust during the wheat ripening period. A lasting positive effect on the 
quality of the grain was provided by the treatment with fungicides in the earing phase (25%), as well as double treatment (27-28%).
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желтая ржавЧина ПШеницы.  
расПространение, вредоносностЬ, меры БорЬБы (оБЗор)

матвеева ирина Петровна, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории иммуните-
та зерновых культур к грибным болезням

волкова Галина владимировна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией им-
мунитета зерновых культур к грибным болезням

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений
350039, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п/о 39; тел.: 89181193772; 
е - mail: irina.matveeva14@yandex.ru; galvol.bpp@yandex.ru

ключевые слова: пшеница, желтая ржавчина, Pucciniastriiformis, защита растений, болезни пшеницы, 
распространение, вредоносность

Желтая ржавчина пшеницы, вызываемая Puccinia striiformis f. sр. tritici, является одним из наиболее 
значимых заболеваний злаковых культур во всем мире. Инфекция способна поражать (естественно или ис-
кусственно) около 320 видов злаковых трав из 50 родов. В обзоре представлена основная информация о пато-
гене, его экономической значимости, распространении, биологических особенностях развития. Актуальными 
вопросами в развитии патогена остаются влияние альтернативного хозяина на возникновение эпифитотий 
и значение половой и бесполой стадий развития в его жизненном цикле. Близкоизогенные линии и сорта-диф-
ференциаторы позволяют определять расовый состав популяции P. striiformis и следить за его изменением. 
Исследования популяции по вирулентности и расовому составу ведутся в течение многих лет практически 
во всех странах производства пшеницы, поэтому изучение генетической структуры популяций P. striiformis 
остается актуальным в связи с появлением новых, более агрессивных рас патогена во всем мире. Описаны 
основные пути миграции патогена. Многолетние научные исследования и ежегодные обследования посевных 
территорий выявили, что встречаемость желтой ржавчины пшеницы в мире, в том числе и на юге России, 
возрастает в виду изменения климата, генетической структуры популяции патогена, заноса инфекции с со-
предельных территорий и других причин. Самым эффективным, экономичным и экологичным способом защи-
ты пшеницы от желтой ржавчины является использование устойчивых сортов, селекция которых должна 
вестись с учетом внутрипопуляционных изменений и эффективности известных генов устойчивости (Yr).

Исследования выполнены согласно государственного задания № 075-00376-19-00 Мини-
стерства науки и высшего образования РФ в рамках НИР по теме 0686-2019-0008 

введение
Ржавчины остаются одними из самых древ-

них заболеваний растений, известных человече-
ству. Ранние источники литературы по возделыва-
нию пшеницы упоминают об их способности пол-
ностью уничтожать зерновые культуры. С момента, 
когда ржавчины впервые были открыты, многочис-
ленные научные исследования были направлены 
на изучение их жизненного цикла и методов борь-
бы. Информация, полученная из научных работ, 
дала возможность развивать более совершенные 
методы контроля, направленные на снижение вли-
яния болезней. Сегодня всемирные эпифитотии и 
огромные потери урожая – редкость, хотя болезнь 
все еще способна развиваться очагово или даже в 
пределах целых регионов, возделывающих пше-
ницу.

Способность спор ржавчин оставаться жиз-
неспособными длительное время обоснована ко-
личеством продуцируемых спор, способных рас-
пространяться ветром на большие расстояния и 
заражать растения пшеницы при благоприятных 
условиях окружающей среды и способностью из-

меняться генетически, образуя новые расы, более 
агрессивные и вирулентные к устойчивым сортам 
пшеницы.

систематика
Желтая ржавчина впервые была описана в 

1777 году. К тому времени бурая и стеблевая ржав-
чины были уже известны, и в 1827 году Schmidt 
описал ее как третий вид ржавчины зерновых, 
дав возбудителю название Uredo glumarum. В 
1860 году Fuckel назвал изучаемую им ржавчину 
Puccinia straminis, но подвергал сомнению явля-
ется она подвидом бурой ржавчины или отдель-
ным видом. В 1894 году Westendorp, собрав споры 
гриба на ржи, описал их как Puccinia striaeformis. 
В 1894 году Eriksson и Henning предположили, что 
желтая ржавчина – отдельный вид ржавчины зла-
ковых трав и дали ей название Puccinia glumarum. 
В 1953 году Hylander и др. дали патогену название 
Puccinia striiformis West, которое используется и в 
наши дни [1].

Международное научное название жел-
той ржавчины – Puccinia striiformis West. f. sp. 
tritici. Синонимы: Dicaeoma glumarum, Puccinia 
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glumarum, Puccini arubigo-vera 
и др. Желтая ржавчина пшени-
цы относится к царству грибов 
– Fungi, отделу базидиальные 
– Basidiomycota, классу уредини-
омицеты – Urediniomycettes, по-
рядку Uredinales, семейству ржав-
чины – Pucciniaceae.

Общее название «поло-
сатая» или «желтая ржавчина» 
патогену было дано Humphrey и 
др. в 1924 году. Более детальная 
история номенклатуры желтой 
ржавчины описана в монографии 
Erikssonи Henning «Ржавчины зла-
ковых культур» (1896 г.) [1].

С развитием современных 
методов молекулярной биологии 
номенклатура возбудителей жел-
той ржавчины была также изучена с помощью ДНК-
полиморфизма Liu и Hambleton, в результате чего 
они выделили еще четыре линии желтой ржавчи-
ны (P. striiformis, P. striiformoides, P. pseudostriiformis, 
P.gansensis), которые имели различные морфоло-
гические признаки: размер урединиоспор, форму 
их поверхностных шипиков, количество пророст-
ковых пор, наименьшую ширину телиоспоры и др. 

специализация
Изучение специализации и вирулентно-

сти желтой ржавчины проводилось в Европе [2], 
Великобритании, Канаде и США [3]. Специализа-
ция патогена на различных родах растений-хо-
зяев означает, что происходят изменения в его 
инфекционной и репродуктивной способности. 
На основе этого Erikkson в 1894 году описал пять 
специальных форм (formae specialis) желтой ржав-
чины: на пшенице – P. Striiformis f. sp.tritici, на ячме-
не – P. Striiformis f. sp. hordei, на ржи– P. Striiformis 
f. sp. secalis, на колосняковых (Elymus spp.) – P. 
Striiformis f. sp. Elymi и на некоторых видах гречихи 
– P. Striiformis f. sp. Agropyron (Hovmøller, 2002). Еще 
одна форма Puccinia striiformis, которая поражает 
дикие виды ячменя (Hordeums pp.) была названа 
Pucciniastriiformis f. sp. pseudo-hordei [4].

симптомы и вредоносность
Ржавчины могут быть вызваны характер-

ным возбудителем из рода Puccinia. Все ржавчины 
имеют схожие симптомы на растении-хозяине и 
предъявляют примерно одинаковые требования 
для заражения. Заболевание берет свое название 
от признаков проявления на растениях. Заражение 
может возникать на различных надземных органах 
растений и проявляется в виде пустул, содержащих 
тысячи сухих желто-оранжевых спор. Эти пустулы и 
дают начало появлению «ржавчины» на растении.

Полосатая или желтая ржавчина отличается 

наличием на листьях светло-желтых прямых вытя-
нутых пустул, которые затем сливаются в полосы. 
Также поражаются листовые влагалища и чешуйки 
колосков. Пустулы узкие, удлиненные и различные 
по длине. По мере созревания пустулы продуци-
руют споры от лимонно-желтого до оранжевого 
цветов. На стадии прогрессирующего заболева-
ния ткань вокруг пустул темнеет и высыхает в виде 
ожога. Расположение пустул в виде полос являет-
ся отличительной характеристикой данного забо-
левания. Хлорозы или пожелтения листьев могут 
быть начальной стадией проявления как желтой, 
так и бурой ржавчины, однако поля, пораженные 
этими заболеваниями, могут быть выявлены даже 
на расстоянии [5, 6].

На растении-хозяине желтая ржавчина по-
ражает зеленые части зерновых культур (пшеница, 
ячмень, тритикале и рожь) и диких злаковых трав. 
Растения могут быть инфицированы в любую фазу 
развития: от всходов до созревания. При благо-
приятных погодных условиях видимые признаки 
поражения патогеном можно обнаружить через 
неделю после его внедрения в растение-хозяина, 
через две недели появляются спороносящие пусту-
лы. Полосы располагаются вдоль жилок листа (рис. 
1, 2) [6, 7, 8].

В фазу всходов желтая ржавчина проявля-
ется нечеткими полосами вдоль жилок, а уреди-
ниоспоры распространяются по всей поверхности 
листа [3, 9]. Симптомы первичного проявления 
заключаются в проявлении небольших хлоротич-
ных островков на пораженных листьях. Каждая 
пустула может содержать тысячи урединиоспор. 
Отдельную урединиоспору нельзя увидеть нево-
оруженным глазом, но споровая масса имеет жел-
тую окраску. Заболевание значительно влияет на 
физиологическое состояние всходов, так как пато-
ген потребляет воду и питательные вещества рас-

рис. 1 – Признаки поражения растений пшеницы желтой ржав-
чиной (P. striiformisWest. f.sp. tritici)(ориг.)
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тения, тем самым высушивая листья (Fuchs, 1956). 
Позднее, в период неблагоприятных условий, на 
месте уредопустул формируются телиоспоры – зи-
мующие споры [9] (рис. 2).

Проросшие телиоспоры желтой ржавчины 
продуцируют базидиоспоры, которые способны 
поражать промежуточных или так называемых 
альтернативных хозяев [11, 12]. Базидиоспоры 
инфицируют листья некоторых видов барбариса 
(Berberis spp.) и производят субэпидермальные 
тела в форме пикнид с пикноспорами на верхней 
стороне листа и эции с эциоспорами на нижней. 
Красноватые пикниды и эции встречаются так же 
на орегонском винограде (Mahonia aquifolium – 
Магония паддуболистная), который является близ-
кородственным барбарису и еще одним промежу-
точным хозяином желтой ржавчины [13, 14].

Ежегодно желтая ржавчина вызывает боль-
шие потери урожая [15, 16]. Значимость заболева-
ния зависит от условий окружающей среды, иноку-
люма и восприимчивости сорта растения-хозяина 
[4]. Желтая ржавчина влияет на качество и урожай-
ность зерна. Семена растений, пораженных этим 
заболеванием, теряют всхожесть, слабо прораста-
ют. Для районов с благоприятными условиями, где 
возможно раннее заражение и развитие патогена 
в течение нескольких месяцев, потери урожая мо-
гут составлять 100 %. Объем потерянного урожая 
зависит от устойчивости сорта, длительности пери-
ода с благоприятными условиями, времени разви-
тия первичной инфекции, скорости развития забо-
левания и его продолжительности [7,17]. 

Потери урожая до 20 % в 1968 году [18] и до 
75 % в 1978 году [1] были отмечены в США. Воспри-

имчивые сорта и благоприятные погод-
ные условия стали результатом первой 
эпифитотии в Южной Африке в 1996 году. 
Все новые эпифитотии наблюдались там 
же в 1997-1998 годах. Вследствие эпи-
фитотии, произошедшей в 1998 году в 
восточной части Свободного государства 
Южной Африки, потери были оценены в 
2,5 млн. долл. США [7]. В 2002 году эпи-
фитотия в Китае на территории 66 млн. 
га пшеницы нанесла ущерб урожаю в 
размере 13 млн. т [14]. Желтая ржавчина 
стала причиной потерь 20-40 % в 1999 и 
2000 годах в Центральной Азии. В Австра-
лии было потрачено 40 млн. австралий-
ских долларов на защиту зерновых про-
тив желтой ржавчины в 2003 году [19]. Са-
мая разрушительная эпифитотия желтой 
ржавчины произошла в США в 2000 году, 
когда заболевание развивалось по мень-
шей мере в 20 штатах. Потери от этой 
эпифитотии были колоссальными [7].

В условиях производства Канады 
5 % урожая, потерянного из-за желтой ржавчины, 
могут составить около 1 млн. т. зерна[20, 21].

Пандемии желтой ржавчины в 1970-х в Се-
верной Африке, Индийском субконтиненте, на 
Ближнем Востоке в высокогорных районах Вос-
точной Африки и Китая произошли потому, что в 
большинстве высеянных сортов присутствовал ген 
Yr2, тогда как в популяции в большом количестве 
присутствовали вирулентные ему антигены [7, 22].

Патоген существует в виде множества фи-
зиологических рас, которые различаются по агрес-
сивности и вирулентности на разных растениях-
хозяевах. Современная селекция позволяет раз-
вивать генетическую устойчивость (или задержать 
свойство толерантности) сортов пшеницы к расам 
ржавчины. Однако мутации и рекомбинации по-
зволяют патогену формировать новые расы. Поэто-
му селекционеры используют как ранее созданные 
сорта для продления устойчивости к патогену, так и 
создают новые сорта с улучшенной устойчивостью 
к новым и ранее встречавшимся расам [18, 12].

Биология 
На сегодняшний день известно, что ржав-

чинные грибы имеют сложный цикл развития, ко-
торый требует наличия двух хозяев (промежуточ-
ного и основного) и в ходе которого присутствуют 
пять стадий с различными видами спороношений 
[5]. Поиски промежуточного хозяина желтой ржав-
чины оставались безуспешными до 2010 года [23].

В 1900-1930 гг. ученые заражали растения 
предполагаемых промежуточных хозяев пророс-
шими телиоспорами, однако эти попытки оказыва-
лись безрезультатными [23, 24, 25]. Mains утверж-

рис. 2 – Признаки поражения желтой ржавчиной рас-
тений пшеницы восприимчивого сорта: a – монопустула на 
проростке, b – вид пустул на молодой листовой пластинке 
проростка, с – телеции на листовой пластинке взрослого рас-
тения, d – строчки уредопустул на листовой пластинке взрос-
лого растения [10].
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дал, что виды барбариса являются хозяевами 
многих видов рода Puccinia spp., в том числе и 
Puccinia striiformis. Однако, Hart и Becker ино-
кулировали Berberis vulgaris, но безуспешно. 
Все эти эксперименты в поисках промежуточ-
ного хозяина привели ученых к выводу о том, 
что для желтой ржавчины его просто не суще-
ствует, и она сохраняет жизнеспособность пу-
тем бесполого размножения с последующим 
перезаражением урединиоспорами [9]. В 2010 
году промежуточный (альтернативный) хозя-
ин гриба P. striiformis был найден. Инокуляция 
диких трав эциоспорами, собранными с бар-
бариса видов Berberis chinensis и B. koreana, 
зараженных естественным путем, привела к 
появлению заражения на злаке Poapratensis. 
На нем проявились уредопустулы, характер-
ные для желтой ржавчины. Анализ PCR real-
time подтвердил, что возбудитель этой ржав-
чины  – P. striiformis. В результате инокуляции 
на B. chinensis, B. holstii, B. koreana проросшими 
телиоспорами P. Striiformis f.sp. tritici были по-
лучены пикниды и эции. Инокуляция пшеницы 
эциями с B. chinensis привела к появлению уре-
диний, продемонстрировав, что Berberis spp. 
могут служить промежуточными хозяевами 
для возбудителя желтой ржавчины пшеницы 
[23].

При температуре +12°С и наличии капель-
ной влаги телиоспоры прорастают в промицелий 
из четырех клеток, в которых мейотически форми-
руются отдельные гаплоидные ядра и образуют ба-
зидиоспоры. Они попадают на листья барбариса и 
образуют на верхней стороне их пикниды, содер-
жащие пикноспоры [5, 26]. На нижней стороне ли-
ста располагаются парные гифы (+ и –), в результате 
гибридизации которых образуются эции с эциоспо-
рами. Эциоспоры, попадая на растения пшеницы – 
основного хозяина, дают начало патологическому 
процессу, вслед за которым наступает следующая 
стадия развития патогена, в которой образуются 
пустулы с урединиоспорами, активно перезаража-
ющими здоровые растения с образованием новых 
пустул [27]. Жизненный цикл желтой ржавчины 
представлен на рис. 3.

Значимое влияние на прорастание, зара-
жение и выживание спор оказывает влажность. 
Урединиоспорам необходимо минимум 3 ч непре-
рывного увлажнения (в виде росы) на поверхности 
растения для прорастания и заражения [28]. Высо-
кая влажность также оказывает неблагоприятное 
воздействие для выживания спор. Урединиоспо-
ры, хранившиеся при условиях высокой влажно-
сти, теряют жизнеспособность быстрее, чем сухие 
[7, 29]. Высокая влажность приводит к лучшему 
прилипанию урединиоспор к листьям [28]. 

Температура также является важным абио-
тическим фактором и влияет на прорастание спор, 
заражение, латентный (инкубационный) период, 
количество образованного инокулюма, выжива-
ние спор и устойчивость растения-хозяина. Уста-
новлено, что уредоспоры могут выживать на сухих 
листьях до появления влаги, достаточной для про-
растания и заражения в течение 4 суток и даже бо-
лее долгий период [11, 30].

Оптимальной температурой для развития 
большинства рас является 9-15 °С. Температурный 
минимум точно не установлен. Burleigh и Hendrix 
прорастили споры на водном, глюкозном и саха-
розном агаре при минус 1 °С. На растении патоген 
способен образовывать споры при температуре 
около 0 °С[1]. Температурный максимум также раз-
личен в зависимости от расы и происхождения. Как 
правило, он находится между 23-26 °С. Влияние 
температуры на желтую ржавчину было подробно 
изучено в работах Rapilly (1979) и Hungerford (1923). 
Температура – главный фактор, влияющий на пере-
зимовку возбудителя желтой ржавчины. Холодные 
погодные условия снижают перезимовку патогена 
зимой, убивая его в зараженных листьях [31, 32].

Для интенсивного развития желтой ржав-
чины необходим прохладный климат с прерыви-
стыми осадками или частыми росами. Влага на по-
верхности листа необходима для прорастания уре-
диниоспор. Свет также играет немаловажную роль 

рис. 3 – жизненный цикл развития желтой ржавчи-
ны Puccinia striiformis West. f.sp. tritici [10]
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в развитии патогена. Оптимальным считается све-
тообеспечение в 10-14 тыс. лк [7]. При благопри-
ятных условиях заражение завершается уже через 
6-8 часов, а уредоспоры, способные к перезараже-
нию, появляются через 7-10 дней [33]. При небла-
гоприятных условиях период может растянуться до 
21 дня [31]. Уредоспоры относительно ограничены 
в периоде жизнеспособности в сравнении с други-
ми стадиями продуцируемых ржавчиной спор. 

Большое количество спор легко распростра-
няется ветром. В местах с мягкими зимами уре-
доспоры остаются жизнеспособными круглый год 
[33]. При высоких устойчивых температурах насту-
пает телиостадия, которая является зимующей для 
патогена, а также служит для сохранения его в не-
благоприятные периоды. 

На Украине И.О. Бойко с 1967 по 1973 годы 
изучал перезимовку возбудителя желтой ржавчи-
ны на всходах различных по устойчивости сортов 
озимой пшеницы. В своих исследованиях он пока-
зал, что возбудитель болезни перезимовывает уре-
домицелием на зараженных с осени листьях ози-
мой пшеницы [34]. Отмечено, что на посевах около 
лесной полосы перезимовал несколько больший 
процент зараженных растений, чем в открытом 
поле. При этом были выявлены сорта, на которых 
инфекция сохранялась зимой в наибольшем коли-
честве, и сорта, на которых патоген зимой не вы-
живал или количество инфекции было минималь-
ным. 

Подходы к изучению вирулентности 
В селекционно-генетическом методе защиты 

растений особая роль отводится физиологическим 
расам патогена. Физиологическая раса – совокуп-
ность особей в пределах вида, характеризующихся 
узкой специализацией по отношению к биологи-
ческим формам и сортовому разнообразию рас-
тения-хозяина. Расы определяют по способности 
сортов растения-хозяина проявлять определенный 
тип реакции при искуccтвенной инокуляции пато-
геном [35, 36].

Hungerford и Owens впервые установили 
«специализированные вариации», встречающие-
ся у возбудителя желтой ржавчины, основанные на 
специфике рода пшеницы и трав [11]. В 1930 году 
Allison и Isenbeck определили существование рас 
у P. Striiformis f.sp. tritici, оснoвaнных на спeцификe 
сортов пшеницы [37]. В Европе подробным изуче-
нием рас желтой ржавчины пшеницы занимались 
Gassner и Straib (1932) в Германии в 1930-х годах. 
Они представили набор из 11 сортов-дифференци-
аторов для установления рас гриба [38, 39]. В на-
бор вошли сорта мягкой пшеницы: MichiganAmber, 
Blerouged’Ecosse, Strubes Dickkopf, WebsterC.I. 3780, 
HolzapfelsFrüh, Vilmorin 23, Heines Kolben, Carstens 
V, Spaldings Prolific, Chinese 166, Rouge prolifique 

barbu. После этого активно начались исследо-
вания в области изучения физиологических рас 
P. striiformis в Европе, Центральной Америке, на 
Ближнем Востоке, в Восточной Азии, Индии и Се-
верной Африке.

С 1950 года в печати стали появляться статьи 
о несовершенстве предложенного набора сортов-
дифференциаторов [3, 40, 41]. В 1956 году на пер-
вой Европейской конференции по желтой ржавчи-
не в Брауншвейге Е. Фукс сообщила о трудностях 
в работе с данными дифференциаторами из-за 
их неустойчивой реакции [42]. Подробно охарак-
теризовав каждый сорт, она отмечала, что только 
Michigan Amber, Heines Kolben и Chinese 166 явля-
ются подходящими для дифференциации сорта-
ми [43]. Такого же мнения придерживался Zadoks, 
хотя для определения рас он использовал сорта 
Vilmorin 23 и Carstens V [44].

По данным японских исследователей, сорт 
Heines Kolben, на котором хорошо дифференци-
руются европейские расы гриба, при заражении 
их популяцией, давал неясный тип реакции: 2-4 
балла. Сорт Michigan Amber, не проявил похожую 
реакцию к японским изолятам гриба, в отличие от 
европейских. Сорт часто давал расщепление, при-
чем от 50 до 80 % растений были иммунными [8].

В нашей стране изучение расового состава 
возбудителя желтой ржавчины по методу Gassner 
и Straib началось с 1963 года. Советские исследо-
ватели при дифференциации рас возбудителя жел-
той ржавчины столкнулись с аналогичными труд-
ностями. А.Е. Георгиевская сообщила о неоднород-
ности реакции сортов-дифференциаторов при раз-
личных режимах температуры [45]. По данным Т.И. 
Федотовой высоковосприимчивый сорт Michigan 
Amber в определенных условиях нередко прояв-
лял иммунность или нулевой тип реакции [46].

Из-за подобных недостатков сортов-диф-
ференциаторов исследователи либо совершенно 
заменяли их сортами местного происхождения, 
либо вводили дополнительные сорта, позволяв-
шие установить различия между физиологически-
ми расами гриба. Поэтому в каждой стране сфор-
мировалась своя номенклатура рас. В Голландии 
таковые обозначались W1, W2 и т.д.; в Англии – 2В, 
8В; в Германии – 1Х, 2Х и т.д.; в СССР – 1М, 2М или 
1К, 2К и т.д.

В 1970 году состоялось совещание евро-
пейских исследователей, на котором обсуждали 
проблему идентификации физиологических рас 
возбудителя желтой ржавчины [47]. Необходимо 
было выработать единую стратегию относительно 
подбора сортов-дифференциаторов и номенкла-
туры рас гриба, чтобы в дальнейшем можно было 
достоверно сравнивать информацию из различ-
ных стран мира. В результате было предложено 
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два набора сортов-дифференциаторов: междуна-
родный (Chinese 166, Lee, Heines Kolben, Vilmorin 
23, Moro, Strubes Dickkopf, Suwon 92xOmar) и ев-
ропейский (Hybrid 46, Reichersberg 42, Heines Peko, 
Nord Desprez, Compair, Carstens V, Spaldings Prolific, 
Heines VII). Преимущество этой системы состояло в 
том, что каждый из набора сортов можно было до-
полнить сортами, способными идентифицировать 
местную популяцию гриба, без изменения нуме-
рации рас возбудителя желтой ржавчины. Позже 
в мировой набор был добавлен сорт Clement [47, 
48] а также Triticum aestivum sub sp. spelta (L.) Thell. 
«Album». Нумерация рас основана на использова-
нии бинарной системы R. Habgood [48]. Эта систе-
ма до сих пор используется в странах Европы и в 
некоторых странах на других континентах [19, 49, 
50, 51].

Совместно со стандартным мировым и ев-
ропейским набором дифференциаторов использо-
вались дополнительные наборы близкоизогенных 
линий для описания вирулентности или авирулент-
ности изолятов P. Striiformis f.sp. tritici [19, 49,52]. 

В декабре 1977 года в Ленинграде проходи-
ло совещание представителей стран СЭВ по про-
блеме «Разработка принципов устойчивости рас-
тения к болезням» [53]. Было принято предложе-
ние проводить мониторинг расового состава воз-
будителя желтой ржавчины на 18 сортах пшеницы: 
Salzmünder Bartweizen 14/44, Cheinese 166, Bon 
Fermier, Hybrid 46, Tadorna, Ibis, Flevina, Michigan 
Amber, Moro, Vilmorin 23, CarstensV, Triticum spelta 
album, Suwon 92xOmar, Lely, Winnetou, Heines Peco, 
Lee, Compair.

При идентификации рас P. Striiformis f.sp. 
tritici в Китае ученые использовали различные на-
боры дифференциаторов пшеницы. Fang провел 
первое исследование, с использованием семи 
сортов-дифференциаторов пшеницы (Carstens 
V, Heines Kolben, Vilmorin 23, 9H77, Hybrid 128, 
Carina и Michigan Amber) и один сорт ячменя Heils 
Franken, и идентифицировал девять рас на Юго-за-
паде Китая [54]. Lu и др. на 14 дифференциаторах 
генотипов Gassner и Streib (1932) идентифициро-
вал 16 рас из 50 выборок [30]. Позднее китайскими 
учеными было установлено, что сорта-дифферен-
циаторы, использовавшиеся в Европе, не подходят 
для того, чтобы дифференцировать расы в Китае. 
Ими были выбраны семь генотипов пшеницы для 
дифференциации. Расы P. Striiformis f.sp. tritici обо-
значены как CYR (Chinese yellow rust) и порядковый 
номер [55]. Хотя изменения среди дифференциа-
торов совершались не один раз, система расовой 
номенклатуры оставалась неизменной. Текущий 
китайский набор состоит из 17 генотипов пшени-
цы (Trigo Eureka, Fulhard, Letescens 128, Mentana, 
Virgilio, Abbondanza, Early Premium, Funo, Danish 

1, Jubilejina 2, Fengchan 3, Lovrin 13, Kargyin 655, 
Shuiyuan 11, Zhong 4, Lovrin 10 и Hybrid 46). Из них 
только Hybrid 46 входит в список европейского на-
бора сортов-дифференциаторов.

Первая идентификация рас P. Striiformis f.sp. 
tritici в Северной Америке была получена благо-
даря изучению ареала хозяина и устойчивости 
сорта [37, 11]. Line сделал обзор исследований по 
идентификации рас в Северной Америке, начиная 
с 1920-х годов. Существующая система для иденти-
фикации рас в США была впервые установлена Line 
и его коллегами в 1968 году [24]. Первый набор 
дифференциаторов состоял из пяти сортов пше-
ницы (Lemhi,Chinese 166, Heines VII, Moro и Suwon 
92×Omar). В последнее время количество пшенич-
ных генотипов, используемых для дифференциа-
ции рас P. Striiformis f.sp. tritici, достигло 20 (Lemhi, 
Chinese 166, HeinesVII, Moro, Paha, Druchamp, 
Riebesel 47/51, Produra, Yamhill, Stephens, Lee, 
Fielder, Tyee, Tres, Hyak, Express, Yr8, Yr9, Clement, 
Compair) [7].

Для определения рас патогена растения 
помещали в темноту на 16-24 ч при постоянной 
температуре +10 °С во влажную камеру во время 
заражения, затем создавали условия с циклом 
температур, варьирующих от 4 °С до 20 °С, с уче-
том фотопериода в 16 ч после инокуляции. Типы 
инфекции растений учитывали спустя 18-22 суток 
после заражения с помощью девятибалльной шка-
лы от 0 до 9 [11, 23]. Расы P. Striiformis f.sp. tritici в 
Северной Америке до 2000 года последовательно 
обозначались CDL с номером [25]. Аббревиатура 
CDL расшифровывается как Лаборатория зерновых 
болезней (Cereal Disease Laboratory) департамента 
сельского хозяйства в Соединенных Штатах, иссле-
довательской службы, которая находится в Пулма-
не, Вашингтон. Позже эта аббревиатура рас была 
изменена на PST для P. Striiformis f.sp. tritici, так как 
название лаборатории было изменено, и пото-
му, что PSH использовался как префикс для рас P. 
Striiformis f.sp. hordei [7].

Всего в США найдено от 120 до 137 рас воз-
будителя желтой ржавчины, из которых 59 были 
обнаружены до 2000 года, а остальные после 2000 
года [7, 56]. Большинство рас были зарегистриро-
ваны в последние несколько лет по причине более 
широкого распространения патогена в эти перио-
ды. Таким образом, было добавлено несколько 
сортов-дифференциаторов. Расы патогена с боль-
шим набором генов вирулентности являются пре-
обладающими в США. 

Частота расы определяется двумя противо-
стоящими силами. Первая – вирулентность, кото-
рая является основой для облигатного паразита 
такого. как P. striiformis, чтобы заразить растение-
хозяина, расти и размножаться. Большая часть ви-
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рулентных рас имеют гены, способные заражать 
большинство сортов, увеличивая их частоту в попу-
ляционном составе патогена. Вторая сила – расход 
ненужной вирулентности. Широкий спектр виру-
лентности может привести к снижению выжива-
емости и агрессивности [25, 57]. Оказание сопро-
тивления со стороны растения-хозяина оказывает 
больший эффект на вирулентность патогена. Если 
основная популяция растения-хозяина содержит 
много устойчивых генов, расы способны преодо-
левать больше этих генов, становясь преобладаю-
щими [58, 59].

По общему мнению исследователей, ряд 
сортов, входящих в состав наборов: Гасснера и 
Штрайба, международного, европейского, аме-
риканского, китайского и дополнительных сортов, 
мало приемлемы для дифференциации рас пато-
гена, поскольку устойчивость большинства из них 
обуславливается идентичными генами. Присут-
ствие двух или более генов в одном дифференци-
рующем генотипе мешает быстро обнаружить но-
вые расы, которые вирулентны к единственному 
гену устойчивости.

Wellings C.R. и др. в Институте селекции рас-
тений (университет Сиднея, Коббит, NSW, Австра-
лия) создали близкоизогенные линии, включив 
в Avocet Susceptible 16 генов Yr: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
15, 17, 18, 24, 26, 27, 32, A, Sp, которые используют 
во всем мире для контроля вирулентности генов 
P. striiformisf.sp. tritici [60]. На настоящий момент в 
набор добавлены NIL Avocet Yr 25, 28, 29, 31 [21].

Много усилий необходимо для создания 
изогенных линий для других генов устойчивости 
Yr. Изогенные линии с Yr генами должны заместить 
текущие сорта-дифференциаторы, использующие-
ся для дифференциации рас.

 Изогенные линии отличаются от стандарт-
ных наборов сортов-дифференциаторов тем, что 
могут использоваться, во-первых, как дифферен-
циаторы; во-вторых, как источники устойчивости 
для селекционеров; в-третьих, как тестеры в гене-
тических исследованиях для изучения взаимоот-
ношений в патосистеме хозяин-паразит [7, 27, 35].

Изменение популяционного состава ржав-
чинных грибов в пространстве и времени опреде-
ляется мутациями, миграциями рас, изоляцией, 
давлением отбора [61, 62, 63]. В процессе отбора в 
популяции патогена накапливаются формы, адап-
тивные к экологическим и климатическим услови-
ям региона [64, 65].

Также изменение структуры популяции мо-
жет происходить на фоне появления новой расы 
в соседнем регионе, причем воздушные потоки, 
способствующие миграции спор на большие рас-
стояния, играют значительную роль [61, 64].

Основную часть в различных популяциях 

составляют отдельные расы, доминантность кото-
рых зависит от климатических условий, но в боль-
шей степени от структуры возделываемых сортов. 
Представленность расы на сорте зависит от взаи-
модействия генотипа патогена с генотипом расте-
ния-хозяина, при этом генотип последнего являет-
ся определяющим фактором [66].

Ситуация с P. Striiformis f. sp. tritici в Австра-
лии – яркий пример того, как патоген способен из-
менять вирулентность. Желтая ржавчина пшеницы 
впервые появилась в Австралии в 1979 году. Затем 
патоген мигрировал в Новую Зеландию в 1980 году 
и существовал там как единственная раса, которая 
затем развилась в 15 рас за 10 лет. Первая раса 
была вирулентна к Yr2. Позже расы имели раз-
личные комбинации вирулентности к Yr: 1, 2, А, 
5, 6, 7, 8 и Sp [67, 68]. Хотя появление некоторых 
вирулентных генов не было связано с использова-
нием соответствующих устойчивых генов в произ-
водстве пшеницы, как случилось с Yr5. Преобла-
дающие расы со специфическими вирулентными 
комбинациями, такими как вирулентные к Yr7 и 
Yr17, отбирались широко выращиваемыми сорта-
ми пшеницы [19]. Последний раз обнаруженная 
раса в западной Австралии появилась в 2002 году 
и распространилась в восточную Австралию в 2003 
году. Она была вирулентной к Yr: 6, 7, 8, 9 и А [4, 60]. 
Подобные вирулентные комбинации произошли в 
популяции P. Striiformis f.sp. tritici в Северной Аме-
рике [7], Южной Америке [69], Европе и Китае [52].

распространение патогена
Желтая ржавчина распространена на всех 

континентах, кроме Антарктики. Исторической 
родиной желтой ржавчины считается Евразия [9]. 
В Европе она является распространенным заболе-
ванием пшеницы и встречается во Франции, Ни-
дерландах, Германии, Дании, Великобритании и 
других странах.

Однако в Великобритании желтая ржавчина 
считается эндемичным видом и довольно редко 
имеет экономическое значение. Ущерб от желтой 
ржавчины на яровой и озимой пшенице составля-
ет 8-20 %. Максимальные потери урожая возмож-
ны при полном поражении листьев пустулами и 
при поражении колосьев [18, 26].

С 1970-х годов в Центральной, Западной 
Азии, а также Северной Африке (регионы ЦЗАСА) 
было зафиксировано по меньшей мере три широ-
комасштабные эпифитотии; в Восточной и Южной 
Азии заболевание все еще остается серьезной про-
блемой в Индии, Пакистане и Китае [70]. В Австра-
лии ржавчина впервые, как уже отмечалось, была 
зафиксирована в 1979 году [60, 71]. Затем в 1980 
году распространилась на Новую Зеландию, пред-
положительно с потоками ветра [19].

Первые факты появления патогена в Африке 
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были зафиксированы в Замбии в 1958 году, а че-
рез тридцать лет заболевание распространилось 
в Южную часть континента. В настоящее время 
желтая ржавчина распространена по всей Южной 
Африке, в Северной Африке (регионы со средизем-
номорским климатом) на возвышенностях Восточ-
ной Африки, где климат умеренно теплый [7]. 

С 1980-х годов в Канаде появились первые 
сообщения о снижении качества зерна и значи-
тельных потерях от желтой ржавчины, особенно 
яровой мягкой пшеницы. В последние несколько 
лет эпидемии желтой ржавчины в Канаде пока-
зывают, что заболевание так же может вызывать 
значительные потери урожая в Канадских прериях. 
Восприимчивые сорта и благоприятные условия 
среды являются основными требованиями для 
развития желтой ржавчины. Эпифитотии в Цен-
тральной Альбетре (Канада) были зафиксирова-
ны в 1990-х годах. На опытном участке пшеницы 
в 2005 году эпидемия желтой ржавчины привела 
к потере 100 % урожая зерна. Даже в районах, где 
заболевание имеет небольшое развитие, потери 
урожая могут достигать 35 % на восприимчивых 
сортах[7, 21].

В Казахстане основной ареал желтой ржав-
чины находится в южном и юго-восточном регио-
нах. Постоянный природный очаг локализован в 
горной зоне Алматинской области на высоте 1500-
2000 м над уровнем моря. В последние годы ло-
кальные эпифитотии желтой ржавчины на пшени-
це наблюдались в 1992, 1999, 2000, 2002 годах [72].

На территории России, и в первую очередь 
на Северном Кавказе, межвегетационный период 
пшеницы составляет около трех месяцев. За это 
время заразное начало на послеуборочных остат-
ках полностью погибает. Источником инфекции 
пшеницы могут быть злаковые травы. В годы с 
влажным прохладным летом на злаковых много-
летних травах желтая ржавчина может развивать-
ся до глубокой осени. Однако в сухое жаркое лето 
злаки практически не вегетируют. В такие годы 
жизнеспособный инокулюм сохраняется на травах 
лишь в предгорной и горной зонах. Осенью уредо-
споры отсюда распространяются и служат источни-
ком заражения всходов озимой пшеницы в других 
районах [73]. В 2001 году во всех агроклиматиче-
ских зонах наблюдалось эпифитотийное развитие 
желтой ржавчины [74]. В 2004 и 2008 годах раз-
витие желтой ржавчины, особенно в южно-пред-
горной зоне края, достигало 20-40 % при потерях 
урожая 10-15 %. Доля P. striiformis в патокомплексе 
за 2001-2008 годы в среднем составила 8 % и коле-
балась по годам от 5 до 22 %, в 2004 году отмече-
но ее умеренное развитие, в 2001-2003, 2005-2007 
годы – депрессия [31, 75]. В 2009-2011 годах разви-
тие желтой ржавчины колебалось в пределах от 0,3 

до 6,1 %. В 2012 году патоген не был обнаружен ни 
в одной из агроклиматических зон Северного Кав-
каза, что, вероятнее всего, связано с низкими тем-
пературами (до минус 20 С) в зимний период [31]. 
В дальнейшем 2013-2017 гг. развитие и распро-
странение желтой ржавчины оставалось на уровне 
прошлых лет и колебалось в пределах 0,2-3,5 %. В 
2018 году развитие заболевания колебалось в пре-
делах 2 % [76]. 

меры борьбы
Наиболее экономически выгодным и эколо-

гически безопасным методом борьбы с ржавчиной 
является использование устойчивых сортов. Для 
эффективной селекции сортов, устойчивых к жел-
той ржавчине, большое значение имеют источни-
ки устойчивости, обеспечивающие эффективную 
и длительную защиту культуры от патогенов [7, 31, 
77]. Н.И. Вавилов в своих исследованиях отмечал, 
что наиболее надежными источниками являются 
дикие coродичи культурных растений [78]. Дико-
растущие виды пшеницы часто обладают устойчи-
востью к ржавчинам и другим болезням и служат 
«банком» генетического разнообразия. 

Высокоэффективные и эффективные гены 
устойчивости Yr способны обеспечить надежную 
защиту пшеницы к патогену и рекомендуются для 
использования в селекции для создaния сортов, 
устойчивых как к желтой, так и другим видам ржав-
чин. Согласно последним данным всемирной базы 
генетических ресурсов пшеницы KOMUGI, извест-
но уже более 114 эффективных генов Yrустойчивых 
по отношению к P. striiformis, из которых 72 имеют 
установленное название, остальные – эксперимен-
тальные линии с кодовым шифром [79]. При нали-
чии таких источников возможно создание новых 
перспективных сортов, устойчивых к возбудителю 
заболевания. Применительно к северокавказской 
популяции P. striiformis, гены ювенильной расоспе-
цифической устойчивости Yr5, Yr9 и Yr 26, получен-
ные мягкой пшеницей от ее дикорастущих форм, 
способны противостоять болезни в течение всей 
вегетации растений [31].

 Из-за постоянной трансформации патогена 
и его способности формировать множество новых 
рас на сортах пшеницы, которые ранее считались 
устойчивыми, спустя некоторый период наблюда-
ются признаки восприимчивости. Устойчивость со-
ртов в таком случае может оставаться стабильной 
около 3-4 лет, затем она постепенно теряется, и 
сорт переходит в категорию восприимчивых.

Уничтожение растительных остатков и пада-
лицы посредством вспашки или гербицидов – еще 
один важный шаг в борьбе сразу с несколькими за-
болеваниями. Ликвидация таких «зеленых мости-
ков» предотвращает механизм переноса инфек-
ции из одного вегетационного сезона в другой [17]. 
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Севооборот культур так же способствует снижению 
развития желтой ржавчины, так как болезнь явля-
ется специфичной по отношению к растению-хо-
зяину и способна увеличивать количество иноку-
люма, если пшеница возделывается по принципу 
монокультуры (т.е. из года в год) [5].

В последние годы в защите растений про-
тив ржавчин все большее внимание и значимость 
отводится сортосмешанным посевам [31, 80]. В 
работах Стебуга и Регеля отмечается способность 
смешанных посевов противостоять неблагоприят-
ным факторам внешней среды. Сортосмешанные 
посевы возможны для таких культур, как пшеница, 
рис, хлопчатник и прочие культуры, для которых 
характерен способ самоопыления. Суть метода 
сортосмешанных посевов не заключается в повы-
шении качества продовольственного зерна за счет 
механического смешивания партий с высокими 
хлебопекарными качествами и низкокачествен-
ным зерном для улучшения технологических по-
казателей. Цель достигается за счет смешанных 
посевов разных сортов, в том числе с низкими хле-
бопекарными свойствами [81].Процесс создания 
сортосмеси является сложным на стадии подбора 
сортов. Для достижения максимальной эффектив-
ности должны выполняться следующие условия: 
в смеси необходимо включать районированные 
сорта для данного региона, выровненные по био-
метрическим показателям и срокам созревания, 
и обязательно они должны различаться по типу 
устойчивости, т.е. иметь отличную друг от друга ге-
нетическую основу.

В середине 70-х годов прошлого столетия с 
помощью математической модели предпринима-
лись попытки оценить два возможных варианта 
развития эпифитотии на смеси сортов: первый, ког-
да вирулентность патогена остается неизменной, 
и второй, когда в результате болезни популяция 
патогена накапливает генотипы, способные пора-
жать все сорта смеси. Предшествующие модели 
учитывали лишь динамику генотипического соста-
ва популяции патогена [31, 82].

При выращивании сортосмесей необходи-
мо строго соблюдать принцип ротации факторов 
устойчивости, избегая использования сортов с об-
щими генами устойчивости, способными вызвать 
направленный отбор соответствующих генов ви-
рулентности паразита [83, 84]. Эффективность со-
ртосмесей объясняется уменьшением простран-
ственной плотности восприимчивых растений, ба-
рьерным эффектом невосприимчивых растений, 
что в конечном итоге индуцирует устойчивость.

В штате Орегон (США) в течение 3-х сезонов 
5 сортов озимой пшеницы, 6 двухкомпонентных 
смесей сортов и 1 четырехкомпонентную смесь 
выращивали в присутствии возбудителя желтой 

ржавчины, желтой пятнистости листьев, обеих бо-
лезней или при их отсутствии. Применение данно-
го метода привело к снижению потерь урожая от 
P. striiformis в сравнении с однородными посевами 
до 54 %. Кроме того, сортосмесь из 4-х компонен-
тов обеспечивала лучший контроль над желтой 
ржавчиной, чем 2-х компонентная. Посевы смесей 
увеличивали урожайность по сравнению с одно-
родными на 6,2 % в присутствии желтой ржавчины 
[80].

Актуальным и высокоэффективным остается 
химический метод защиты растений. На сегодняш-
ний день в «Государственном каталоге пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации в 2019 году» 
против возбудителя желтой ржавчины озимой и 
яровой пшеницы зарегистрированы 73 фунгици-
да [85]. Их повсеместное производственное при-
менение (при разных условиях развития желтой 
ржавчины) показывает, что при полном соблюде-
нии технологии эффективность составляет 90-100 
% [77].

Заключение
P. striiformis f.sp. tritici – облигатный паразит 

растений, принадлежащих семейству злаковых 
(Poaceae). Пшеница и ячмень являются основны-
ми хозяевами этой формы желтой ржавчины. Ин-
фекция способна поражать (естественно или 
искусственно) около 320 видов злаковых трав 
из 50 родов. Основные рода, поражаемые желтой 
ржавчиной–Aegilops, Agropyron, Bromus, Elymus, 
Hordeumи Triticum. Хотя дикие злаковые травы ра-
стут повсеместно, их роль в образовании эпифито-
тий считается малозначительной.

Биология, морфология и цикл развития воз-
будителя желтой ржавчины пшеницы P. Striiformis 
подробно изучены. Актуальными вопросами в раз-
витии патогена остаются влияние альтернативного 
хозяина на возникновение эпифитотий и значение 
половой и бесполой стадий развития в его жизнен-
ном цикле. 

Мониторинг распространения возбудителя 
желтой ржавчины играет ключевую роль в постро-
ении долгосрочных и краткосрочных прогнозов 
для данного патогена. Близкоизогенные линии и 
сорта-дифференциаторы позволяют определять 
расовый состав популяции P. striiformis и следить 
за его изменением. Исследования популяции по 
вирулентности и расовому составу ведутся в тече-
ние многих лет практически во всех странах про-
изводства пшеницы, поэтому изучение генетиче-
ской структуры и расового состава популяций P. 
striiformis остается актуальным в связи с появлени-
ем новых, более агрессивных рас патогена во всем 
мире. 

Многолетние научные исследования и еже-
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годные обследования посевных территорий выя-
вили, что частота встречаемости желтой ржавчины 
пшеницы на юге России возрастает в виду измене-
ния климата, генетической структуры популяции 
патогена, заноса инфекции с сопредельных терри-
торий и других причин.

Самым эффективным, экономичным и эко-
логичным способом защиты пшеницы от желтой 
ржавчины является использование устойчивых со-
ртов, селекция которых должна вестись с учетом 
внутрипопуляционных изменений и эффективно-
сти известных генов устойчивости. 
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Expansion, harm, control mEasurEs (rEViEW)

Matveeva I. P., Volkova G.V.
FSBSI All-Russian Research Institute of Biological Plant Protection

350039, Russia, Krasnodar Territory, Krasnodar, p / office 39; Tel: 89181193772; 
e-mail: irina.matveeva14@yandex.ru; galvol.bpp@yandex.ru

Key words: wheat, yellow rust, Pucciniastriiformis, plant protection, wheat diseases, expansion, harm
Yellow rust of wheat caused by Puccinia striiformis f. spr. tritici is one of the most significant diseases of cereal crops in the world. Infection can affect (natu-

rally or artificially) about 320 species of grass of 50 genera. The review presents basic information about the pathogen, its economic significance, expansion, 
biological features of development. The current issues in the development of a pathogen remain the influence of an alternative host on the occurrence of epi-
phytotics and the significance of sexual and asexual developmental stages in its life cycle. Closely isogenic lines and differentiating varieties allow to determine 
the racial composition of the P. striiformis population and to monitor its change. Population studies on virulence and racial composition have been conducted 
for many years in almost all countries of wheat production, therefore the study of the genetic structure of P. striiformis remains relevant due to the emergence 
of new, more aggressive races of the pathogen throughout the world. The main ways of pathogen migration are described. Long-term scientific research and 
annual surveys of sown areas revealed that the occurrence of wheat yellow rust in the world, including in southern Russia, is increasing due to climate change, 
the genetic structure of the pathogen population, infection from neighboring areas and other causes. The most effective, economical and environmentally 
friendly way to protect wheat from yellow rust is the use of resistant varieties, the selection of which must be carried out taking into account intrapopulation 
changes and the effectiveness of the known resistance genes (Yr).
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В работе представлены данные о применении нейтрального анолита для лечения диареи у ново-
рожденных телят.Опыты проводили в условиях телятника «Мегафермы «Октябрьский»» Чердаклинского 
района Ульяновская области. При бактериологических исследованиях из материала от больных и погибших 
телят были выделены патогенные варианты Escherichia coli и Enterococcus faecalis, которые погибали под воз-
действием анолита в течение 5 и 7 мин. соответственно. В опыте по лечению телят были задействованы 
40 новорожденных животных, больных диареей, которые были разделены на 2 группы по 20 голов в каждой. 
Животным первой (опытной группы) выпаивали нейтральный анолит в дозах по 300-350 мл на один прием per 
os 2 раза в сутки (до исчезновения диареи). Телятам второй (контрольной группы) в качестве антимикробно-
го препарата применяли антибиотик гентамицин. Результаты опыта по лечению больных диареей телят 
показали большую эффективность нейтрального анолита по сравнению с антибиотиком, применяемом в 
хозяйстве. Так, сохранность животных в опытной группе составила 100%, тогда как в контрольной группе 
пал один теленок (сохранность 90%). У животных опытной группы быстрее заканчивались признаки диареи 
и соответственно короче была средняя продолжительность болезни почти на 2 суток.

введение
Смешанные кишечные болезни телят реги-

стрируются во всех странах мира. Это заболева-
ние приобретает в последнее время чрезвычай-
ную актуальность в связи со всё возрастающей 
частотой выявления, значительной распростра-
нённостью, а также большим экономическим 
ущербом, наносимым им животноводческим хо-
зяйствам ввиду высокой смертности поголовья, 
задержки развития и роста животных, выбраков-
ки заболевших животных и значительных расхо-
дов на мероприятия по ликвидации и профилак-
тике данных заболеваний [1, 2, 3].

Несмотря на то, что в настоящее время 
имеются обширные познания по данной пробле-
ме, это заболевание всё ещё недостаточно изуче-
но, и многие вопросы остаются дискуссионными. 

Ввиду инфекционной природы заболева-
ния в условиях скученного содержания возбуди-
тели могут представлять серьёзную угрозу для 
любого хозяйства. Разумеется, существует ряд 
профилактических мер по предупреждению воз-
никновения данных инфекций, что значительно 
снижает риск заболеваемости молодняка, од-
нако полностью обезопасить животных от этих 
болезней почти невозможно. Это связано с тем, 
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что инфекционные агенты могут присутствовать 
внутри организма взрослых животных-матерей, 
другие же могут быть занесены извне. 

Применение антибактериальных препара-
тов и своевременная дезинфекция помещений 
позволяют поддерживать состояние хозяйства на 
должном уровне. Однако, в случае возникнове-
ния очага инфекционной болезни этих мер будет 
уже недостаточно, и в ход идут карантинные ме-
роприятия, в противном случае есть риск потери 
всего поголовья новорожденных животных [1, 3]. 

К сожалению, многие препараты, приме-
няемые ранее для лечения данного заболевания, 
часто являются мало или вообще неэффективны-
ми, так как патогенные микроорганизмы, кото-
рые вызывают смешанную кишечную инфекцию, 
часто приобретают к ним устойчивость [2].

Ввиду этого актуальным становится вопрос, 
чем лечить инфекционную диарею молодняка, 
если антибиотики уже не эффективны? Выходом 
из данной ситуации может стать применение 
электрохимически активированных растворов 
хлорида натрия (ЭХА-растворы) и, в частности, 
нейтрального анолита, получаемого на установ-
ке СТЭЛ из водопроводной воды с добавлением 
0,5% NCl [4].

Нейтральный анолит обладает высокой 
бактерицидной и вируцидной активностью, вы-
зывая гибель разных видов бактерий и вирусов, 
не оказывая при этом вредного воздействия на 
кожный покров и слизистые оболочки различных 
органов человека и животных при определенной 
(допустимой) концентрации активно действую-
щих веществ. Образуемые из воды, содержащей 
хлорид натрия, при ее протоке через модульные 
элементы типа ПЭМ-3, которые находятся в при-
боре СТЭЛ, оксиданты, (хлорноватистая кислота, 
перекись водорода, атомарный кислород, озон, 
окись хлора и др.) проникают через клеточную 
оболочку бактерий, вызывая их гибель, посколь-
ку микроорганизмы не обладают способностью 
противостоять действию оксидантов, в отличие 
от соматических клеток человека и животных, 
имеющих мощную химическую систему защиты 
к токсическим веществам [1, 5].

Достоинством ЭХА-растворов является и 
тот факт, что их использование не приводит к воз-
никновению резистентных штаммов бактерий 
[6].

Ввиду этого, целью наших исследований  
стало изучение лечебной эффективности ней-
трального анолита в условиях животноводческо-
го хозяйства при желудочно-кишечных заболева-
ниях новорожденных телят.

объекты и методы исследований
Опыты проводили в условиях телятника 

«Мегафермы «Октябрьской» Чердаклинского 
района Ульяновской области.

С целью изучения симптоматики заболева-
ния телят нами было проведено клиническое ис-
следование больных животных. 

У всех животных проводили термометрию, 
подсчитывали пульс и дыхание. Осмотром опре-
деляли положение тела животного, упитанность, 
состояние шерстного покрова, цвет слизистых 
оболочек и кожи. Перед началом опыта у телят 
каждой группы определяли живую массу.

Бактериологические исследования прово-
дили в лаборатории ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в 
соответствии с рекомендациями, изложенными 
в инструктивных документах и справочной лите-
ратуре [7, 8, 9, 10]. 

В опытах по лечению больных диареей те-
лят  использовался раствор нейтрального аноли-
та (ЭХА-раствор, полученный в установке СТЭЛ, 
(рН 7,0-7,1) с концентрацией оксидантов 250-
280 мг/мл) (опытная группа) и коммерческий 
антибактериальный препарат «Гентамицин» (лат. 
Gentamycinum) (контрольная группа). 

Животным опытной группы при появлении 
первых признаков болезни пропускали 1 выпой-
ку молозива и заменяли его препаратом анолит. 
Затем его давали за 30 мин. до выпойки молози-
ва 3 раза в день в течение 3 дней.

результаты исследований 
Проведение эпизоотологического исследо-

вания показало, что у молодняка крупного рога-
того скота на ферме данная патология занимала 
до 50,2 % от всех заболеваний. Наибольшее чис-
ло случаев заболевания телят отмечали в осен-
ний и весенний периоды. Летальность при тяжё-
лом течении достигала до 10 %.

Болезнь возникала в первые дни жизни 
телят и характеризовалась коротким инкубаци-
онным периодом: от 1 до 2-х суток, но у некото-
рых животных до 12-18 часов. Характерным при-
знаком был профузный понос. При этом фекалии 
имели резкий, неприятный, обычно гнилостный 
запах, желтовато-белый или зеленовато-серый 
цвет, в отдельных случаях содержали сгустки сли-
зи и даже примесь крови.  По мере развития диа-
реи отмечали общее угнетение, потерю аппети-
та, адинамию, судороги и даже парезы.

Во время болезни при её затяжном тече-
нии у телят происходило обезвоживание и ис-
тощение организма, характерным симптомом 
при этом явилось западение глазных яблок. При 
этом животные лежали на боку и не реагирова-
ли на внешние воздействия. Шерстный покров 
животного терял блеск, и телята становились 
взъерошенными. Температура тела в среднем 
39,8-40,1оС, иногда повышалась до 41 °С, пульс – 
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121 - 126 ударов в минуту, дыхание – 34 – 36 в 1 
минуту.

При вскрытии трупов погибших телят часто 
обнаруживали геморрагический гастроэнтерит с 
наличием множественных точечных, полосчатых 
и пятнистых кровоизлияний на слизистые обо-
лочки желудка, тонкого отдела кишечника, реже 
и в меньшей степени -в слепой и ободочной киш-
ках; слизистая набухшая, легко снимается при со-
скобе, кровоизлияния на эпи- и эндокарде (в об-
ласти клапанов), под капсулой селезенки. 

Брыжеечные лимфатические узлы, регио-
нарные пораженным участкам кишечника, были, 
как правило, увеличены, на разрезе розово-крас-
ного или вишневого цвета. 

Селезенка, как правило, не увеличена, 
иногда наблюдали утолщение её краев, пульпа 
дряблой консистенции или, наоборот, уплотне-
на. Печень часто была перерождена, имела гли-
нистый цвет, на разрезе пульпа легко снималась 
при соскобе. 

Легкие у трупов имели мраморный вид, 
иногда с наличием лобарной бронхопневмонии. 

При вскрытии черепной коробки во многих 
случаях отмечали сильно выраженную гипере-
мию сосудов головного мозга и его отек. 

Указанные изменения наблюдали в отдель-
ных или многих органах одного трупа животного. 

При бактериологических исследованиях 
из материала от больных и погибших телят были 
выделены патогенные варианты Escherichia coli и 
Enterococcus faecalis.

Выделенные культуры изучали на чувстви-
тельность к 31 антибиотику и нейтральному ано-
литу.

Результаты изучения чувствительности па-
тогенных изолятов микроорганизмов к антибио-
тикам, выделенных от телят, отражены в таблице 
1, из которой видно, что большинство антибио-
тиков были неактивны в отношении патогенных 
штаммов микроорганизмов, лишь некоторые из 
них ингибировали рост обоих изолятов. 

В лабораторных и производственных опы-
тах использовали нейтральный анолит, получен-
ный с помощью прибора СТЭЛ со следующими 
параметрами: рН=7,0, относительно-восстанови-
тельный потенциал (ОВП) = +900 мВ  с концентра-
цией оксидантов (С.ох.)= 250-280 мг/л. 

В лаборатории бактерицидное действие 
анолита определяли в отношении выделен-
ных нами полевых штаммов бактерий видов 
Escherichia coli и Enterococcus faecalis. Для этого 
готовили смесь из 9 частей анолита с 1 частью 
суспензии суточной агаровой культуры бактерий 
(отдельно каждого штамма) в концентрации 1 
млрд м.к/мл, к которой добавляли 2% белковой 

защиты (сыворотка крови КРС). Посевы из смеси 
указанных компонентов проводили через 1, 3, 5, 
7 и 10 мин. с последующим инкубированием за-
сеянных сред при 37°С в течение 48 ч. 

Результаты проведенных исследований 
показали, что под воздействием анолита гибель 
эшерихий наступала через 5 мин., энтерококки 
же погибали через 7 мин.

В опыте по лечению телят были задейство-
ваны 40 новорожденных животных, больных ди-
ареей, которые были разделены на 2 группы по 
20 голов в каждой.

Животным первой (опытной группы) вы-

таблица 1
результаты изучения чувствительности 

патогенных изолятов микроорганизмов к анти-
биотикам, выделенных от телят 

№пп Название пре-
парата

Результаты изучения 
чувствительности

Escherichia 
coli

Enterococcus 
faecalis

1. Цефтриаксон + —
2. Метронидазол + —
3. Ципрофлоксацин — +
4. Энронит — +
5. Неомицин — +
6. Офлаксацин + +
7. Тетрациклин + —
8. Макролан + +
9. Монурал + —

10. Отибиовин — —
11. Пенициллин — —
12. Ампициллин + +
13. Канамицин + —
14. Дитрим — —
15. Гентамицин + +
16. Кобактан — —
17. Амоксициллин + —
18. Линкомицин — —
19. Бициллин-3 — —
20. Рифампицин — —
21. Фурагин + —
22. Хлоргексидин + —

23. Стрептомицин — —

24. Ветбицин-5 — —
25. Левомицетин — +
26. Фталазол + —
27. Оксациллин + —
28. Нистатин + —
29. Байтрил + +
30. Трифлон — +
31. Азитромицин — —

Обозначения:  + - положительный результат; — 
- отрицательный результат.
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паивали нейтральный анолит в дозах по 300-350 
мл на один прием per os 2 раза в сутки (до исчез-
новения диареи). Телятам второй (контрольной 
группы) в качестве антимикробного препарата 
применяли антибиотик гентамицин (табл. 2)

Результаты опыта по лечению больных ди-
ареей телят отражены в таблице 3, анализ пока-
зателей которых показывает на большую эффек-
тивность нейтрального анолита по сравнению с 
антибиотиком, применяемом в хозяйстве. Так, 
сохранность животных в опытной группе состави-
ла 100%, тогда как в контрольной группе пал один 
теленок. У животных опытной группы быстрее за-
канчивались признаки диареи и соответственно 
короче была средняя продолжительность болез-
ни почти на 2 суток.

выводы
Желудочно-кишечные заболевания ново-

рожденных животных часто встречаются в жи-
вотноводческих хозяйствах и продолжают нано-
сить им значительный экономический ущерб.  На 
молочно-товарной ферме ООО «Мегаферма «Ок-
тябрьский» данная патология занимала до 50,2 
% от всех заболеваний молодняка. Наибольшее 
число случаев заболеваний телят отмечалось в 
осенний и весенний периоды. Летальность при 
тяжёлом течении достигала до 10%.

Возбудителями инфекции на ферме яви-
лись патогенные варианты Escherichia coli и 
Enterococcus faecalis, которые были чувствитель-

ны к нейтральному анолиту и погибали в течение 
5 и 7 минут воздействия этого препарата соот-
ветственно и обладали полирезистентностью ко 
многим изучаемым антибиотикам.

Применение нейтрального анолита для ле-
чения больных телят не оказало отрицательного 
влияния на них, повысило сохранность опытных 
животных и значительно сократило длительность 
течения болезни по сравнению с животными, ко-
торых лечили антибиотиком (3,1±0,5 и 3,1±0,5 су-
ток соответственно). 
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таблица 2 
схема лечения телят опытной и кон-

трольной групп
Контрольная группа

(чис. = 20)
Опытная группа

(чис. = 20)
1. Тривит 0,5 мл на 10 кг 
веса.
2. Гентамицин по 2 мл на 
10 кг животного 2 раза в 
сутки, 5 дней.

1. Тривит 0,5 мл на 10 кг веса.
2. Нейтральный анолит внутрь 
2 раза в сутки за 30 минут до 
кормления по 300-350 мл в 
течение 5 суток.

таблица 3
динамика клинических показателей 

при смешанной кишечной инфекции у телят в 
опытной и контрольной группах

Показатель Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Количество телят, голов 20 20
Понижение аппетита, 
суток 4±1,2 2±0,8

Пало, голов 1 0
Средняя 
продолжительность 
болезни, суток

5,3±0,3 3,1±0,5
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application of nEutral anolytE in casE of GastrointEstinal disEasEs of calVEs
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432017. Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; 89272703480;
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Key words: mixed intestinal infection, diarrhea, Escherichia coli, enterococci, neutral anolyte, Electrochemically activated solutions, survivability.
The paper presents data on the use of neutral anolyte for treatment of diarrhea of newborn calves. Experiments were carried out under the conditions 

of Farm Oktyabrsky in Cherdaklinsky district of Ulyanovsk region. Pathogenic variants of Escherichia coli and Enterococcus faecalis, which died under the 
influence of anolyte within 5 and 7 minutes, respectively, were isolated from material from sick and dead calves in bacteriological studies. The experiment 
on treatment of calves involved 40 newborn animals suffering from diarrhea, which were divided into 2 groups of 20 animals in each. The animals of the 
first (experimental group) were fed with a neutral anolyte at the doses of 300-350 ml  per os 2 times a day (until diarrhea disappeared). Calves of the second 
(control group) used the antibiotic gentamicin as an antimicrobial drug. The results of the experiment on treatment of calves with diarrhea showed greater 
efficacy of the neutral anolyte compared with the antibiotic. Thus, the survivability of animals in the experimental group was 100%, whereas in the control 
group one calf died (survivability 90%). As for animals of the experimental group, signs of diarrhea ended more quickly and, accordingly, the average duration 
of the disease was shorter by almost 2 days.
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основные Закономерности роста костей ЧереПа маралов  
и круПноГо роГатоГо скота в Период от новорожденности  

до 18 месяцев
лущай Юлия сергеевна, аспирант кафедры «Анатомия и гистология», ассистент кафедры 

«Терапия и фармакология» 
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ключевые слова: крупный рогатый скот, марал, череп, рост, адаптация, возраст.
Снижение продуктивности и поголовья маралов и крупного рогатого скота несет существенную 

угрозу для стабильного развития народного хозяйства и экономической безопасности страны. Одной из 
главных задач ветеринарных врачей хозяйств является профилактика и лечение различных заболеваний жи-
вотных. Для реализации данной задачи необходимы максимально подробные знания в области анатомии, а 
также роста и развития животных. Мы исследовали носовые раковины маралов и крупного рогатого скота 
в различные возрастные периоды и выявилизакономерности ихроста и развития . Для осуществления данной 
задачи были отобраны головы маралов и крупного рогатого скота различных возрастных групп в достаточ-
ных количествах. Материал от маралов был отобран в мараловодческих хозяйствах Республики Алтай, от 
крупного рогатого скота – в ООО «Барлакское» Новосибирской области и Учхозе «Пригородное» Алтайского 
края. Непосредственно на месте убоя производился сагиттальный распил черепа анатомической пилой и 
измерение штангенциркулем носовых раковин. Дальнейшая статистическая обработка полученных данных 
производилась на кафедре анатомии и гистологии Алтайского ГАУ. Путем математических подсчетов было 
выведено среднее арифметическое число по каждому показателю. Далее мы установили процентное соот-
ношение размеров носовых раковин по всем показателям и получили основные закономерности их роста. 
Анализируя полученные данные, установили, что в период от новорожденности до 6 месяцев череп крупного 
рогатого скота растет существенно быстрее, нежели череп марала, от 6 месяцев до года ситуация стано-
вится диаметрально противоположной: после 6 месяцев кости черепа маралов и крупного рогатого скота 
растут приблизительно с одинаковой скоростью.

введение
Современное животноводство включает в 

себя множество направлений, среди которых ма-
раловодство и скотоводство,имеющие большое 
значение для народного хозяйства Российской 
Федерации.

Мараловодство - одно из стратегических 
направлений развития Республики Алтай. Про-
дукция мараловодства имеет крайне широкое 
применение, используются не только мясо мара-
лов, но также шкура, кости, внутренние органы, 
панты и кровь животных. Благодаря химико-фи-
зическим свойствам эндокринная продукция, 
кровь маралов применяются в фармацевтиче-
ской промышленности. Поэтому продукция ма-
раловодства является очень ценным экспортным 
сырьем, особенно в страны Ближнего Востока [1].

Кроме того, продукция мараловодства, в 
первую очередь мясо, обеспечивает высокую 
экономическую эффективность экологического 
туризма, в последнее время активно развива-
ющегося в горных районах Республики Алтай. 
Это связано со вкусовыми особенностями мяса 
марала, которое отличается низкой жирностью 

и своеобразным металлическим привкусом, яв-
ляющимся следствием высокого содержания в 
мясе железа. Также на сегодняшний день имеют 
большую популярность у туристов пантовые ван-
ны на маральниках [2, 3].

Скотоводство распространено гораздо 
шире, скотоводческие фермы функционируют во 
всех без исключения субъектах Российской Феде-
рации. К продукции скотоводства относятся мо-
локо, мясо, шкуры, внутренние органы крупного 
рогатого скота. Кроме того, до недавнего време-
ни широко использовался навоз после обеззара-
живания в качестве удобрений в растениевод-
стве [4, 5].

Молочная и мясная продукция обеспечи-
вает не только продовольственную безопасность 
страны, но и является экспортным сырьем. Бла-
годаря высоким вкусовым и диетическим свой-
ствам говядина имеет сравнительно высокую 
стоимость относительно свинины как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. Молоко является 
одним из наиболее распространенных продуктов 
питания населения страны как в виде пастери-
зованного молока, так и в виде кисломолочных 
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продуктов, а также используется для детского пи-
тания [6].

Таким образом, снижение продуктивности 
и поголовья маралов и крупного рогатого скота 
несет существенную угрозу для стабильного раз-
вития народного хозяйства и экономической без-
опасности России. Одной из главных задач вете-
ринарных врачей хозяйств является профилакти-
ка и лечение различных заболеваний животных. 
Для реализации данной задачи необходимы 
максимально подробные знания в области ана-
томии, а также роста и развития животных.

объекты и методы исследований
Объектами для исследований послужили 

черепа от клинически здоровых животных (табл. 
1), отобранных в мараловодческих хозяйствах 
Республики Алтай; от крупного рогатого скота – в 
ООО «Барлакское» Новосибирской области и Уч-
хозе «Пригородное» Алтайского края. 

Методы исследований. 1. Регистрация жи-
вотных с учетом основных данных (вида, возрас-
та и пр.). 2. Сагиттальный распил черепа анатоми-
ческой пилой и проведение измерений штанген-
циркулем носовых раковин с учетом следующих 
показателей: длина дорсальной, вентральной и 
средней носовых раковин в правой и левой по-
ловине черепа; ширина в заднем и среднем отде-

лах дорсальной и вентральной носовых раковин 
в правой и левой половинах черепа; расстояние 
от носового отверстия до дорсальной и вентраль-
ной носовых раковин в правой и левой полови-
нах черепа [7]. 3. Описание макрокартины носо-
вых раковин, их морфометрия и фотографирова-
ние [8]. 4. Статистическая обработка полученных 
данных [9]. 

результаты исследований
В более ранних исследованиях [8] мы при-

водили размеры носовых раковин у маралов и 
КРС в возрастном аспекте. Взяв за основу эти дан-
ные, мы разработали методику, по которой опре-
делили основные закономерности роста носовых 

таблица 1 
Группы животных, участвующие в иссле-

довании

Возрастные категории*
Вид животных

КРС Маралы
новорожденные 5 3
6 месяцев 7 4
12 месяцев 9 12
18 месяцев 6 6

Возрастные категории* - возраст живот-
ных определялся согласно документации хозяйств.

таблица 2 
динамика роста носовых раковин в период от новорожденности до 18 месяцев, % (за 100% 

принят показатель носовых раковин в возрасте старше 3 лет)

Параметр

Маралы КРС
Дорсальная 

НР* Вентральная НР Средняя НР Дорсальная 
НР

Вентраль-
ная НР Средняя НР

ЛВ* ПР* ЛВ ПР ЛВ ПР ЛВ ПР ЛВ ПР ЛВ ПР
От новорожденности до 6 месяцев

Длина 31,6 34,2 60,2 61,8 27,5 47 24,7 30,9 55,7 60,6 44,06 59,4
Ширина:

Задний отдел
Средний отдел

25
40,5

53,9
61

57,75
58,5

70,14
73,2

-
-

-
-

40
67,6

84,8
66,3

69,7
77

68
83,1

-
-

-
-

Расстояние от носового 
отверстия 8,5 22 21 50 - - 5,4 21,4 42,1 68,2 - -

От 6 до 12 месяцев
Длина 65 59 29,6 51,8 42,5 47 66,4 65 38,6 41,3 30,5 25,9

Ширина: 
задний отдел 

средний отдел
12,5
35,7

42,6
56,9

29,7
35,2

9
18,3

-
-

-
-

20
27,8

11
24,5

18,2
9,4

17,2
15,7

-
-

-
-

Расстояние до носового 
отверстия 65,95 73 47,4 33,3 - - 83,8 71,4 15,8 13,7 - -

От 12 до 18 месяцев
Длина 6 4,7 5,1 0 12,5 3 6,8 3,3 6,8 6,7 20,3 14,7

Ширина: 
задний отдел 

средний отдел
37,5
15,9

21,3
16,3

7,6
11,1

20,9
14

-
-

-
-

30
4,6

8,5
6,1

12,1
14,2

8
0

-
-

-
-

Расстояние до носового 
отверстия 4,3 4,9 26,3 8,3 - - 8,1 7,2 36,8 18,2 - -

Дорсальная НР* - дорсальная носовая раковина ПР* - правая, ЛВ* - левая
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раковин у маралов и КРС в возрастном аспекте. 
Для этого, взяв за 100% определенный параметр 
(длина, ширина отдела и т.д.) носовой раковины 
в возрасте старше 3 лет,сравнили с таковым в ис-
следуемый период животного (табл. 2). Необхо-
димо пояснить, что носовые раковины у маралов 
и КРС прекращают рост в возрасте старше 3 лет.
Носовые раковины КРС имеют большую ширину 
и меньшую длину в сравнении с носовыми рако-
винами маралов. [8,10].

Анализируя данные таблицы 2, составили 
график (рис. 1).

Таким образом, средняя скорость роста ко-
стей черепа марала, образующих носовые рако-
вины, по всем показателям составляет:

- в период от 0 до 6 месяцев 44 %;
- от 6 месяцев до года - 41 %;
- от 12 до 18 месяцев - 12 %. Погрешность в 

расчетах составляет 2%.
Для крупного рогатого скота эти показате-

ли составляют:
- в период от 0 до 6 месяцев - 53,8 %;
- от 6 месяцев до года - 33,1 %;
- от 12 до 18 месяцев - 11,8 %. Погрешность 

в расчетах составляет 2,7%.
выводы
1. В период от новорожденности до 6 меся-

цев носовые раковины у крупного рогатого скота 
растут в 1,2 раза быстрее, чем у марала.

2. В период от 6 месяцев до 12 месяцев 
рост носовых раковин происходит быстрее у ма-
ралов – в 1,2 раза.

3. В период от 12 до 18 месяцев носовые 
раковины марала и крупного рогатого скота ра-
стут практически одинаково. 

4. Данную динамику мы считаем особен-
ностью адаптационных процессов. Так, исследо-

ванные нами маралы обитают в Горном Алтае 
– на территории с резко континентальным суро-
вым климатом. У исследованных нами маралов 
период новорожденности приходился на более 
теплый период года (в среднем, с мая по ноябрь), 
а затем с приходом холодов адаптационные про-
цессы активизируются, что приводит к увели-
чению скорости роста черепа. Телята в период 
новорожденности находятся в более благопри-
ятных условиях (кормления и содержания), что 
приводит к высокой скорости роста организма 
в целом и черепа в частности, который затем за-
медляется.
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main GroWth pattErns of sKull bonEs of rEd dEEr and cattlE in thE pEriod  
from birth to 18 months

Lushchay Yu. S., Tkachenko L.V.
FSBEI HE Altai SAU

656049, Altai Territory, Barnaul, Popova st., 27; tel .: + 7-905-981-85-14, E-mail: rabota36@bk.ru.

Key words: cattle, red deer, skull, growth, adaptation, age.
Reduced productivity and population of red deer and cattle is a significant threat to stable development of the national economy and economic security 

of the country. One of the main tasks of farm veterinarians is prevention and treatment of various animal diseases. To achieve this objective, detailed 
knowledge in the field of anatomy, growth and development of animals is required. We investigated the turbinates of red deer and cattle in different age 
periods and revealed patterns of their growth and development. For fulfilment of this task, heads of red deer and cattle of various age groups were selected in 
sufficient quantity. Red deer material was selected on red deer breeding farms of the Altai Republic, cattle material - in OOO Barlakskoe of Novosibirsk Region 
andinstructional farm Prigorodnoye of the Altai Territory. Immediately at the place of slaughter, a sagittal cut of the skull was made with an anatomical saw a 
well as measurement of turbinates with a caliper. Further statistical processing of the data was performed at the Department of Anatomy and Histology of Altai 
State Agrarian University. By means of mathematical calculations, the arithmetic average of each parametre was derived. Then we established the percentage 
ratio of the turbinate sizes for all parametres and obtained the main patterns of their growth. Analyzing the data, we found that in the period from birth to 6 
months the skull of cattle grows significantly faster than the skull of the deer, from 6 months to a year the situation becomes diametrically opposite, after 6 
months the bone of the deer and cattle grow approximately at same speed.
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ролЬ ПатоГенной и условно-ПатоГенной микроБиоты  
в Формировании структуры микроБиоценоЗа икры 

аФриканскоГо клариевоГо сома
мухитова минзифа Эминовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 

ветеринарная генетика, паразитология и экология» 
романова елена михайловна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Биология, ве-

теринарная генетика, паразитология и экология» 
романов василий васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Информатика»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел.: 8(8422) 55-95-38, 
E-mail: vvr-emr@yandex.ru 

ключевые слова: африканский клариевый сом, адаптогены, пробиотики, микробиоценоз, икра, семен-
ники, личинки

При инкубации оплодотворенной икры африканских клариевых сомов определенная доля эмбрионов 
через несколько часов после оплодотворения останавливается в развитии. Погибшая икра или оболочки икры 
подвергаются процессам разложения. Патогенные бактерии, заселяя оболочку других эмбрионов, в после-
дующем колонизируют кишечник личинок. У личинок в кишечнике нарушается структура естественного 
микробиоценоза за счет смещения в сторону патогенной и условно-патогенной микробиоты. На этом фоне 
у личинок рыб, начиная с раннего постэмбрионального онтогенеза, развиваются инфекционные заболева-
ния. Выявление причин массовой гибели оплодотворенной икры в ходе ее инкубации относится к числу акту-
альных рыбоводных проблем, требующих решения. Наша работа посвящена исследованию микробиоценоза 
оплодотворенной икры и роли патогенной и условно-патогенной микробиоты в формировании его структу-
ры. Результаты бактериологических исследований выявили в микробиоценозе оплодотворенной икры самок 
клариевого сома условно-патогенных бактерий Сitrobacter freundii и Enterococcus faecalis, входящих в семей-
ство Enterobacteriaceae. При посеве с половых клеток на питательных средах наблюдали их сливной рост 
(до 108 клеток). Чтобы сформировать кишечный нормоценоз, повысить иммунитет и, в конечном счете, 
добиться повышения жизнеспособности и сохранности рыбы в процессе выращивания, используют биологи-
чески активные вещества. Для повышения сохранности эмбрионов и личинок африканского клариевого сома 
при инкубации оплодотворенной икры использовали адаптоген трекрезан - производное феноксиуксусной 
кислоты, синтетический аналог природных адаптогенов (женьшеня, родиолы розовой). Также использовали 
пробиотик нового поколения - споротермин как альтернативу антибиотикам. Использование пробиотика 
споротермина и адаптогена трекрезана значительно снизило бакобсемененность икры и существенно по-
высило выход и выживаемость личинок. Исследования выполнялись по гранту РФФИ № 18-016-00127. 

введение
Развитие индустриальной аквакультуры 

африканского клариевого сома предполагает 
разработку новых, более совершенных подходов 
в выращивании рыбы, основанных на экологиче-
ски чистых технологиях. Для этого необходимы 
микробиологические исследования, направлен-
ные на исследование микробного пейзажа сре-
ды обитания рыб, закономерностей формирова-
ния микробиоценозов и механизмов их функци-
онирования. 

Основными факторами передачи инфек-

ции в аквакультуре является вода, контамини-
рованный инвентарь, корма, но главным источ-
ником является сама рыба, которая выделяет 
продукты своего метаболизма в водную среду, 
формируя высокий уровень органического за-
грязнения, способствующего развитию патоген-
ной и условно-патогеннной микробиоты [1, 2] . 

При инкубации оплодотворенной икры 
африканских клариевых сомов определенная 
доля эмбрионов через несколько часов после 
оплодотворения останавливается в развитии. По-
гибшая икра или оболочки икры подвергаются 
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процессам разложения. Патогенные бактерии, 
заселяя оболочку эмбриона, в последующем 
колонизируют кишечник личинок. У личинок в 
кишечнике нарушается структура естественного 
микробиоценоза за счет смещения в сторону па-
тогенной и условно-патогенной микробиоты. На 
этом фоне у личинок рыб, начиная с раннего по-
стэмбрионального онтогенеза, развиваются ин-
фекционные заболевания. Чтобы сформировать 
кишечный нормоценоз, повысить иммунитет и, в 
конечном счете, добиться повышения жизнеспо-
собности и сохранности рыбы в процессе выра-
щивания, используют пробиотики и адаптогены 
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Цель работы: исследовать структуру микро-
биоценоза половых клеток и оценить перспекти-
вы использования пробиотика споротермина и 
адаптогена трекрезана для повышения выжива-
емости личинок африканского клариевого сома.

объекты и методы исследований
 Исследования проводились на базе Лабо-

ратории экспериментальной биологии и аква-
культуры Ульяновского ГАУ. Объектом исследо-
вания являлись половые продукты, полученные 
от половозрелых самок и самцов африканского 
клариевого сома весом 1,2-1,7 кг, которые со-
держатся в условиях бассейновой аквакультуры. 
У экспериментальных самцов и самок, подверг-
шихся гормональной стимуляции сурфагоном из 
расчета 1,0.-1,5 мл/кг веса, были получены поло-
вые продукты. Сурфагон - синтетический аналог 
люлиберина, гормональный регулятор, стимули-
рующий секрецию гипофизарных гонадотропи-
нов лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолли-
кулостимулирующего гормона [10]. Через 11-12 
часов после введения сурфагона самки были го-
товы к отдаче икры. Икру сдаивали в стерильную 
посуду и орошали смешанной спермой двух сам-
цов из расчета 4 мл спермы на 200-250 г икры; 
перемешивали в течение одной минуты, после 
чего добавляли 200-250 мл стерильной воды и 
перемешивали в течение пяти минут. Сразу по-
сле оплодотворения для устранения патогенной 
и условно-патогенной микробиоты и повышения 
неспецифической резистентности будущих личи-
нок оплодотворенную икру промывали в течение 
получаса растворами, содержащими адаптоген 
трекрезан в дозе 1 мг/л и пробиотик споротер-
мин в дозе 40 мг/л, при температуре 280С. Инку-
бацию оплодотворенной икры клариевых сомов 
проводили в аппарате Вейса при температуре 
воды 280С. Среда инкубации также содержала 
адаптоген трекрезан в дозе 1 мг/л и пробиотик 
споротермин в дозе 40 мг/л. Содержание кисло-
рода не опускалось ниже 90% [10, 11]. 

Качество оплодотворения оценивалась как 

соотношение в общей массе икры нормально 
развивающейся, не развивающейся или ложно 
развивающейся. Морфологический анализ опло-
дотворенных ооцитов и эмбрионов проводили 
под бинокуляром Микромед-2 при увеличении: 
10х, 20х. Учет выживаемости личинок проводили 
в первую неделю после выклева [11]. 

Пробиотик споротермин - это препарат, 
который создан на основе спорообразующих 
бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, 
число которых не менее 3-5x109 КОЕ/г. Он при-
меняется для повышения иммунитета, снижения 
отрицательного воздействия стресс-факторов, 
профилактики и лечения инфекционных заболе-
ваний, для нормализации микробного баланса 
в пищеварительном тракте у рыб. Споротермин 
является антагонистом патогенов и позициони-
руется как современная альтернатива антибио-
тикам. Этот препарат обладает иммунномоду-
лирующим действием. Споротермин разработан 
производственным объединения ВетСельхоз (г. 
Москва), представляет собой однородный мел-
кодисперсный порошок от белого до кремового 
цвета со слабовыраженным молочным запахом 
[12].

Трекрезан является универсальным адап-
тогеном широкого спектра действия, повышает 
устойчивость рыбы на всех стадиях развития к 
длительному действию различных неблагопри-
ятных факторов. Действующим веществом адап-
тогена трекрезан является производное фенок-
сиуксусной кислоты, синтетический аналог при-
родных адаптогенов (женьшеня, аралии, элеуте-
рококка, родиолы розовой). Продукт безопасен, 
не вызывает нежелательных побочных эффектов, 
не накапливается в организме и получаемой про-
дукции, обладает высокой иммунотропной ак-
тивностью [7, 13]. Трекрезан выпускается в виде 
порошка, расфасованного в полиэтиленовые за-
паянные пакеты по 0,1, 0,5 и 1,0 кг.

Для микробиологических исследований 
пробы икры и сперматозоидов отбирались у 
пяти самок и пяти самцов в стерильные емкости 
стерильными инструментами. Определение чис-
ленности и выделение патогенных и условно-па-
тогенных бактерий проводили в течение первых 
двух часов после отбора проб. 

Для оценки морфологических, культураль-
ных и биохимических свойств бактерий были 
проведены посевы на плотные питательные сре-
ды общего назначения (МПА). Посевы выполня-
лись в трехкратной повторности. Для селектив-
ного выделения грибов была использована сре-
да Сабуро. Для выделения и дифференциации 
энтеробактерий использовали элективную среду 
Эндо. Для выделения патогенной микрофлоры 
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использовали среду Плоскирева. Идентифика-
цию микроорганизмов производили при помо-
щи определителя Берджи. При бактериологиче-
ском исследовании устанавливали численность 
микроорганизмов в поле зрения микроскопа 
методом бактериоскопии и общее количество 
микрофлоры в 1 г икры. Выделяли следующие 
градации роста микроорганизмов: сливной рост 
- 108 клеток в 1 г материала, массивный рост - 107 

клеток, умеренный рост - 105 клеток, скудный 
рост - 104 клеток [1, 14]. 

результаты исследований 
При инкубации оплодотворенной икры 

через нестерильную поверхность происходит 
обсеменение эмбрионов условно-патогенной 

и патогенной микрофлорой. Обработка икры 
бактерицидными химическими препаратами, 
предотвращающими обсеменение, в том числе 
антибиотиками, способствует снижению есте-
ственной резистентности будущих личинок [4]. 

На первом этапе работы мы исследовали 
микробный пейзаж свежеполученных интактных 
половых клеток самок и самцов.

Результаты бактериологических иссле-
дований показали присутствие в микробиоце-
нозе свежеполученной интактной икры самок 
клариевого сома условно-патогенных бактерий 
Сitrobacter freundii и Enterococcus faecalis, входя-
щих в семейство Enterobacteriaceae. На питатель-
ных средах наблюдали сливной рост бактерий 
(до 108 клеток) (рис. 1). 

Вирулентные формы бактерий рода 
Citrobacter - возбудители гастроэнтеритов и пи-
щевых токсикоинфекций у рыб обычно вызывают 
заболевания в ассоциации с другими бактерия-
ми. C. freundii - грамотрицательные факультатив-
ные анаэробы, характеризующиеся прямыми па-
лочковидными формами, обладают достаточной 
подвижностью, и спор не образуют [1, 14]. 

Энтерококки принято считать показателя-
ми свежего «фекального загрязнения». E. faecalis 
морфологически характеризуются как округлые, 
немного вытянутые с заостренными концами 
кокки. Как правило, они располагаются попарно 
или в коротких цепочках [1, 14]. 

В норме для микробиоценоза икры рыб 
бактерии группы кишечной палочки не характер-
ны. В биотехнологии искусственного размноже-
ния африканского клариевого сома в условиях 
бассейновой аквакультуры икру от самок получа-
ют путем сцеживания. По нашему мнению, обсе-
менение происходит именно на этом этапе [11]. 

При микробиологической оценке зрелых 
спермиев, необработанных пробиотическим 
препаратом и адаптогеном, также была выделе-
на E. faecalis. На питательных средах наблюдали 
сливной рост бактерий (108 клеток), как и при по-
севе с икры. Очевидно обсеменение семенников 
бактериями E. faecalis происходит на этапе их из-
влечения из брюшной полости. 

В икре и в сперме, обработанных пробио-
тиком и адаптогеном, а также в воде, в которой 
проходила инкубация икры на фоне пробиотиков 
и адаптогенов, также были обнаружены бакте-
рии вида E. faecalis, но их количество было значи-
тельно ниже. На питательных средах наблюдали 
скудный рост бактерий (104 клеток) (рис. 2). 

В двух параллельно проведенных экспери-
ментах: при обработке половых продуктов адап-
тогеном и пробиотическим препаратом и без их 
использования оплодотворение икры клариевых 

рис. 1 – Посев с интактной икры 
(сливной рост бактерий 108 клеток)

рис. 2 – Посев из воды при инкубации 
икры на фоне пробиотиков и адаптогенов 
(скудный рост бактерий 104 клеток)
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сомов прошло успешно. 
Исследование качества оплодотворения 

на фоне обработки препаратами показало, что 
показатель выклева предличинок был высокий 
и составил 75%. При оценке качества оплодотво-
рения икры без использования адаптогена и про-
биотика наблюдали, что значительная часть раз-
вивающейся икры уже после 8 часов инкубации 
гибла и выглядела побелевшей. В конечном ито-
ге показатель выклева предличинок в контроле 
был достоверно ниже на 30-40% по сравнению с 
оплодотворенной икрой, для инкубации которой 
использовали и пробиотик , и адаптоген.

Учет выживаемости предличинок (рис.3-4) 
проводили в первую неделю после выклева. Вы-
живаемость предличинок клариевых сомов, об-
работанных пробиотиком и адаптогеном, была 
высокой, на уровне 90 % от числа вылупившихся. 
Выживаемость личинок, полученных без исполь-
зования пробиотика и адаптогена, была ниже на 
30%.

выводы
Пробиотики в современной аквакульту-

ре являются альтернативой антибиотикам. Но, в 
отличие от антибиотиков, они не оказывают не-
гативного влияния на организм рыб на всех эта-
пах их онтогенеза. В наших исследованиях при-
менение адаптогена трекрезана и пробиотика 
споротермина повысило выклев предличинок и 
выживаемость личинок. Применение пробиоти-
ка споротермина и адаптогена трекрезана оказа-
ло оздоравливающее действие на организм рыб, 
повысив их неспецифическую резистентность на 
этапах эмбрионального и раннего постэмбрио-
нального онтогенеза. 

В икре, сперме, а также в воде, в которой 
проходила инкубация икры, после использова-
ния пробиотика спортермина количество бакте-
рий вида E. faecalis существенно снизилось. На 
питательных средах отмечался их скудный рост 
-104 клеток. Таким образом, использование про-
биотика споротермина  снизило уровень пато-
генной и условно-патогенной микробиоты на че-
тыре порядка. Полученные нами результаты сви-
детельствовали, что использование пробиотика 
споротермина изменило структуру микробио-
ценоза среды обитания рыб, снизив в нем долю 
патогенной и условно-патогенной микробиоты. 

Использование адаптогена трекрезана 
оказало иммуномодулирующий эффект, что вы-
разилось в повышении выживаемости предличи-
нок и личинок клариевого сома. Очевидно, свой 
вклад в повышение выживаемости личинок внес 
и споротермин, который в соответствии со своим 
прямым назначением оптимизировал структуру 
кишечного микробиоценоза.

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что применение споротермина и трекреза-
на дает позитивные результаты в условиях инду-
стриальной аквакультуры. 
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thE rolE of potEntially pathoGEnic microbiota, probiotics and adaptoGEns in formation of 
microbiocoEnosis structurE of african catfish roE

Mukhitova M.E., Romanova E.M., Romanov V.V.,
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38, e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Key words: African catfish, adaptogens, probiotics, microbiocenosis, roe, testicles, larvae
When incubating the fertilized eggs of the African catfish, a certain proportion of embryos stops in development several hours after fertilization. Dead 

roe or roe shells undergo decomposition processes. Potentially pathogenic bacteria, colonizing the membrane of other embryos, subsequently colonize the 
intestines of the larvae. The structure of the natural microbiocenosis in the intestine of the larvae is disrupted. Consequently, infectious diseases develop 
in fish larvae, starting from early postembryonic ontogenesis. Identifying the causes of the mass death of fertilized eggs during its incubation is one of the 
most pressing fish problems that need to be solved. Our work is devoted to the study of the microbiocenosis of fertilized eggs and the role of potentially 
pathogenic microbiota in the formation of its structure. The results of bacteriological studies revealed potentially pathogenic bacteria Сitrobacter freundii 
(Enterobacteriaceae family) and Enterococcus faecalis (Enterococcaceae family) in the microbiocenosis of fertilized eggs of female catfish. When seeding from 
germ cells on nutrient media, their growth was revealed (up to 108 cells). In order to form intestinal normocenosis, to increase immunity and, ultimately, to 
achieve an increase in the viability and survivability of fish in the process of growing, biologically active substances are used. To enhance the survivability of 
embryos and larvae of the African catfish, Trecresan adaptogen, a derivative of phenoxyacetic acid, a synthetic analogue of natural adaptogens (ginseng, 
Rhodiola rosea) was used when incubating fertilized eggs. Also, new generation probiotic - sporothermin as an alternative to antibiotics was used. The use of 
probiotic sporothermin and the adaptogen Trecresan significantly reduced the bacterial content of roe and significantly increased the yield and survivability 
of the larvae.
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В статье представлены результаты анализа протеома бактериофага Ye3-f2, специфичного для 
бактерий Yersinia enterocolitica (изучение количественного состава, изоэлектрической точки белков, моле-
кулярного веса), выделенного из объектов внешней среды, который в перспективе войдет в состав фагово-
го биопрепарата, используемого для терапии энтеробактериальных инфекций в ветеринарной медицине. 
В исследованиях были использованы ресурсы систем SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://web.expasy.org), 
BASys (Bacterial Annotation System; https://www.basys.ca). Исследования проводились, опираясь на данные сик-
венса Ye3-f2. Используя приложение SnapGene Viewer 4.1.9, у бактериофага Ye3-f2 было выявлено 46 белков 
с молекулярными массами от 4,1 до 144 кДа. Несколько иные данные были получены при работе с данными 
секвенирования иерсиниозного фага Ye3-f2 в приложении BASys (Bacterial Annotation System) - был выявлен 41 
белок с молекулярными массами от 4,1 до 143 кДа. При анализе соответствия протеомного состава Yersinia 
enterocolitica Ye3-f2, количества белков и распределения их по молекулярным массам в биоинформационных 
приложениях SnapGene Viewer 4.1.9 и BASys version 1.0 выявлена их идентичность. Данные анализа протеома 
бактериофага Yersinia enterocolitica Ye3-f2 являются составляющей частью классификационной базы канди-
датных бактериофагов, составляемой на основе критериев биологических характеристик, особенностей 
взаимодействия фаг-хозяин, особенностей генетической организации и характеристик протеома.

Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактери-
альных инфекций в ветеринарной медицине» №16-44-732038.

введение
Геномика бактериофагов служит практиче-

ски неисчерпаемым резервуаром информации 
для изучения эволюции, генетической изменчи-
вости и популяционной динамики как собственно 
фагов, так и прокариотических организмов-хозя-
ев. Существует общемировая тенденция подроб-
ного изучения молекулярных взаимодействий и 
регуляции процессов в геномах и протеомах выс-
ших организмов (в особенности человека) и сим-

биотических популяций («постгеномика»). В этом 
контексте бактериофаги со сравнительно неслож-
но организованным генетическим аппаратом 
становятся удобным модельным объектом для 
выявления закономерностей строения генома, 
переноса генетического материала, регулирова-
ния транскрипции генов, пост-трансляционной 
модификации белков, их укладки в биологиче-
ски активную третичную структуру (фолдинга), 
формирования многобелковых комплексов и 
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рис. 1 - карта линейной днк бактериофага 
yersinia phage ye3-f2 c расшифровкой кодирующих 
областей (по данным приложения snapGene Viewer 
4.1.9)

таблица 1 
локализация белков в геноме yersinia phage 

ye3-f2 (по данным приложения snapGene Viewer 
4.1.9)

таблица 2 
Протеомный состав бактериофага 

ye3-f2, активного в отношении бактерий 
Yersinia (по данным приложения snapGene 
Viewer 4.1.9)

Наименование мол. 
масса, да pI

bacterial RNA polymerase inhibitor 6094 4,6
capsid assembly protein 33769 4,29
DNA packaging protein 66672 5,32
DNA primase/helicase 62837 5,05
Endonuclease 17640 9,48
Exonuclease 34816 4,88
head-to-tail joining protein 58649 4,54
host specificity protein B 10988 9,78
hypothetical protein-1 13957 3,74
hypothetical protein-10 5832 10,58
hypothetical protein-11 10513 7,94
hypothetical protein-12 39034 5,22
hypothetical protein-13 9894 11,2
hypothetical protein-14 21309 8,95
hypothetical protein-15 5268 5,14
hypothetical protein-16 25980 4,78
hypothetical protein-17 7732 10
hypothetical protein-18 10749 9,89
hypothetical protein-19 79847 6,42
hypothetical protein-2 5603 4,43
hypothetical protein-20 11167 7,76
hypothetical protein-21 7260 9,81
hypothetical protein-22 6826 3,91
hypothetical protein-23 4195 9,52
hypothetical protein-24 7458 6,57
hypothetical protein-25 8879 9,13
hypothetical protein-26 15848 5,33
hypothetical protein-27 9888 4,7
hypothetical protein-28 14936 8,82
hypothetical protein-3 5877 9,51
hypothetical protein-4 4333 4,65
hypothetical protein-5 7680 10,5
hypothetical protein-6 6547 11,4
hypothetical protein-7 42515 8,06
hypothetical protein-8 98788 7,09
hypothetical protein-9 10343 9,48
internal virion protein B 21220 9,38
internal virion protein C 84071 5,53
internal virion protein D 143612 8,41
lysis protein 7407 6,08
major capsid protein A 36866 6,26
minor capsid protein B 5211 4,78
N-acetylmuramoyl-L-alanine 
amidase 16944 8,79

tail fiber protein 58514 5,92
tail tubular protein A 22234 4,48
tail tubular protein B 89821 6,11
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рис. 2 - График распределения белкового состава yersinia phage ye3-f2 по молекулярной массе 
(по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)

рис. 3 - График распределения белкового состава yersinia phage ye3-f2 по изоэлектрической 
точке (по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)

рис. 4 - График распределения белкового состава yersinia phage ye3-f2 по молекулярной массе 
в зависимости от pi (по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)
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рис. 5 - карта линейной днк бактериофага yersinia phage ye3-f2 c 
расшифровкой кодирующих областей генома (по данным приложения 
basys version 1.0.)

множества других аспектов 
современной биохимии [1].

По литературным 
данным, за последние деся-
тилетия наблюдается стре-
мительный рост количества 
и разнообразия штаммов 
бактерий, которые устойчи-
вы к низкомолекулярным 
антибиотикам, что стиму-
лировало учеными поиск 
альтернативных методов ле-
чения и профилактики бак-
териальных инфекций [2-4]. 
Для эффективного примене-
ния бактериофагов в вете-
ринарии и сельском хозяй-
стве требуется глубокое их 
изучение и систематизация 
на генном уровне, а также 
высокая степень очистки 
применяемых фаговых пре-
паратов [5-12].

Цель работы – проведение протеомного 
анализа бактериофага Ye3-f2, специфичного для 
бактерий Yersinia enterocolitica (изучить амино-
кислотный состав протеинов, их качественный и 
количественный анализ, установить изоэлектри-
ческую точку белков и их молекулярный вес).

объекты и методы исследований
Объект исследований - вирулентный бакте-

риофаг Ye3-f2, характеризующийся следующими 
свойствами: бляшкообразующие единицы - про-
зрачные, без зоны неполного лизиса, 1,0±1,5 
см; литическая активность - титр по Грация - 
1,5±0,1×1010 БОЕ/мл, титр по Аппельману – 10-6; 
специфичен для культур, идентифицированных 
как Yersinia enterocolitica; культивирование при 
температуре 580 С в 30 минут приводит к инакти-
вации [13].

Бактериофаг Ye3-f2 концентрировали уль-
трафильтрацией с применением одноразовых 
ультрафильтров с пределом исключения 10 кДа, 
Merсk (Millipore) [14]. Нуклеотидные последо-
вательности исследуемого фага Ye3-f2, спец-
ифичного для бактерий Yersinia enterocolitica, 
изучали методом полупроводникового секвени-
рования на платформе IonTorrent (Thermo Fisher 
Scientific, США), используя набора реагентов Ion 
PI Sequencing 200 Kit v3 на чипе Ion PI ChipKit v2 
секвенатора IonProton (ThermoFisherScientific, 
США) согласно протоколу производителя. Оцен-
ка распределения длин фрагментов библиотек 
и их концентрация осуществлялась нами с при-
менением прибора Bioanalyzer 2100 и набора 
реагентов Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent 

Technologies, США) по протоколу производителя. 
Клональная амплификация библиотек, которые 
были предварительно эквимолярно пулированы, 
проводилась нами с использованием набора Ion 
PI Template OT2 200 Kit v3 (Thermo Fisher Scientific, 
США) по протоколу производителя. Для сборки 
фагового генома denovo мы применяли риды с 
качеством прочтения нуклеотидов не ниже Q20 
и длиной не менее 50 оснований. Сборку гено-
ма проводили с применением программного 
обеспечения Newbler (Roche/454 GS-FLX) [14]. 
Для протеомного анализа нами были использо-
ваны ресурсы систем SnapGene Viewer v.4.1.7, 
ExPasy (https://web.expasy.org), BASys (Bacterial 
Annotation System; https://www.basys.ca).

результаты исследований
При анализе протеома бактериофа-

га Yersinia enterocolitica Ye3-f2 в приложении 
SnapGene Viewer 4.1.9 соответственно данных 
секвенирования его нуклеиновой кислоты было 
выявлено 46 белков с молекулярными массами 
от 4,1 до 144 кДа. Качественный протеомный со-
став Yersinia phage представлен в таблицах 1 и 2 
и рис. 1-4.

При анализе протеома бактериофага 
Yersinia Ye3-f2 в приложении BASys (Bacterial 
Annotation System) соответственно данных сек-
венирования его нуклеиновой кислоты было вы-
явлено 48 белков с молекулярными массами от 
4,1 до 143 кДа. Качественный протеомный состав 
Yersinia phage представлен в таблицах 3-4 и рис. 
5-7.

При анализе соответствия протеомного 
состава Yersinia phage Ye3-f2, количества белков 
и распределения их по молекулярным массам 



136

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

рис. 7 - График распределения белкового состава Yersinia phage ye3-f2 по молекулярной массе 
в зависимости от pi (по данным приложения basys version 1.0.)

рис. 8 - сравни-
тельный график рас-
пределения белко-
вого состава Yersinia  
phage ye3-f2 по мо-
лекулярной массе по 
данным приложе-
ний snapGene Viewer 
4.1.9 (красный цвет) и 
basys version 1.0 (си-
ний цвет)

рис. 6 - График распределения белкового состава Yersinia phage ye3-f2 по молекулярной массе 
(по данным приложения basys version 1.0.)
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таблица 3 
локализация белков в геноме yersinia 

phage ye3-f2 (по данным приложения basys 
version 1.0.)

Protein Function Start End Size, 
bp Strand

Hypothetical Protein BASYS00001 945 1358 413 +
Hypothetical Protein BASYS00002 1358 1507 149 +
Hypothetical Protein BASYS00003 2358 2474 116 +
Hypothetical Protein BASYS00004 2471 2668 197 +
Hypothetical Protein BASYS00005 2655 2825 170 +
Hypothetical Protein BASYS00006 2840 3949 1109 +
DNA-Directed RNA Polymerase 4020 6674 2654 +
Hypothetical Protein BASYS00008 6761 7033 272 +
Hypothetical Protein BASYS00009 7126 7266 140 +
Hypothetical Protein BASYS00010 7257 7541 284 +
DNA Ligase 7621 8652 1031 +
Hypothetical Protein BASYS00012 8825 9082 257 +
Hypothetical Protein BASYS00013 9082 9654 572 +
Hypothetical Protein BASYS00014 9775 10011 236 +
Hypothetical Protein BASYS00015 10064 10762 698 +
Hypothetical Protein BASYS00016 10774 9587 1187 -
Endonuclease I 10762 11223 461 +
Uncharacterized protein HI_1494 [H] 11216 11671 455 +
Hypothetical Protein BASYS00019 11676 11783 107 +
DNA Primase/Helicase 11852 13552 1700 +
Hypothetical Protein BASYS00021 13651 13863 212 +
Hypothetical Protein BASYS00022 13876 14160 284 +
DNA polymerase I, thermostable [H] 14228 16342 2114 +
Hypothetical Protein BASYS00024 16359 16658 299 +
Hypothetical Protein BASYS00025 16658 16867 209 +
Hypothetical Protein BASYS00026 16858 17046 188 +
Phage Exonuclease 17043 17957 914 +
Hypothetical Protein BASYS00028 17936 18049 113 +
Hypothetical Protein BASYS00029 18143 18388 245 +
Hypothetical Protein BASYS00030 18393 18644 251 +
Hypothetical Protein BASYS00031 18657 18992 335 +
Hypothetical Protein BASYS00032 18905 18300 605 -
Head--Tail Joining Protein 19003 20610 1607 +
Capsid Assembly Protein 20712 21644 932 +
Minor Capsid Protein 21801 22844 1043 +
Hypothetical Protein BASYS00036 22787 21753 1034 -
TPR Repeat-Containing Cell Adhesion 
Protein 22883 23116 233 +

Tail Tubular Protein A 23228 23818 590 +
Tail Tubular Protein B 23834 26239 2405 +
Hypothetical Protein BASYS00040 26312 26722 410 +
Hypothetical Protein BASYS00041 26725 27318 593 +
Hypothetical Protein BASYS00042 27321 29564 2243 +
Putative murein lytic transglycosylase 
yjbJ [H] 29583 33545 3962 +

Phage Tail Fiber Protein 33593 35560 1967 +
Hypothetical Protein BASYS00045 35572 35775 203 +
Hypothetical Protein BASYS00046 35779 36045 266 +
Hypothetical Protein BASYS00047 36119 36586 467 +
Hypothetical Protein Aasi 36561 38324 1763 +

таблица 4 
Протеомный состав бактериофага ye3-f2, 

активного в отношении yersinia (по данным 
приложения basys version 1.0.)

Protein Function
Molecular 

Weight 
[Daltons]

pI

Hypothetical Protein BASYS00001 15790 3,55
Hypothetical Protein BASYS00002 5603 4,19
Hypothetical Protein BASYS00003 4333 4,42
Hypothetical Protein BASYS00004 7680 11,05
Hypothetical Protein BASYS00005 6547 11,94
Hypothetical Protein BASYS00006 42516 8,04
DNA-Directed RNA Polymerase 98789 7,51
Hypothetical Protein BASYS00008 10343 9,9
Hypothetical Protein BASYS00009 5833 11,31
Hypothetical Protein BASYS00010 10886 7,73
DNA Ligase 39035 4,99
Hypothetical Protein BASYS00012 9894 11,75
Hypothetical Protein BASYS00013 21309 8,96
Hypothetical Protein BASYS00014 8817 4,39
Hypothetical Protein BASYS00015 25980 4,51
Hypothetical Protein BASYS00016 44305 9,48
Endonuclease I 17641 10,05
Uncharacterized protein HI_1494 [H] 16944 8,86
Hypothetical Protein BASYS00019 4160 8,68
DNA Primase/Helicase 62837 4,81
Hypothetical Protein BASYS00021 7732 10,75
Hypothetical Protein BASYS00022 10750 10,61
DNA polymerase I, thermostable [H] 79848 6,87
Hypothetical Protein BASYS00024 11167 8,22
Hypothetical Protein BASYS00025 7260 10,25
Hypothetical Protein BASYS00026 7113 3,83
Phage Exonuclease 34816 4,63
Hypothetical Protein BASYS00028 4195 10,11
Hypothetical Protein BASYS00029 9368 6,24
Hypothetical Protein BASYS00030 8879 9,8
Hypothetical Protein BASYS00031 11560 10,68
Hypothetical Protein BASYS00032 23152 8,61
Head--Tail Joining Protein 58650 4,27
Capsid Assembly Protein 33769 4,01
Minor Capsid Protein 36866 6,73
Hypothetical Protein BASYS00036 38163 12
TPR Repeat-Containing Cell Adhesion Protein 7424 4,33
Tail Tubular Protein A 22234 4,21
Tail Tubular Protein B 89821 6,53
Hypothetical Protein BASYS00040 15848 5,2
Hypothetical Protein BASYS00041 21220 9,86
Hypothetical Protein BASYS00042 85188 5,42
Putative murein lytic transglycosylase yjbJ [H] 143614 8,92
Phage Tail Fiber Protein 70515 6,75
Hypothetical Protein BASYS00045 7407 6,67
Hypothetical Protein BASYS00046 9888 4,45
Hypothetical Protein BASYS00047 17423 9,98
Hypothetical Protein Aasi 66673 5,17

в биоинформационных приложениях SnapGene 
Viewer 4.1.9 и BASys version 1.0 выявлена их иден-
тичность (рис. 8).

выводы
Изучение протеома бактериофага Ye3-f2, 

специфичного для бактерий Yersinia, основанно-
го на данных секвенирования его нуклеиновой 
кислоты, в приложении SnapGene Viewer 4.1.9 
позволило выявить 50 белков с молекулярными 
массами от 5,5 до 139 кДа. Несколько иные дан-
ные были получены нами при работе с данными 
секвенирования иерсиниозного фага Ye3-f2 в при-
ложении BASys (Bacterial Annotation System) - был 
выявлен 41 белок с молекулярными массами от 

4,1 до 143 кДа. 
При анализе соответствия протеомного со-

става Yersinia  phage Ye3-f2, количества белков и 
распределения их по молекулярным массам в 
биоинформационных приложениях SnapGene 
Viewer 4.1.9 и BASys version 1.0 выявлена их иден-
тичность. Гистограмма распределения белкового 
состава Yersinia Ye3-f2 по изоэлектрической точке 
(pI) дает информацию о кислотности среды (pH), 
при которой белок не несёт электрического за-
ряда. Данные о протеоме бактериофага Yersinia 
Ye3-f2 дополняют информацию, которая необ-
ходима для создания классификационной базы 
бактериофагов, изучаемых по проекту, на основе 
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критериев биологических характеристик, особен-
ностей взаимодействия фаг-хозяин, особенностей 
генетической организации и характеристик проте-
ома.
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protEomic analysis of yE3-f2 bactEriophaGE, spEcific for yErsinia EntErocolitica bactEria
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432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
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Key words: bacteriophage, Yersinia enterocolitica, protein, composition, proteome, molecular weight, isoelectric point, system
The article presents results of the analysis of the proteome of Ye3-f2 bacteriophage, specific for bacteria Yersinia enterocolitica (study of the quantitative 

composition, isoelectric point of proteins, molecular weight) isolated from environmental objects, which will eventually be included in the phage biologic 
preparation used for treatment of enterobacterial infections in veterinary medicine. The resources of SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://web.expasy.
org), BASys (Bacterial Annotation System; https://www.basys.ca) were  used in the studies. Research was conducted based on the data of the Ye3-f2 sequence. 
Using SnapGene Viewer 4.1.9 application, the bacteriophage Ye3-f2 detected 46 proteins with molecular masses from 4.1 to 144 kDa. A bit different different 
data was obtained when working with sequencing data of Yersiniosis Ye3-f2 phage in the BASys application (Bacterial Annotation System) - 41 proteins 
with molecular weights from 4.1 to 143 kDa were detected. When analyzing the conformity of the proteomic composition of Yersinia enterocolitica Ye3-f2, 
the amount of proteins and their distribution by molecular masses in the bio-information applications SnapGene Viewer 4.1.9 and BASys version 1.0, their 
identity was revealed. The analysis of the proteome of Yersinia enterocolitica Ye3-f2 bacteriophage is an integral part of the classification base of candidate 
bacteriophages, based on the criteria of biological characteristics, features of phage-host interaction, features of the genetic organization and characteristics 
of the proteome.
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В статье представлены результаты исследований по разработке системы ПЦР-детекции бактери-
офагов Proteus phage (PR 4 – УГСХА), Enterobacter phage (E7) и Yersinia phage (Ye3-F2). Построено филогенети-
ческое дерево соответствия их генетической организации между собой и установлено, что соответствие 
между геномами Proteus phage (Pr 4 – УГСХА), Enterobacter phage (E7) и Yersinia phage (Ye3-f2) составляет от 
24 до 31%. Определено, что специфичный фрагмент для Proteus phage (Pr 4 – УГСХА) расположен в области 
генома 3700-4500 п.н. Высокоспецифичных фрагментов, характерных только Enterobacter phage E7 и Yersinia 
phage Ye3-f2 в исследуемых геномах не было выявлено, однако были обнаружены области, при совместном 
использовании ПЦР для которых, позволит детектировать только геном данной группы. Установлены две 
области, одновременное выявление которых характерно для Enterobacter phage и для Yersinia phage. В систе-
ме BLAST были определены системы праймеров для одновременного выявления фрагментов генома, харак-
терных для группы изучаемых бактериофагов. В результате проведенных исследований были разработаны 
системы праймеров для ПЦР типирования бактериофагов Protes, Enterobacter и Yersinia групп, позволяющие 
проводить индикацию бактериофагов, относящихся к определенным группам в материале, полученном из 
объектов окружающей среды и патологического материала без выделения чистой культуры при скринигах 
указанных групп при детекции фрагмента генома размером 125 п.н. в области 3700-4500 п.н. ДНК Proteus 
phage (Pr 4 – УГСХА); размерами 294 и 431 п.н. в областях 17500-18000 и 26500-27500 п.н. соответственно ДНК 
Enterobacter phage (E7) и размерами 226 и 85 п.н. в областях 2000-2500 и 24100-24300 п.н. соответственно 
Yersinia phage (Ye3-f2).

Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактери-
альных инфекций в ветеринарной медицине» №16-44-732038.

введение
Вирусы бактерий, количество которых на-

много превышает общее количество бактерий, мо-
гут стать отличным специфичным инструментом в 
борьбе против бактериальных инфекций, так как 
при этом ни один из них не вреден для здорового 

человека. Большое количество этих вирусов нахо-
дится в природе - в почве, в воде, в кишечнике и 
тех же местах, где есть бактерии [1]. Известно, что 
при воздействии на лизогенные бактериальные 
культуры индуцирующим фактором (например, 
митомицином С и УФО) продукция фага в значи-
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тельной степени возрастает, поэтому, применяя 
данную методику, удается выявить бактериофаг в 
значительно большем проценте случаев, чем при 
изучении только спонтанной его продукции [2-4]. 

В специальной литературе описывается ряд 
методов выделения бактериофагов из объектов 
окружающей среды и т.п.: прямой метод выделе-
ния из исследуемого материала, выделение мето-
дом обогащения «без подсева» и «с подсевом», 
обнаружение на плотных питательных средах ме-
тодом Отто и двуслойным методом по Грациа [5-7]. 
Это длительные и материалоемкие исследования, 
требующие высокой квалификации, завершение 
которых не гарантирует получение положитель-
ного результата [8]. Поэтому разработка метода, 
позволяющего на начальном этапе получить ис-
следователю достоверную информацию о нали-
чии или об отсутствии в анализируемом объекте 
искомого бактериофага – это актуальная задача, 
позволяющая расширить коллекцию фагов за счет 
сокращения времени работы с одной пробой при 
выделении и возможности анализа нескольких 
проб одновременно при экономии материалов и 
сокращении трудозатрат.

Цель работы – разработать систему ПЦР-
детекции бактериофагов Proteus phage (PR 4 – 
УГСХА), Enterobacter phage (E7) и Yersinia phage 
(Ye3-F2).

объекты и методы исследований
Объекты исследований - вирулентный бак-

териофаг Ye3-f2, характеризующийся следующими 
свойствами: бляшкообразующие единицы - про-
зрачные, без зоны неполного лизиса, 1,0±1,5 см; ли-
тическая активность - титр по Грация - 1,5±0,1×1010 

БОЕ/мл, титр по Аппельману – 10-6; специфичен 
для культур, идентифицированных как Yersinia 
enterocolitica; культивирование при температуре 
580 С в 30 минут приводит к инактивации [9].

В исследованиях использовали бактериофаг 
Е7, имеющий следующие характеристики: бляшко-
образующие единицы - прозрачные округлой фор-
мы, 3,5±0,5 мм; литическая активность - титр по Гра-
ция- 2,0±0,2х1010 БОЕ/мл, титр по Аппельману – 10-9; 
специфичен для культур, идентифицированных как 
Enterobacter spp.; культивирование при температу-
ре 650 С в 30 минут приводит к инактивации [10]. 

Бактериофаг Pr – 6 УГСХА выделен в 2017 
году из объектов внешней среды – диаметр бляш-
кообразующих единиц - 0,5±0,1 мм, титр по Грация 
- 1,3±0,2х109 БОЕ/мл, титр по Аппельману – 10-8, 
устойчив у воздействию трихлорметана в течение 
15 минут и специфичен для культур Proteus mirabilis 
и Proteus vulgaris [11].

Материалы: 5-кратный раствор c ксиленциа-
нолом, 7,5 мМMgCl2 (ООО «Интерлабсервис» Кат. 
№ 861), смесь дезоксирибонуклеозидтрифосфа-

тов (дНТФ). Водный раствор дезокси-нуклеозид-
трифосфатов с конценртацией 1,76 мМ каждого. 
(ООО «Интерлабсервис», Кат. № R3-1), смесь ти-
поспецифических праймеров по 10 пкМ каждого 
(НПФ «Литех», Москва); Taq ДНК-полимераза (5 
ед./мкл) (Promega, USA., Cat. №М5001), агароза 
(«Хеликон» LOT 2308В504) или аналогичная, Трис-
HCl, («Amresco» Cat. № Am-O234-0.5) или анало-
гичный, тритон Х-100, («Amresco» Cat. № Am-O694-
1.0) или аналогичный, борная кислота Хеликон 
(Кaт. № H-0202-0.5, (о.с.ч.), ЭДТА-Na,(«Amresco » 
Cat. № Am-O105-0.1) или аналогичный, NaCl («Хе-
ликон» H-1401-1.0 (х.ч.), 0,1 %-ный бромид этидия 
(«Amresco », Cat.№ Am-O492-1,0), маркер моле-
кулярного веса, (ООО «Интерлабсервис», Кат.№ 
MDNA-100bp), набор для очистки ДНК от агароз-
ного геля «QIAquick Gel Extraction», QIAGEN, Герма-
ния), набор для секвенирования, набор для выде-
ления ДНК «АмплиПрайм ДНК-сорб-В», («Интер-
ЛабСервис», Москва), микроцентрифуга на 12000 
об./мин. для пробирок объемом 1,5 мл и 0,5 мл 
(EppendorfMinispin, Германия), автоматические пи-
петочные дозаторы на 20 мкл, 100 мкл и 1000 мкл 
(ThermoScientific), полипропиленовые пробирки на 
0,2 мл, 0,5 мл и 1,5 мл (Axygen, США), сменные на-
конечники к автоматическим пипеточным дозато-
рам (Axygen, США), амплификатор для проведения 
ПЦР («MaxyGene», AXYGEN Scientific, США), смеси-
тель «Vortex» (Biosan, Латвия), твердотельный тер-
мостат (Термит, ДНК Технология, Москва), фильтру-
ющие насадки Миллекс 0,22мкм (PVDF) (Millipore, 
Ирландия), генетический анализатор («Applied 
Biosystems 3130XL», Applied Biosystems, CША), на-
бор компонентов для очистки сиквенсовой сме-
си («BigDye Terminator kit 3.1», Applied Biosystem, 
СШA). Праймеры (F1__C2, F2__C2, F3__C2, F3__C2, 
R1__C2, R2__C2, R3__C2, F1__B, R1__B, F1_PODO, 
R1_PODO, terS-F, terS-R, mcp-F, mcp-R, mtp-F, mtp-R, 
tmp-F, tmp-R) были синтезированы в ООО «ЛИТЕХ». 
Реактивы производства «Fermentas» и «Альфа фер-
мент».

Для постановки ПЦР «в режиме реального 
времени» кроме праймеров требуется флуорес-
центный олигонуклеотидный зонд, несущий флу-
оресцентную метку. В системе Blast был осущест-
влен подбор наиболее оптимальных зондов для 
каждого из бактериофагов и определены их основ-
ные характеристики. Далее были проведены экс-
перименты с использованием ПЦР и специального 
оборудования – амплификатора с детекцией Real-
Time (в данном проекте ДТ-прайм-5 (ДТ-96), ДНК-
Технология, РФ). ДНК денатурировали при 95 °С в 
течение 1 мин. Затем проводили 35 циклов, вклю-
чающих денатурацию ДНК при 95 °С в течение 10 
сек, отжиг праймеров при температуре 60 °С в те-
чение 20 сек. Детекция осуществлялась на каждом 
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из циклов при температуре 60 °С по каналу Fam.
Сравнение собранных геномов бактериофа-

гов с геномами известных аннотированных бакте-
риофагов проводили при помощи алгоритма blast 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) и баз данных 
нуклеотидных последовательностей NCBI (Нацио-
нальный центр биотехнологической информации, 
США). Визуализацию выравнивания собранных 
нами геномов с известными мы проводили с ис-
пользованием программного обеспечения BLAST 
RingImageGenerator (BRIG).

результаты исследований
Для целей возможной типизации выделен-

ных бактериофагов по группам нами было по-
строено филогенетическое дерево соответствия 
их генетической организации между собой (рис. 1,  
табл. 1-2). 

Поскольку соответствие между геномами 
Proteus phage (Pr 4 – УГСХА), Enterobacter phage (E7) 
и Yersinia phage (Ye3-f2) составляет от 24 до 31%, 
организация их в общую группу не представляет-
ся целесообразной. Исходя из этого, нами были 
разработаны системы для ПЦР-типирования групп 
бактериофагов в соответствии с их филогенетиче-
ским родством.

На основании сиквенсовых данных [8] были 

рис. 1 - Филогенетичсекое дерево 
соответствия генетической организации 
Proteus phage (pr 4 – уГсХа), Enterobacter 
phage (E7) и Yersinia phage (ye3-f2)

таблица 1
соответствие геномов Proteus phage (pr 4 – уГсХа), 

Enterobacter phage (E7) и Yersinia phage (ye3-f2)

таблица 2 
относительное соответствие геномов Proteus phage 

(pr 4 – уГсХа), Enterobacter phage (E7) и Yersinia phage 
(ye3-f2)

рис. 2 - Филогенетическое дерево соответствия днк proteus phage (pr 4 – уГсХа) возможным 
аналогиям
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построены филогенетические деревья соответ-
ствия ДНК Proteus phage (Pr 4 – УГСХА), Enterobacter 
phage (E7), Yersinia phage Ye3-f2 возможным анало-
гиям (рис. 2-4).

Затем были определены фрагменты для раз-
работки системы праймеров для целей генетиче-
ской идентификации и определения типовой при-
надлежности к группе бактериофагов, активных в 

отношении Proteus spp., Enterobacter spp. и Yersinia 
enterocolitica. Установлено, что специфичный фраг-
мент для Proteus phage (Pr 4 – УГСХА) расположен в 
области генома 3700-4500 п.н. 

При использовании системы BLAST были 
определены несколько пар праймеров (рис. 5 - 6).

После синтеза праймеров были проведены 
эксперименты (рис. 7) по индикации определяе-

рис. 3 - Филогенетическое дерево соответствия днк Enterobacter phage E7 возможным аналогиям

рис. 4 - Филогенетическое дерево соответствия днк yersinia phage ye3-f2 возможным аналогиям
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мых фрагментов генома Proteus phage Pr 4 – УГСХА, 
позволяющие проводить скрининг наличия бакте-
риофага непосредственно в материале без этапов 
выделения и очистки.

Высокоспецифичных фрагментов, характер-
ных только Enterobacter phage E7 и Yersinia phage 
Ye3-f2 в исследуемых геномах не было выявлено, 
однако были обнаружены области, позволяющие в 
совокупности детектировать геном данной группы. 
Так, фаги, аналогичные Enterobacter phage, можно 
обнаружить при одновременном выявлении двух 
областей 17500-18000 п.н. и 26500-27500 п.н., ха-
рактерных только для них, а одновременное выяв-
ление двух области 2000-2500 п.н. и 24100-24300 
п.н., характерно только для Yersinia phage.

В системе BLAST были определены 2 систе-
мы праймеров для одновременного выявления 
фрагментов генома, характерных для группы бак-
териофагов, активных в отношении Enterobacter и 
2 системы праймеров - для бактериофагов, спец-
ифичных для бактерий Yersinia enterocolitica.

Далее были проведены эксперименты (рис. 
8) по индикации определяемых фрагментов ге-
нома Enterobacter phage E7 и Yersinia phage Ye3-f2 
(рис. 9) (обязательное наличие фрагментов, флан-
кируемых двумя системами праймеров), которые 
позволяют осуществлять анализ исследуемого ма-
териала на наличие бактериофага без этапов выде-

ления и очистки.
выводы
В результате проведенных 

исследований были разработаны 
системы праймеров для ПЦР ти-
пирования бактериофагов Protes, 
Enterobacter и Yersinia групп, кото-
рые позволяют определять нали-
чие бактериофагов, относящихся к 
определенным группам в матери-

але, полученном из объектов окружающей среды 
и патологического материала без выделения чи-
стой культуры.

Данная характеристика, наряду с высокой 
специфичностью, характерной для всех типов мо-
лекулярно-генетических исследований [12-15], 
позволяет использовать эти системы при скрини-
гах бактериофагов указанных групп при детекции 
фрагмента генома размером 125 п.н. в области 
3700-4500 п.н. ДНК Proteus phage (Pr 4 – УГСХА); 
размерами 294 и 431 п.н. в областях 17500-18000 и 
26500-27500 п.н. соответственно ДНК Enterobacter 
phage (E7) и размерами 226 и 85 п.н. в областях 
2000-2500 и 24100-24300 п.н. соответственно 
Yersinia phage (Ye3-f2). 
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The article presents results of studies on development of PCR detection system of such bacteriophages as Proteus phage (PR 4 - UGSKhA), Enterobacter 

phage (E7) and Yersinia phage (Ye3-F2). A phylogenetic tree was constructed to match their genetic organization with each other, and it was found that the 
correspondence between the genomes of Proteus phage (Pr 4 - UGSKhA), Enterobacter phage (E7) and Yersinia phage (Ye3-f2) is from 24 to 31%. It was determined 
that the specific fragment for Proteus phage (Pr 4 - UGSKhA) is located in the genome region of 3700-4500 bp. Highly specific fragments, characteristic only for 
Enterobacter phage E7 and Yersinia phage Ye3-f2, were not found in the studied genomes, however, areas were found that would allow only the genome of this 
group to be detected when PCR was used. Two areas were established, the simultaneous detection of which is characteristic for Enterobacter phage and for Yersinia 
phage. Primer systems were identified in the BLAST system for simultaneous detection of fragments of the genome characteristic of the group of bacteriophages 
studied. As a result of the studies, primer systems were developed for PCR typing of bacteriophages of the Proteus, Enterobacter and Yersinia groups, allowing to 
indicate bacteriophages belonging to certain groups in material obtained from environmental objects and pathological material without isolating pure culture in 
when screening the indicated groups in case of detection of a genome fragment of 125 bp in the range of 3700-4500 bp of DNA Proteus phage (Pr 4 - UGSKhA); 
sizes of 294 and 431 bp in the range of 17500-18000 and 26500-27500 bp respectively, Enterobacter phage DNA (E7) and sizes of 226 and 85 bp. in the range of 
2000-2500 and 24,100-24300 bp - Yersinia phage (Ye3-f2), respectively.
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В статье представлены результаты протеомного анализа вирулентного бактериофага Enterobacter 
E7 (изучение количественного состава, изоэлектрической точки белков, молекулярного веса), выделенного из 
объектов внешней среды, который является кандидатным для фагового биопрепарата для терапии энте-
робактериальных инфекций в ветеринарной медицине. В экспериментах были использованы ресурсы систем 
SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://web.expasy.org), BASys (Bacterial Annotation System; https://www.basys.
ca). В результате проведенных исследований были получены данные протеомного анализа на основании про-
веденного ранее сиквенса. Установлено, что в приложении SnapGene Viewer 4.1.9 у бактериофага Е7 было 
выявлено 50 белков с молекулярными массами от 5,5 до 139 кДа. При работе в приложении BASys (Bacterial 
Annotation System) нами были получены несколько иные результаты - соответственно данных секвенирова-
ния нуклеиновой кислоты бактериофага Е7 был выявлен 41 белок с молекулярными массами от 4,1 до 143 кДа. 
При анализе соответствия протеомного состава Enterobacter phage E7, количества белков и распределения 
их по молекулярным массам в биоинформационных приложениях SnapGene Viewer 4.1.9 и BASys version 1.0 вы-
явлена их идентичность. Данные о протеоме бактериофага Enterobacter phage E7 дополняют информацию, 
необходимую для создания классификационной базы бактериофагов, изучаемых по проекту, на основе крите-
риев биологических характеристик, особенностей взаимодействия фаг-хозяин, особенностей генетической 
организации и характеристик протеома.

Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактери-
альных инфекций в ветеринарной медицине» №16-44-732038.

введение
В настоящее время основное внимание 

уделяется фагам бактерий распространенных па-
тогенных энтеробактерий (таких, как Escherihia, 
Salmonella, Shigella), тогда как генетическое раз-
нообразие бактериофагов «редких» родов - 
Enterobacter, Yersinia и Proteus, приобретающих в 
последнее время все большее значение для сель-
скохозяйственной ветеринарии, практически не 
исследовано, что существенно затрудняет созда-
ние современных терапевтических препаратов на 
их основе [1 - 4].

Благодаря особенностям своей биологии 
бактериофаги могут являться мощными агентами 
горизонтального переноса генов от бактерии к бак-
терии. Бактериофаги, предназначенные для целей 
фаготерапии и фагопрофилактики инфекционных 
болезней, должны быть исследованы методами 
геномики для определения их потенциальной спо-

собности к переносу генов бактерий. Сбор инфор-
мации об их геномах является приоритетным на-
правлением современной мировой вирусологии. 
Чем больше появляется подкреплѐнных биологи-
ческими данными сведений о геномике и протео-
мике известных и новых групп вирусов прокариот, 
тем лучше бактериофаги могут быть использованы 
как инструмент [5 - 10].

Цель работы – на анализе данных секвени-
рования выделенного бактериофага Enterobacter 
провести протеомный анализ (изучить аминокис-
лотный состав протеинов, их качественный и коли-
чественный анализ, установить изоэлектрическую 
точку белков и их молекулярный вес).

объекты и методы исследований
В исследованиях использовали вирулентный 

бактериофаг Е7, характеризующийся свойствами: 
бляшкообразующие единицы - прозрачные окру-
глой формы, 3,5±0,5 мм; литическая активность 
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рис. 1 - карта линейной днк бактериофа-
га Enterobacter phage E7 c расшифровкой коди-
рующих областей генома (по данным прило-
жения snapGene Viewer 4.1.9)

таблица 1
локализация белков в геноме Enterobacter phage E7 (по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)

- титр по Грация- 2,0±0,2х1010 БОЕ/мл, титр по Ап-
пельману – 10-9; специфичен для культур, иденти-
фицированных как Enterobacter spp.; культивиро-
вание при температуре 650 С в 30 минут приводит к 
инактивации [11].

Бактериофаг Е7 концентрировали ультра-
фильтрацией с применением одноразовых ультра-
фильтров с пределом исключения 10 кДа, Merсk 
(Millipore) [12 - 13]. Нуклеотидные последователь-
ности исследуемого фага Е7, специфичного для 
бактерий рода Enterobacter, изучали методом по-
лупроводникового секвенирования на платфор-
ме IonTorrent (Thermo Fisher Scientific, США), ис-
пользуя набора реагентов Ion PI Sequencing 200 Kit 
v3 на чипе Ion PI ChipKit v2 секвенатора IonProton 
(ThermoFisherScientific, США) согласно протоколу 
производителя. Оценка распределения длин фраг-
ментов библиотек и их концентрация осуществля-
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лась нами с применением прибора Bioanalyzer 
2100 и набора реагентов Agilent High Sensitivity DNA 
Kit (Agilent Technologies, США) по протоколу произ-
водителя. Клональная амплификация библиотек, 
которые были предварительно эквимолярно пули-
рованы, проводились нами с использованием на-
бора Ion PI Template OT2 200 Kit v3 (Thermo Fisher 
Scientific, США) по протоколу производителя. Для 
сборки фагового генома denovo мы применяли 
риды с качеством прочтения нуклеотидов не ниже 
Q20 и длиной не менее 50 оснований. Сборку гено-
ма проводили с применением программного обе-
спечения Newbler (Roche/454 GS-FLX) [14]. Для про-
теомного анализа нами были использованы ресур-
сы систем SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://
web.expasy.org), BASys (Bacterial Annotation System; 
https://www.basys.ca).

результаты исследований
При анализе протеома бактериофага 

Enterobacter E7 в приложении SnapGene Viewer 
4.1.9 соответственно данных секвенирования его 
нуклеиновой кислоты было выявлено 50 белков с 
молекулярными массами от 5,5 до 139 кДа. Каче-
ственный протеомный состав Enterobacter phage 
представлен в табл. 1-2 и рис. 1-4.

При анализе протеома бактериофага 
Enterobacter E7 в приложении BASys (Bacterial 
Annotation System) соответственно данных сек-
венирования его нуклеиновой кислоты был вы-
явлен 41 белок с молекулярными массами от 4,1 
до 143 кДа. Качественный протеомный состав 
Enterobacter phage Е7 представлен в табли. 3-4 и 
рис. 5-7.

таблица 2  
Протеомный состав бактериофага E7, ак-

тивного в отношении Enterobacter (по данным 
приложения snapGene Viewer 4.1.9)

Наименование мол. масса, 
да pI

hypothetical protein-4 4145 9,69
capsid and scaffold protein-1 4154 5,11
hypothetical protein-7 5268 5,14
hypothetical protein-13 5453 6,8
hypothetical protein-11 5902 10,93
inihibitor of recBCD nuclease 6826 3,91
HNS binding protein-1 7260 9,81
holin class II 7407 6,08
hypothetical protein-3 7458 6,57
hypothetical protein-6 7732 10
host RNA polymerase inhibitor 8840 4,85
hypothetical protein-2 8848 9,13
DNA packaging protein A 9888 4,7
hypothetical protein-9 9894 11,2
hypothetical protein-12 10312 9,38
dGTP triphosphohydrolase inhibitor 10478 7,96
hypothetical protein-5 10736 9,89
hypothetical protein-1 10914 9,7
HNS binding protein-2 11282 9,15
capsid and scaffold protein-2 13431 9,05
protein inside capsid A 15836 5,33
hypothetical protein-10 15889 9,69
N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase 16900 9,03
endopeptidase-2 16947 9,41
Endonuclease 17640 9,48
hypothetical protein-8 17870 9,19
protein inside capsid B 21252 9,38
tail fiber protein-2 22234 4,48
ssDNA-binding protein 25948 9,47
capsid and scaffold protein 33744 4,28
Exonuclease 34759 4,93
DNA ligase 38425 5,15
primase/helicase protein 55813 5,07
collar / head-to-tail joining protein 58605 4,56
DNA packaging protein 66727 5,32
tail fibers protein 69955 5,08
DNA polymerase 79851 6,42
protein inside capsid C 85245 5,54
tail fiber protein-1 89818 6,2
DNA-directed RNA polymerase 98829 7,09
internal (core) protein 143526 8,41

рис. 2 - График распределения белкового состава Enterobacter phage E7 по молекулярной мас-
се (по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)
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рис. 3 - График распределения белкового состава Enterobacter phage E7 по изоэлектрической 
точке (по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)

рис. 4 - График распределения белкового состава Enterobacter phage E7 по молекулярной мас-
се в зависимости от pi (по данным приложения snapGene Viewer 4.1.9)

рис. 5 - карта линейной днк 
бактериофага Enterobacter phage E7  
c расшифровкой кодирующих обла-
стей генома (по данным приложе-
ния basys version 1.0.)
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таблица 3 
локализация белков в геноме 

Enterobacter phage E7 (по данным приложения 
basys version 1.0.)

Protein Function Start End Size, 
bp Strand

Capsid Assembly Protein 1727 795 932 -
Head--Tail Joining Protein 3436 1829 1607 -
Hypothetical Protein BASYS00003 3767 3447 320 -
Hypothetical Protein BASYS00004 4046 3795 251 -
Hypothetical Protein BASYS00005 4296 4051 245 -
Hypothetical Protein BASYS00006 4502 4389 113 -
Phage Exonuclease 5395 4484 911 -
Hypothetical Protein BASYS00008 5580 5392 188 -
Hypothetical Protein BASYS00009 5780 5571 209 -
Hypothetical Protein BASYS00010 6079 5777 302 -
DNA polymerase I, thermostable [H] 8210 6096 2114 -
Hypothetical Protein BASYS00012 8562 8278 284 -
Hypothetical Protein BASYS00013 8787 8575 212 -
DNA Primase/Helicase 10586 8886 1700 -
Hypothetical Protein BASYS00015 10762 10655 107 -
Uncharacterized protein HI_1494 [H] 11222 10767 455 -
Phage Endodeoxyribonuclease I 11676 11215 461 -
Hypothetical Protein BASYS00018 12374 11676 698 -
Hypothetical Protein BASYS00019 12663 12427 236 -
Hypothetical Protein BASYS00020 11664 12851 1187 +
Hypothetical Protein BASYS00021 13263 12784 479 -
Hypothetical Protein BASYS00022 13520 13263 257 -
Conserved Hypothetical Protein 14706 13690 1016 -
Bacteriophage-Related Protein 15119 14703 416 -
Hypothetical Protein BASYS00025 15430 15146 284 -
Hypothetical Protein BASYS00026 15561 15421 140 -
Hypothetical Protein BASYS00027 15926 15654 272 -
DNA-Directed RNA Polymerase 18694 16013 2681 -
Hypothetical Protein Aasi 22097 20334 1763 -
Hypothetical Protein BASYS00030 22539 22072 467 -
Hypothetical Protein BASYS00031 22880 22614 266 -
Hypothetical Protein BASYS00032 23087 22884 203 -
Phage Tail Fiber Protein 25066 23099 1967 -
Putative murein lytic transglycosylase 
yjbJ [H] 29074 25112 3962 -

Hypothetical Protein BASYS00035 31336 29093 2243 -
Hypothetical Protein BASYS00036 31932 31339 593 -
Hypothetical Protein BASYS00037 32345 31935 410 -
Tail Tubular Protein B 34824 32419 2405 -
Tail Tubular Protein A 35430 34840 590 -
Hypothetical Protein BASYS00040 35631 35509 122 -
Minor Capsid Protein 36038 35643 395 -

таблица 4
Протеомный состав бактериофага E7, ак-

тивного в отношении Enterobacter (по данным 
приложения basys version 1.0.)

Наименование Мол. масса, 
Да pI

Hypothetical Protein BASYS00006 4145 10,49
Hypothetical Protein BASYS00015 4160 8,34
Hypothetical Protein BASYS00040 4372 4,8
Hypothetical Protein BASYS00026 5902 11,58
Hypothetical Protein BASYS00008 7113 3,83
Hypothetical Protein BASYS00009 7260 10,25
Hypothetical Protein BASYS00032 7407 6,67
Hypothetical Protein BASYS00013 7732 10,75
Hypothetical Protein BASYS00019 8840 4,56
Hypothetical Protein BASYS00004 8848 9.8
Hypothetical Protein BASYS00005 9368 6,24
Hypothetical Protein BASYS00031 9888 4,45
Hypothetical Protein BASYS00022 9894 11,75
Hypothetical Protein BASYS00027 10312 10,72
Hypothetical Protein BASYS00012 10737 10,61
Hypothetical Protein BASYS00025 10851 7,77
Hypothetical Protein BASYS00003 10914 10,5
Hypothetical Protein BASYS00010 11282 9,6
Hypothetical Protein BASYS00037 15836 5,2
Bacteriophage-Related Protein 15889 10,23
Uncharacterized protein HI_1494 [H] 16900 9,23
Hypothetical Protein BASYS00030 17423 9,98
Phage Endodeoxyribonuclease I 17641 10,05
Hypothetical Protein BASYS00021 17870 9,54
Hypothetical Protein BASYS00036 21252 9,86
Tail Tubular Protein A 22234 4,21
Hypothetical Protein BASYS00018 25948 4,51
Capsid Assembly Protein 33744 4,01
Phage Exonuclease 34759 4,69
Minor Capsid Protein 36277 7,32
Conserved Hypothetical Protein 38425 4,91
Hypothetical Protein BASYS00020 43828 9,7
Head--Tail Joining Protein 58606 4,29
DNA Primase/Helicase 62800 4,81
Hypothetical Protein Aasi 66728 5,17
Phage Tail Fiber Protein 70855 6,28
DNA polymerase I, thermostable [H] 79852 6,87
Hypothetical Protein BASYS00035 85246 5,34
Tail Tubular Protein B 89818 6,64
DNA-Directed RNA Polymerase 99985 7,85
Putative murein lytic transglycosylase yjbJ [H] 143527 8,92

рис. 6 - Гра-
фик распределения 
белкового состава 
Enterobacter phage E7 
по молекулярной мас-
се (по данным прило-
жения basys version 
1.0.)
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При анализе соответствия протеомного со-
става Enterobacter phage E7, количества белков и 
распределения их по молекулярным массам в био-
информационных приложениях SnapGene Viewer 
4.1.9 и BASys version 1.0 выявлена их идентичность 
(рис. 8).

выводы
В результате проведенного нами анали-

за протеома бактериофага Е7, специфичного для 
бактерий Enterobacter, основанного на данных 
секвенирования его нуклеиновой кислоты, в при-
ложении SnapGene Viewer 4.1.9 было выявлено 50 
белков с молекулярными массами от 5,5 до 139 
кДа. При работе в приложении BASys (Bacterial 
Annotation System) нами были получены несколько 
иные результаты - соответственно данных секве-
нирования нуклеиновой кислоты бактериофага Е7 
был выявлен 41 белок с молекулярными массами 
от 4,1 до 143 кДа. 

При анализе соответствия протеомного со-
става Enterobacter phage E7, количества белков и 
распределения их по молекулярным массам в био-
информационных приложениях SnapGene Viewer 

4.1.9 и BASys version 1.0 выявлена их идентичность. 
Гистограмма распределения белкового состава 
Enterobacter phage E7 по изоэлектрической точке 
(pI) дает информацию о кислотности среды (pH), 
при которой белок не несёт электрического заряда. 
Данные о протеоме бактериофага Enterobacter 
phage E7 дополняют информацию, которая не-
обходима для создания классификационной базы 
бактериофагов, изучаемых по проекту, на основе 
критериев биологических характеристик, особен-
ностей взаимодействия фаг-хозяин, особенностей 
генетической организации и характеристик проте-
ома.

Библиографический список
1. Ambivalent bacteriophages of different 

species active on Escherichia coli K12 and Salmonella 
sp. strains / V. N. Krylov, E. A. Pleteneva, S. V. Krylov, O. 
V. Shaburova, S. Miller, M. Biebl, M. Schuetz, R. Rachel 
// Russian Journal of Genetics. - 2006. - Т. 42. - № 2. - С. 
106-114.

2. Чиркова, И. В. Биологические свойства бак-
териофагов phagum Salmonella typhimurium и их ис-
пользование в борьбе с сальмонеллезом птиц / И. 

рис. 7 - Гра-
фик распределе-
ния белкового со-
става Enterobacter 
phage E7 по моле-
кулярной массе в 
зависимости от pi 
(по данным при-
ложения basys 
version 1.0.)

рис. 8 - срав-
нительный график 
р а с п р е д е л е н и я 
белкового состава 
Enterobacter phage 
E7 по молекуляр-
ной массе по дан-
ным приложений 
snapGene Viewer 
4.1.9 (красный цвет) 
и basys version 1.0 
(синий цвет)



153

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

В. Чиркова, Н. В. Пименов // Ветеринарная патоло-
гия. - 2008. - № 4 (27). - С. 141-145.

3. Нифонтова, В. В. Получение бактериофагов 
и их применение в ветеринарии / В. В. Нифонтова, 
О. Е. Чугунова // Вестник Пермского научного цен-
тра. – № 2. – 2015. – С. 54-59.

4. Вакарина, А. А. Бактериофаги. Современ-
ные аспекты их применения / А. А. Вакарина, Л. В. 
Катаева // Важнейшие вопросы инфекционных и 
паразитарных болезней: сборник научных работ. - 
Ижевск, 2016. - С. 28-35.

5. Генетическая характеристика и спектр ан-
тибактериальной активности бактериофагов, вхо-
дящих в состав промышленных серий лекарствен-
ного препарата пиобактериофаг поливалентный 
очищенный / Н. В. Тикунова, Н. Н. Ворошилова, О. 
А. Полыгач, В. В. Морозова, А. Ю. Тикунов, А. М. Ку-
рильщиков, В. В. Власов // Эпидемиология и вакци-
нопрофилактика. - 2016. - Т. 15. - № 2 (87). - С. 93-100.

6. Чушков, Ю. В. Бактериофаги в лечении и 
профилактике инфекционных заболеваний / Ю. В. 
Чушков // Фарматека. - 2011. - № 6. - С. 34-41.

7. Aleshkin, A. V. Вacteriophages in therapy and 
prevention of acute intestinal infections in children / 
A.V. Aleshkin, M. V. Zeigarnik, S. S. Bochkareva // Во-
просы практической педиатрии. - 2016. - Т. 11. - № 
1. - С. 52-56.

8. Молекулярно-биологические и гене-
тические принципы селекции терапевтических 
бактериофагов бактерий родов Pseudomonas и 
Staphylococcus / К. А. Мирошников, Е.Е. Куликов, О. 
С. Дарбеева, К. А. Лыско, Г. М. Игнатьев // Приклад-

ная биохимия и микробиология. - 2014. - Т. 50. - № 
3. - С. 338.

9. Conrotto, P. Proteomic approaches in biological 
and medical sciences: principles and applications / Р. 
Conrotto, S. Souchelnytskyi // Exp. Oncol. - 2008. - V. 
30. - № 3. - P. 171–180.

10. Каттер, Э. Бактериофаги: биология и прак-
тическое применение / Э. Каттер, А. Сулаквелидзе; 
науч. ред. А. В. Летаров; [пер. с англ. Е. Е. Куликов и 
др.]. - Москва: Научный мир, 2012. - 636 с.

11. Бактериофаги бактерий Еnterobacter и 
их основные биологические характеристики / Е. 
В. Сульдина, Д. А. Васильев, С. Н. Золотухин, И. И. 
Богданов // Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. - 2017. - № 4 (40). 
- С. 94-97.

12. Efficient identification of tubby-binding 
proteins by an improved system of T7 phage display 
/ N. B. Caberoy, Y. Zhou, X. Jiang, G. Alvarado, W. Li // 
Journal of Molecular Recognition. - 2010. - Vol. 23. - № 
1. - Р. 74–83.

13. Bacteriophage lambda display systems: 
developments and applications / J. Nicastro, K. 
Sheldon, R. A. Slavcev // Applied Microbiology and 
Biotechnology. – 2014. - Vol. 98. - № 7. – Р. 2853–2866.

14. Сульдина, Е. В. Идентификация штамма 
Еnterobacter spp. и специфичного ему фага Е7 ме-
тодом сравнительного геномного и филогенетиче-
ского анализа/ Е. В. Сульдина, Д. А. Васильев, Н. А. 
Феоктистова // Вестник Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. - 2018. - № 4 
(44). - С. 229-235.

analysis of bactEriophaGE protEomE actiVE aGainst EntErobactEr

Feoktistova N.A., Vasiliev D. A., Mastilenko A.V., Suldina E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

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

Key words: Enterobacter, bacteriophage, proteome, composition, protein, isoelectric point, molecular weight, system.
The article presents results of a proteomic analysis of the virulent bacteriophage Enterobacter E7 (study of the quantitative composition, isoelectric point 

of proteins, molecular weight) isolated from environmental objects, which is a candidate for phage biological preparation for treatment of enterobacterial 
infections in veterinary medicine. The resources of SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://web.expasy.org), BASys (Bacterial Annotation System; https://
www.basys.ca) were  used in the experiments. As a result of the conducted studies, data of proteomic analysis on the basis of the previously conducted 
sequence were obtained. It was found that bacteriophage E7 detected 50 proteins with molecular masses from 5.5 to 139 kDa in the SnapGene Viewer 4.1.9 
application. When working in the BASys application (Bacterial Annotation System), we obtained slightly different results - according to the sequencing data of 
the bacteriophage E7 nucleic acid, 41 proteins with molecular masses from 4.1 to 143 kDa were detected. When analyzing the compliance of the proteomic 
composition of Enterobacter phage E7, the number of proteins and their distribution by molecular masses in the bio-information applications SnapGene 
Viewer 4.1.9 and BASys version 1.0, their identity was revealed. Data on the proteome of Enterobacter phage E7 bacteriophage supplement the information 
necessary to create a classification database of bacteriophages studied according to the project, based on criteria of biological characteristics, features of 
phage-host interaction, features of genetic organization and characteristics of the proteome.
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В работе дана характеристика коров формируемого племенного ядра широкораспространенных в 
Поволжье линий симментальского скота по основным селекционируемым признакам. В племенное ядро линии 
Флориана 374 выделено 79 коров, являющиеся потомками быков Муравья 5219, Буяна 846, Альбиноса 5804, 
Монолита4262. В племядро линии Фасадника 648 отобрано 65 коров – дочерей быков Надела 289, Стишка 
5292. Племенное ядро линии Мергеля представлено 25 коровами. Наибольший процент в нем составляют 
потомки быков Лука 1048 и Нивелира 724. С целью улучшения наследственной консолидации племенного ядра 
исходных линий в него были включены животные, полученные в результате однородного и частично умерен-
но-разнородного подбора. Установлено, что среди отобранных линий наиболее продуктивными оказались 
потомки быков, составляющие племенное ядро линии Мергеля 2122, превосходящие по удою потомков линий 
Флориана 374 и Фасадника 642 на 282- 367 кг. Коровы племядра этих линий с удоями от 4894 до 5261 кг по ко-
эффициентам изменчивости удоя практически не различались (15,8-17,3%). Лучшим коэффициентом устой-
чивости удоя характеризовались представительницы линии Мергеля 2122 (85,8%). Коровы племенного ядра 
всех линий отличаются большой живой массой (633,4-673,1 кг). Межлинейная разница по живой массе коров 
составляет 10,5- 39,7 кг в пользу потомков линии Фасадника 642. В племядре преобладают коровы с чашео-
бразной формой (66,-81,7%) и хорошим объемом вымени (11,45-11,99 л). Наиболее желательную форму сосков 
– цилиндрическую имеют 22% потомков линии Флориана 374, что на 14,9-16,4% больше в сравнении с живот-
ными других линий. В линии Флориана 374 первое плодотворное осеменение телок проведено в возрасте 18,7 
мес. при средней живой массе 432 кг, в линии Фасадника 642 и Мергеля 2122 соответственно в возрасте 19 и 
20 месяцев при живой массе 434 и 449 кг. При увеличении живой массы телок при плодотворном осеменении 
удои коров значительно повышаются. По группе, имеющей живую массу телок 439,2 кг, удой первотелок со-
ставил 3952 кг, а по группе телок с живой массой 469,9 кг удои достигли до 5002 кг.

введение
Разведение по линиям - наиболее со-

вершенный метод племенной работы, что под-
тверждено исследованиями известных ученых 
зоотехнической науки [1 - 4]. О.А. Иванова [5] 
дает следующее определение линии: «Линией в 
животноводстве называется потомство выдаю-
щегося производителя, происходящее от него по 
прямой мужской линии и сохраняющее сходство с 
родоначальником линии, что достигается отбором 
типичных для линии животных. В связи с этим раз-
личаются генеалогические линии, включающие 
все потомство родоначальников и заводские, в ко-

торые входят только сходные с ними животные». 
Аналогичное определение линии используется и в 
учебниках последних лет [6 - 8].

Принципы разведения по линиям и отдель-
ные приемы селекции, связанные с этим мето-
дом, исследовались в последние годы многими 
авторами [9 - 12]. Ведущие ученые нашей страны 
оценивали разведение по линиям и семействам 
как высшую форму селекционной работы, кото-
рую нельзя сводить только к инбридингу. Успех ее 
определяется умелым и обоснованным отбором 
и подбором животных. Это нашло отражение и в 
решении секции животноводства ВАСХНИЛ (1953 
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г.), где было принято следующее определение 
линии: «Линией называется высокопродуктив-
ная группа племенных животных, происходящая 
от выдающегося родоначальника, и сходных по 
конституции и продуктивности. Разведение по 
линиям означает создание высокопродуктивной 
и наследственно устойчивой группы животных на 
основе использования при определенной системе 
отбора и подбора выдающегося производителя 
и его наиболее ценного потомства, полученного 
в ряде поколений в условиях, способствующих 
развитию ценных для данной линии признаков и 
свойств животных».

Дифференцировка породы на отдельные 
группы- линии с определенными качествами, а, 
следовательно, и генотипами, дает возможность 
для дальнейшего совершенствования породы 
путем спаривания представителей разных линий, 
т.е. кроссов, и получения в их потомстве внутрипо-
родного гетерозиса.

Н.Г. Дмитриев и др.[13] указывают: «Линии 
как субпопуляции породы либо специализирова-
ны по характеру продуктивности и телосложения, 
либо после продолжительных и бессистемных 
кроссов по признакам отбора различаются не-
существенно». Вместе с тем они отмечают, что: 
«Они сохраняют генеалогическое и генетическое 
сходство особей в большей мере, чем в среднем 
по породе». Авторы также подчеркивают, что про-
мышленная технология молочного скотоводства 
требует стандартизированных животных и полу-
чения межлинейного гетерозиса за счет генетиче-
ски дифференцированных линий. Следовательно, 
особенность линий должна состоять не во внеш-
них формах, а в генетической специфичности. Ис-
следования групп крови и полиморфных систем 
белков показывают возможность их широкого 
использования для маркирования линий и опре-
деления их специфичности. В этом с генетической 
специфичностью должно выражаться сходство 
животных в линии и с родоначальником.

Они также пишут: «… что касается других 
признаков, в том числе и молочной продуктивно-
сти, специфических различий между линиями мо-
жет и не быть, а внутри линии каждое восходящее 
поколение по племенной ценности должно пре-
восходить предыдущее, то есть быть специфич-
ным».

Согласно М.М.Боеву и др. [14]: «Разведени-
ем линий и семейств создается и совершенству-
ется структура породы, обеспечивается генотипи-
ческое разнообразие, необходимое для прогрес-
сивного развития породы, ее планомерного хо-
зяйственного использования и выведения ценных 
племенных животных». Однако, по их мнению, 
во многих племенных хозяйствах разведение по 

линиям не дает должных результатов из-за низ-
кого уровня селекции, которая не отличается от 
массового отбора, а разведение линий сводится 
к родственному разведению или беспорядочным 
кроссам. Крайне мало получают быков - улучша-
телей, что задерживает улучшение товарных стад. 
В соответствии с этим должен быть значительно 
усовершенствован метод разведения по линиям.

К такому же выводу приходит и И.Л. Суллер 
[15]. В классическом линейном разведении круп-
ного рогатого скота он находит ряд противоречий 
с современным уровнем знаний и с реалиями 
разведения в наше время. Это -длительность су-
ществования линий (5-6 поколений). С удалением 
на каждое следующее поколение коэффициент 
генетического сходства уменьшается вдвое, а 7 по-
коление получает наследственную информацию 
от родоначальника линии меньше 1%. Следующее 
– формальное отношение животного к линии по 
правой стороне родословной, привязка к линии 
родоначальника, отстоящего на практически лю-
бое число поколений, не дают для селекции чет-
ких ориентиров, поскольку не несут содержатель-
ной информации. Он акцентирует внимание ис-
следователей на то, что не следует поддерживать 
сходство с предком путем инбридинга на него, 
если появились более ценные потомки. Значение 
предков из далеких поколений для современной 
селекции по количественным признакам невели-
ко. Строгое разведение по линиям в племенном 
стаде искусственно снижает интенсивность отбо-
ра, увеличивая число закрепленных быков и ис-
пользуя не самых лучших из имеющихся.

Некоторые линии общепородного значе-
ния, например, линия Флориана 374, Фасадника 
642 и Мергеля 2122, получили широкое распро-
странение в зоне Среднего Поволжья. Длительное 
воздействие экологических и экономических фак-
торов оказало определенное влияние не только на 
формирование зонального типа симментальского 
скота, но и на качество линий в племенных стадах. 
Поэтому возникла необходимость в закреплении 
зональной специфики хозяйственно полезных ка-
честв линий и семейств симментальской породы 
в ведущих племенных репродукторах путем фор-
мирования племенного ядра линий и совершен-
ствования перспективных семейств в заводском 
направлении.

 В связи с этим была поставлена задача: в ве-
дущем племенном репродукторе по разведению 
симментальского скота СПК «Абодимовский» Са-
ратовской области усовершенствовать наиболее 
распространенные линии симментальской поро-
ды Флориана 374, Фасадника 642 и Мергеля 2122 
в направлении увеличения молочной продуктив-
ности коров, лучшей пригодности их к условиям 
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высокомеханизированных ферм, повышения их 
наследственной консолидации и заложить таким 
образом племенное ядро этих линий.

объекты и методы исследований 
Объектами исследований являлись чисто-

породные животные симментальской породы 
СПК «Абодимовский». В стаде ведется углублен-
ная селекционно-племенная работа, хорошо по-
ставлен зоотехнический и племенной учет, устой-
чивая кормовая база. В работе были использова-
ны данные зоотехнического и племенного учета 
хозяйства, бонитировки скота и каталоги быков-
производителей племпредприятия. Исследования 
проводили по общепринятым в зоотехнии ме-
тодикам. Цифровые данные, полученные в про-
цессе исследований, обработаны биометрически 
на персональном компьютере с использованием 
программ Microsoft Excel по методикам Н.А. Пло-
хинского [16].

результаты исследований 
Формирование племенного ядра линий 

предусматривает создание животных интенсив-
ного молочного типа путем внутрипородной се-
лекции. Линии будут различаться по конституци-
ональному типу животных и степени консолида-
ции основных селекционируемых признаков. При 
этом для всех линий предусмотрено иметь следу-
ющие показатели полновозрастных коров:

1.Удой за 305 дней наивысшей лактации 
- 4700-5200 кг молока с содержанием 3,6-4,0 % 
жира.

2.Высокий коэффициент устойчивости удоя.
3Живая масса взрослых коров – 630-670 кг.
4.Начало продуктивного племенного ис-

пользования в возрасте 27-29 месяцев.
5.Межотельный интервал - около 12 меся-

цев.
6.Продолжительность хозяйственного ис-

пользования - не менее 5 лет.
7.Уравновешенный и устойчивый стереотип 

поведения при доении.
8.Чашеобразная и округлая форма вымени, 

нормально развитые соски, равномерное и бы-
строе выдаивание.

Группа предварительно отобранных живот-
ных, принадлежащих линии Флориана 374, вклю-

чала 160 коров, линии Фасадника 642 -116 голов 
и линии Мергеля 2122 - 49 голов. На начальном 
этапе коровы данных линий были оценены по 
морфологическим и функциональным свойствам 
вымени. При этом установлено, что по технологи-
ческим качествам вымени коровы данных линий 
не отвечают требованиям организации машинно-
го доения. Отсюда и сравнительно невысокая их 
интенсивность молокоотдачи (1,18-1,26 кг/мин.). 
Исходя из этого, в плане дальнейшей селекци-
онно-племенной работы со стадом были пред-
усмотрены значительное улучшение технологии 
и организации машинного доения коров и более 
строгий отбор первотелок по морфо - физиологи-
ческим показателям вымени, что дало положи-
тельный эффект.

В племенное ядро линии Флориана 374 вы-
делено 79 коров. Наиболее широко в нем пред-
ставлено потомство быков Муравья 5219, Буяна 
846, Альбиноса 5804, Монолита 4262. В племен-
ное ядро линии Фасадника 648 отобрано 65 коров. 
Это в основном дочери быков Надела 289, Стишка 
5292, Натуралиста. Племенное ядро линии Мерге-
ля 2122 представлено 25 коровами. Наибольший 
процент в нем составляют дочери быков Лука 
1048 и Нивелира 724.

Поскольку племенное ядро линий должно 
отличаться наибольшей наследственной консо-
лидацией, то в него были включены животные, 
полученные в результате гомогенного подбора, 
когда разница в продуктивности родителей была 
в пределах одного среднего квадратического от-
клонения (s) и частично умеренно-разнородного 
подбора, при разнице в продуктивности, превы-
шающей величину s в 1,2-1,5 раза. Таким образом, 
племенное ядро заводских линий оформлялось 
в высокопродуктивные и наследственно устойчи-
вые группы, однородными по типу и хозяйственно 
полезными качествами животных.

Генеалогическая систематика линий и род-
ственных групп, представители которых использу-
ются в СПК «Абодимовский», приведена в таблице 
1.

Линия Мергеля 2122 получает свое разви-
тие через быков- улучшателей продуктивности 
дочерей Горизонта 2942 и Лука 1048, которые 

таблица 1
Генеалогическая систематика линий и родственных групп симментальского скота

Линия Родственная группа Ветвь линии Бык - улучшатель

Флориана 374 Монолита 4262
Альбиноса 5804

Рекорда 1166 Лакмуса 5481
Нитона 1860

Памир 524
(+ 2130 кг к сверст.)

Фасадника 642 Кипариса 3675

Удачного 6004
Уклада 6257

Момента 1826
Пакета 6297

Чубук 8106
(+ 955 кг к сверст.)

Стишок 5292
(+ 2348 кг к сверст.)
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повысили удои потомков соответственно на 1444 
и 1052 кг.

Среди коров отобранных линий наиболее 
продуктивными оказались потомки быков , со-
ставляющие племенное ядро линии Мергеля 2122 
(табл.2)

Они по удою превосходили потомков ли-
ний Флориана 374 и Фасадника 642 на 282-367 
кг (Р˂0,05) и средний удой матерей на 87 кг, в то 
время, как дочери быков линий Фасадника 642 и 
Флориана 374 уступали по удою своим матерям на 
376-570 кг. Однако следует учесть, что у матерей 
продуктивность приведена по полновозрастным 
лактациям, а у их дочерей, включенных в племен-
ное ядро, из-за наличия среди них молодых коров 
продуктивность представлена за первую и вторую 
лактации. Так, в линии Флориана 374 коров перво-
го отела было 33% и второго - 30%; в линии Фасад-

ника 642 соответственно 23 и 15%, Мергеля 
2122 – 24 и 12%. 

Основной движущей силой улучше-
ния наследственных качеств животных слу-
жит отбор, т.е. выделение в пределах попу-
ляции отдельных групп животных, различа-
ющихся по своим хозяйственно полезным 
и биологическим качествам, и в силу этого 
по-разному используемых в последующей 
племенной работе. Эффективность отбо-
ра определяется величиной изменчивости 
признака. По данным отечественных и за-
рубежных авторов, коэффициенты измен-
чивости удоев коров колеблются от 15,3 до 
30% и более, содержания жира в молоке – 

от 3 до 13%.
В наших исследованиях коровы с удо-

ями от 4894 до 5261 кг по коэффициентам 
изменчивости удоя практически не разли-
чались (15,8-17,3%), а с повышением коэф-
фициента устойчивости удоев изменчивость 
данного селекционного признака несколько 
увеличивается.

Коэффициент устойчивости удоев – 
один из показателей, характеризующих рав-
номерность лактационной кривой. Живот-
ные с высоким коэффициентом устойчивости 
удоев с меньшим напряжением обеспечи-
вают максимальную пожизненную продук-
тивность. Из данных таблицы 3 следует, что 
племенное ядро всех линий характеризуется 
высоким коэффициентом устойчивости при 
его небольшой вариабельности (11,3-12,1%). 
Лучшим коэффициентом устойчивости ха-
рактеризовались представительницы линии 
Мергеля 2122, превосходящие по этому по-
казателю потомков быков линий Флориана 
374 и Фасадника 642 на 1,0-2,3%.

Живая масса выражает «запас прочно-
сти» организма и показывает степень способности 
создавать необходимые резервы на неблагопри-
ятные случаи, так как высокий уровень лактации 
требует весьма напряженной работы всего орга-
низма коровы. Коровы племенного ядра всех ли-
ний отличаются большой живой массой. Межли-
нейная разница по живой массе коров составляет 
10,5-39,7 кг в пользу потомков линии Фасадника 
642.

Изучение типа телосложения коров пле-
мядра исходных линий показало, что коровы, 
принадлежащие линии Флориана 374, имеют не-
сколько большую величину индекса сбитости и 
лучшую его выравненность. Коровы племядра ли-
нии Фасадника 642 характеризуются большей ве-
личиной индекса растянутости и наименьшей его 
изменчивостью (4,4%), а животные линии Мерге-

таблица 2
Продуктивность коров племенного ядра разных 

линий и их  ближайших предков

Группа животных
Линия

Флориана 374 Фасадника 642 Мергеля 2122
Удой, кг

Коровы племядра 4894 ± 92 5176 ± 112 5261 ±156
Матери 5464 ± 111 5552 ± 139 5174 ± 186
Матери отцов 6686 ± 142 5617 ± 186 6198 ± 179

Содержание жира в молоке, %
Коровы племядра 4,01 ± 0.016 4,00 ± 0,016 4,02 ± 0.032
Матери 4,04 ± 0,017 4,01 ± 0,019 4,07 ± 0,029
Матери отцов 4,08 ± 0,020 4,10 ± 0,021 4,14 ± 0,024

таблица 3
некоторые селекционные признаки коров пле-

менного ядра

Показатель
Линия

Флориана 
374

Фасадника 
642

Мергеля 
2122

Коэффициент устойчивости 
удоев 83,5 ± 1,04 84,8 ± 1,38 85,8 ± 2,13

Живая масса, кг 633,4 ± 4,33 673,1 ± 4,98 662,6 ± 7,04
Индексы телосложения, %: 
растянутости 115,2 ± 0,53 116,2 ± 0,71 116,0 ± 2,04

 сбитости 124,9 ± 0,68 124,0 ± 1,26 123,4 ± 1,52
 грудной 65,7 ± 0,51 66,6 ± 0,74 67,1 ± 1,15
Объем вымени, л 11,45 ± 0,34 11,99 ± 0,41 11,47 ± 0,32
 Форма вымени, %: 
чашеобразная 81,7 79,4 66,7

 округлая 18,3 20,6 33,3
Форма сосков, %: 
цилиндрическая 22,0 7,1 5,6

 коническая 69,4 71,4 83,3
 воронкообразная 5,2 16,1 11,1
 карандашевидная 3,4 5,4 -
Длина переднего соска,см 6,4 ± 0,25 8,3 ± 0,36 7,8 ± 0,41
Интенсивность 
молокоотдачи, кг/мин. 1,52 ± 0,19 1,50 ± 0,15 1,27 ± 0,25
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ля 2122 отличаются лучшей выраженностью груд-
ного индекса. Таким образом, между исходными 
линиями выявлены некоторые различия по типу 
телосложения коров племенного ядра.

В племенном ядре преобладают коровы с 
чашеобразной формой и хорошим объемом вы-
мени, но равномерность развития долей выра-
жена недостаточно. Продолжительность доения и 
интенсивность молокоотдачи хотя и вполне удов-
летворительные, но ниже стандарта линий. Пода-
вляющее большинство коров имеет коническую 
форму сосков (69,4-83,3%).Наиболее желатель-
ную форму сосков - цилиндрическую имеют 22% 
потомков линии Флориана 374, что на 14,9-16,4% 
больше в сравнении с животными из линии Фа-
садника 642 и Мергеля 2122. Практически у всех 
коров желательная длина сосков. Несколько уко-
роченные соски у коров линии Флориана 374. В 
сравнении с потомками других линий, длина со-
сков у них оказалась короче на 1.4-1.9 см (Р˂0.01-
0,001), т.е. на достоверную величину.

Важным хозяйственно-биологическим при-
знаком в молочном скотоводстве является живая 
масса телок при первом плодотворном осемене-
нии. Анализ данных по живой массе телок пока-
зал, что животные племенного ядра имеют вы-
сокую энергию роста в молодом возрасте. Так, в 
линии Флориана 374 первое плодотворное осеме-
нение телок проведено в возрасте 18,7 мес. при 
средней живой массе 432 кг, в линии Фасадника 
642 и Мергеля 2122 соответственно в возрасте 19 
и 20 месяцев при живой массе 434 и 449 кг.

Результаты обработки данных за ряд лет по-
зволили установить определенную зависимость 
удоя коров от живой массы телок при первом пло-
дотворном их осеменении (табл.4) Так, для груп-
пы первотелок с градацией удоя от 2501 до 3500 
кг средняя живая масса телок при плодотворном 
осеменении составила 428 кг. При увеличении жи-
вой массы телок удои коров значительно повыша-
ются. По группе , имеющей живую массу телок в 
среднем 439,2 кг, удой первотелок составил 3952 
кг, а по группе телок с живой массой 469,9 кг удои 
достигли до 5002 кг.

Продолжительность межотельного перио-
да составила по коровам племенного ядра линии 
Флориана 374- 380 дней, Фасадника 642 - 377 и 
Мергеля 2122 -365 дней.

Исходя из того, что в линии должно быть как 
минимум 6 быков-улучшателей, оцененных по ка-
честву потомства (три ветви, в каждой из которых 
по 2 быка-улучшателя), для совершенствования 
отобранных линий необходимо в селекционную 
работу подключить еще несколько племенных хо-
зяйств с высокими удоями линейных животных, 
чтобы численность каждой линии составляла 300-

350 коров, в т.ч. 30% коров линейного ядра, отве-
чающих по типу и продуктивности требованиям, 
установленным для коров-быкопроизводитель-
ниц.

выводы
Таким образом, формирование племен-

ного ядра широко распространенных в Среднем 
Поволжье линий симментальского скота высоко-
ценными линейными животными и интенсивное 
их использование позволит в короткие сроки зна-
чительно улучшить состояние селекционно-пле-
менной работы с данной породой и ускорит полу-
чение высокопродуктивных животных с лучшими 
технологическими качествами.
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таблица 4
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массой при первом плодотворном осеменении

Градация 
удоя перво-

телок

Число 
живот-

ных

Средний 
удой, кг

Первое плодотворное 
осеменение

возраст,
мес.

живая масса, 
кг

2501 - 3500 284 2790 ± 46 18,6 428,0 ± 4,63
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4501 и выше 64 5002 ± 108 20,3 469.9 ± 6,34
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improVEmEnt of simmEntal brEEd linEs of thE VolGa rEGion

Anisimova E. I1., Katmakov P. S.2

FSBSI Scientific Research Institute of Agriculture of the South-East 1, FSBEI HE Ulyanovsk SAU2

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru

Key words: Simmental breed, genealogical line, factory line, genotype, cross, selection, subpopulation, selection, matching, family, heterosis, breeding 
core.

This paper describes the cows of the formed breeding core of the lines of Simmental cattle widely distributed in the Volga region according to the main 
features selected. There are 79 cows in the breeding core of Florian 374 line, they are descendants of Muravey 5219, Buyan 846, Albinos 5804, Monolit 4262 
bulls. 651 cows were selected for Fasadnik 648 line – they are daughters of Nadel 289, Stishka 5292 bulls. The breeding core of Mergel line is represented 
by 25 cows. The descendants of Luka 1048 and Nivelir 724 bulls have the largest percentage in the core. In order to improve the hereditary consolidation of 
the breeding core of the baselines, cattle derived from a uniform and partially heterogeneous selection were included in it. It has been established that the 
descendants of the bulls constituting the breeding core of Mergel 2122 line are the most productive, surpassing the milk yield of the descendants of Florian 374 
and Fasadnik 642 by 282- 367 kg. The cows of the breeding core of these lines with milk yield from 4894 to 5261 kg did not significantly differ on the coefficient 
of milk yield changes (15.8-17.3%). The best coefficient of milk yield stability had representatives of Mergel 2122 line (85.8%). Cows of a breeding core of all 
lines have significant live weight (633,4-673,1 kg). The interlinear difference in live weight of cows is 10.5–39.7 kg in favor of the descendants of the Fasadnik 
642 line. Cows with a bowl shape udder (66, -81.7%) and a good udder volume (11.45–11.99 l) prevail in the breeding core. The best dug form is cylindrical, 22% 
of descendants of Florian 374 line have this shape, which is 14.9-16.4% more compared to animals of other lines. The first successful insemination of heifers 
was carried out at the age of 18.7 months in Florian 374 line, with an average live weight of 432 kg, in the line of Fasadnik 642 and Mergel 2122, - at the age 
of 19 and 20 months with a live weight of 434 and 449 kg, respectively. With an increase of live weight of heifers with successful insemination, the milk yield of 
cows increases significantly. In the heifer group with a live weight of 439.2 kg, the milk yield of heifers amounted to 3952 kg, and in the group of heifers with a 
live weight of 469.9 kg, the milk yield reached 5002 kg.
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У помесных коров, разводимых в ООО ГУП РМ «Плодовоягодный питомник» Краснослободского района 
Республики Мордовия из 428 голов выделено три экстерьерно-конституциональных типа: плотный лепто-
сомный, плотный мезосомный и плотный эйрисомный. Коровы эйрисомного типа превосходили сверстниц 
лептосомного типа по высоте в холке на 3,98 см, глубине груди на 3,33 см, ширине груди на 8,25 см, обхвату 
груди на 5,5 см, косой длине туловища 5,37 см (Р ≥0,999). Коровы мезосомного типа занимают промежуточ-
ное положение. Удельный вес коров эйрисомного типа составляет 64,7 %, они отличаются большей широко-
телостью, имеют преимущество по индексам грудной (5,5 – 9,2%,Р≥ 0,999) и тазо-грудной (7,2 – 13,1 %, Р≥ 
0,999), но уступали по индексу длинноногости (0,6-0,9 %). От первотелок лептосомного типа надоили по 
первой лактации по 5353 кг молока, что на 500 – 539 кг больше коров мезосомного и эйрисомного типов (Р≥ 
0,99). По содержанию массовой доли жира в молоке преимущество остается за коровами эйрисомного типа, 
содержание которого составляет 3,79 %, что на 0,04-0,07 % больше сверстниц мезосомного и лептосомного 
типов (Р≥ 0,999). По выходу молочного жира коровы лептосомного типа превосходят на 16,8-17,5 кг (Р ≥0,95) 
своих аналогов эйрисомного и мезосомного типов. Удой имеет положительную корреляцию со всеми проме-
рами, наиболее тесная связь установлена у коров лептосомного типа с глубиной груди (r=0,425), с обхватом 
груди (r=0,642), с шириной в маклоках(r=0,392), а у коров эйрисомного типа связь между удоем и глубиной 
туловища несколько ниже и составляет (r=0,242), обхватом груди (r= 0,292), шириной в маклоках (r=0,297).

введение
Широкомасштабная селекционно-пле-

менная работа по улучшению симментальского 
скота быками-производителями красно-пестрой 
голштинской породы привела к изменению ге-
неалогической структуры и качественного со-
става симментальского скота. Получены живот-
ные, резко отличающиеся от симментальской 
породы по уровню продуктивности, экстерьеру 
и конституции.

Изучая экстерьер и конституцию помес-
ных животных, многие авторы отмечают, что от 
скрещивания получают животных, которые от-
четливо проявляют характерные для голштин-
ской породы стати экстерьера и конституции [1, 
2, 3, 4, 5, 6]. 

Новые генотипы животных получили в Ре-
спублике Мордовия широкое распространение 
и требуют дальнейшего совершенствования для 
эффективного использования их племенных и 
продуктивных качеств. Интенсивное исполь-
зование помесного скота в условиях промыш-
ленных технологий позволяет получать удои на 

уровне 6,0-8,0 тыс. кг молока на корову в год, 
при этом продуктивное долголетие коров не 
превышает 2,55 лактации.

В условиях молочных комплексов повы-
шаются требования как в целом к популяции, 
так и к отдельным животным, составляющим 
популяцию. Содержание этих требований за-
ключается в том, чтобы целые популяции имели 
хорошую продуктивность, крепкую конститу-
цию, однотипность, пригодность к машинному 
доению.

Использование помесных животных на 
высокопроизводительных комплексах по произ-
водству молока показывает, что только крепкие 
животные, имеющие живую массу 600-650 кг, 
способны реализовать свой высокий потенци-
ал продуктивности и увеличить продуктивное 
долголетие.

Целью данной работы является изучение 
продуктивных особенностей помесных симмен-
тал х голштинских коров разных экстерьерно-
конституциональных типов в условиях промыш-
ленного комплекса.
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объекты и методы исследований
Исследования проводились с 2014-2018 

гг в ООО ГУП РМ «Плодовоягодный питомник» 
Краснослободского района РМ на помесных 
симментал х голштинских животных, имеющих в 
генотипе 62,5 - 75,0 % наследственности голшти-
нов. За период исследований продуктивность 
по стаду увеличилась с 5,0 до 6,0 тыс. кг молока. 
Животные находились на молочном комплексе 
в одинаковых условиях кормления и содержа-
ния. 

Оценку экстерьера коров определяли на 
втором и третьем месяце первой лактации пу-
тем снятия основных промеров с последующим 
вычислением индексов телосложения, по ре-
зультатам которых были установлены типы те-
лосложения помесных коров [7, 8]. Помесные 
коровы были отнесены к лептосомному (узкоте-
лому), мезосомному (промежуточному) и эйри-
сомному (широкотелому) типам.

Молочную продуктивность коров опре-
деляли путем проведения контрольных доек. 
Массовую долю жира определяли на приборе 
«Клевер – 1 М» в условиях молочной лаборато-
рии хозяйства один раз месяц.

Для определения равномерности лакта-
ции использовали коэффициент постоянства 
лактации, который вычисляли по методу, пред-
ложенному Furhner в модификации А. Д. Аксен-

никовой [9].
Живую массу ко-

ров определяли путем 
взвешивания на втором 
месяце первой лактации. 
Коэффициент молочности 
определяли по общепри-
нятой методике.

С т а т и с т и ч е с к у ю 
обработку полученных 
данных проводили с ис-
пользованием пакета 
программ «Статистика 
вер.2.6.» [10, 11].

результаты иссле-
дований

У помесных коров, 
разводимых в ООО ГУП 
РМ «Плодовоягодный 
питомник» Красносло-
бодского района РМ из 
428 голов выделено три 
экстерьерно-конституци-
ональных типа: плотный 
лептосомный, плотный 
мезосомный и плотный 
эйрисомный. Коровы эй-
рисомного типа превос-

ходили сверстниц лептосомного типа по высоте 
в холке на 3,98 см, глубине груди -на 3,33 см, ши-
рине груди- на 8,25 см, обхвату груди- на 5,5 см, 
косой длине туловища 5,37 см (Р ≥0,999). Коро-
вы мезосомного типа занимают промежуточное 
положение (табл.1). 

Удельный вес коров эйрисомного типа со-
ставляет 64,7 %, они отличаются большей широ-
котелостью, имеют преимущество по индексам 
грудной (5,5 – 9,2 %, Р≥ 0,999) и тазо-грудной 
(7,2 – 13,1%, Р≥ 0,999), но уступали по индексу 
длинноногости (0,6 - 0,9%), по остальным индек-
сам различия незначительны и не достоверны.

Подопытные коровы отличаются доста-
точно высокой молочной продуктивностью. От 
первотелок лептосомного типа по первой лак-
тации надоили по 5353 кг молока, что на 500 
– 539 кг больше, чем от коров мезосомного и 
эйрисомного типов (Р≥ 0,99). В молоке коров эй-
рисомного типа массовая доля жира составля-
ет 3,79 %, что на 0,04-0,07 % больше сверстниц 
мезосомного и лептосомного типов (Р≥ 0,999) 
(табл.2).

По выходу молочного жира коровы леп-
тосомного типа превосходят на 16,8-17,5 кг (Р 
≥0,95) своих аналогов эйрисомного и мезосом-
ного типов.

У первотелок лептосомного типа отмече-

таблица 1
основные промеры экстерьера коров разных конституциональ-

ных типов

Показатель
Лептосомный

(n = 56)
Мезосомный

(n = 77)
Эйрисомный 

(n = 277)
М±м Cv М±м Cv М±м Cv

Высота в холке 129,50±0,79 3,11 130,36±0,36 2,89 133,48±0,25 3,12
Глубина груди 67,92±0,73 5,51 68,79±0,24 3,67 71,25±0,16 3,71
Ширина груди 34,58±0,57 8,38 37,59±0,11 3,04 42,83±0,15 5,88
Обхват груди 183,50±1,43 3,97 184,87±0,64 3,58 189,04±0,43 3,82
Обхват пясти 18,35±0,20 5,44 18,59±0,09 4,88 18,86±0,07 5,89
Ширина в маклоках 49,69±0,54 5,52 49,81±0,24 5,00 51,77±0,17 5,42
Косая длина туловища 148,92±1,26 4,31 151,45±0,44 3,03 154,29±0,32 3,49

таблица 2 
влияние типа телосложения на продуктивные качества коров

Показатели
Лептосомный 

(n = 56)
Мезосомный

(n = 77)
Эйрисомный

(n = 277)
М±м Cv М±м Cv М±м Cv

Удой за 305 лактации, кг 5353±186,51 17,8 4853±56,92 16,13 4814±51,15 17,0
Массовая доля жира, % 3,72±0,02 3,34 3,75±0,01 3,07 3,79±0,01 3,4
Молочный жир, кг 199,2±7,16 18,3 181,7±5,14 16,1 182,4±2,00 18,2
Живая масса, кг 502±6,76 6,86 505±3,19 6,5 524±2,49 7,9
Коэффициент молочности 1069±38,05 18,1 965±13,29 14,2 923±9,93 17,9
Коэффициент постоянства 
лактации 90,7±4,12 17,9 86,3±5,14 20,1 86,01±4,97 19,9
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ны наиболее высокие значения коэффициента 
постоянства лактации 90,7 %, тогда как у живот-
ных мезосомного и эйрисомного типов этот по-
казатель составляет 86,1 - 86,4 %.

Помесные коровы отличаются высоким 
коэффициентом молочности (923-1069), что ука-
зывает на молочный тип животных, особенно 
он высок у коров лептосомного типа. Высокие 
показатели коэффициента молочности при про-
мышленной технологии производства молока 
показывают, что коровы лептосомного типа 
меньше затрачивают кормов на производство 1 
кг молока, тем самым повышают эффективность 
его производства .

Коровы эйрисомного типа отличаются 
большей живой массой, они на 19,0-22,0 кг (Р≥ 
0,95; Р≥ 0,99) превосходят своих сверстниц ме-
зосомного и лептосомного типов. Полученные 
данные согласуются с исследованиями В. И. Па-
трушева [12], который отмечал, что коровы эй-
рисомного типа быстрее растут и ранее закан-
чивают рост, чем мезосомные и лептосомные. 
Коровы эйрисомного типа обладают спокойным 
темпераментом, более ширококостные, склон-
ны к ожирению.

В практической работе селекционеры для 
повышения эффективности селекционно-пле-
менной работы очень часто используют данные 
изменчивости селекционируемых признаков.

Исследования показали, что у коров ко-
эффициент изменчивости удоя составляет 16,1-
17,8 %, по жирномолочности -3,07-3,44 %, по 
выходу молочного жира -16,2-18,3 %, здесь надо 
отметить, что преимущество остается за корова-
ми лептосомного типа.

Важным селекционным признаком, ха-
рактеризующим прочность животных данного 
стада, является живая масса коров. Вариабель-
ность данного признака между генотипами жи-

вотных различна, у коров эйрисомного типа этот 
показатель на 1,07-1,41 % выше, чем у коров 
лептосомного и мезосомного типов.

Коэффициенты изменчивости промеров 
показывает, что по широтным промерам, глуби-
не груди и косой длине туловища у коров лепто-
сомного типа они выше, чем у коров эйрисом-
ного типа.

Таким образом, уровень вариабельности 
признаков молочной продуктивности показал, 
что фенотипическая изменчивость основных 
признаков молочной продуктивности у коров 
лептосомного типа выше, что дает возможность 
путем отбора и подбора повысить продуктив-
ность животных.

Корреляция удоя и содержания жира в мо-
локе является наиболее важным в проведении 
селекции по созданию высокопродуктивных 
животных на основе скрещивания. Изучению 
этого вопроса посвящены многие исследова-
ния. По многочисленным данным, коэффициент 
корреляции между удоем и содержанием жира 
в молоке колеблется от - 0,01 до - 0,405. В боль-
шинстве случаев отмечена невысокая корреля-
ция, по ряду пород она равна нулю [13,14,15].

В наших исследованиях корреляция удоя и 
содержания жира в молоке варьирует от -0,114 
до +0,053. Очевидно, проводимая селекция, ос-
нованная на одновременной оценке коров по 
удою и содержанию жира в молоке, оказала 
существенное влияние на уменьшение отрица-
тельной корреляции между признаками.

Корреляция между удоем, количеством 
молочного жира, коэффициентом молочности 
во всех случаях положительная (табл. 3). Боль-
шой интерес представляет вопрос о связях меж-
ду удоем и живой массой коров. В исследовани-
ях А. П. Бегучева [16] зависимость между живой 
массой и удоем более сложная. По его выска-

таблица 3 
корреляция между основными хозяйственно-полезными признаками

Показатель
Лептосомный 

(n = 56)
Мезосомный

(n = 77)
Эйрисомный

(n = 277)
r±mr tr r±mr tr r±mr tr

Удой- высота в холке 0,110±0,203 0,54 0,003±0,098 0,03 0,177±0,059 2,98
Удой- глубина груди 0,232±0,199 1,17 0,081±0,097 0,83 0,242±0,059 4,13
Удой- ширина груди 0,425±0,185 2,30 0,063±0,097 0,65 0,167±0,059 2,81
Удой- обхват груди 0,642±0,157 4,10 0,116±0,097 1,20 0,292±0,058 5,07
Удой- обхват пясти 0,290±0,195 1,48 0,209±0,095 2,19 0,194±0,059 3,28
Удой- ширина в маклоках 0,392±0,188 2,09 0,082±0,097 0,84 0,297±0,058 5,16
Удой- косая длина туловища 0,143±0,202 0,71 0,059±0,097 0,61 0,225±0,059 3,83
Удой - живая масса 0,125±0,203 0,62 0,100±0,097 1,03 0,175±0,059 2,94
Удой - жирность молока 0,053±0,204 0,26 0,114±0,097 1,17 0,038±0,060 0,62
Удой - молочный жир 0,982±0,039 25,44 0,966±0,025 38,46 0,978±0,013 77,80
Удой - коэффициент молочности 0,925±0,077 11,94 0,892±0,044 20,17 0,901±0,026 34,54
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зываниям увеличение живой массы коров до 
определенного предела сопровождается поло-
жительной связью, а затем в зависимости от по-
роды животных, отселекционированности стада 
возможна отрицательная корреляция между 
удоем и живой массой коров, особенно это каса-
ется симментальских коров. В исследованиях И. 
М. Дунина и др. отмечается [17] : с увеличением 
массы коров до 750 кг связь между удоем и жи-
вой массой снижается, кроме этого наблюдается 
снижение продуктивного долголетия коров.

В наших исследованиях корреляция меж-
ду удоем и живой массой коров лептосомного и 
эйрисомного типов положительная, колеблется 
от 0,125 до 0,175, а у коров мезосомного типа 
связь между этими признаками отрицательная.

У коров лептосомного типа выявлена наи-
более тесная связь между удоем и с такими про-
мерами, как глубина груди (r = 0,425), обхват гру-
ди (r = 0,642), ширина в маклоках (r = 0,392),чуть 
ниже показатели у коров эйрисомного типа.

выводы
Высокая продуктивность, хорошая адап-

тация к условиям содержания, экономичность 
дают основания считать, что полученные геноти-
пы животных пригодны для эксплуатации на мо-
лочных комплексах, при этом следует отдавать 
предпочтение коровам плотного лептосомного 
телосложения, дающим возможность сформи-
ровать стада из крепких животных молочного 
типа. Приведенные данные показывают, что 
корреляционные связи между важнейшими се-
лекционными признаками не стабильны, они 
меняются в процессе проводимой селекционно 
- племенной работы по скрещиванию симмен-
тальских коров быками - производителями гол-
штинской породы.
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productiVE fEaturEs of coWs of thE rEd-spottEd brEEd of diffErEnt ExtErior-constitutional typEs

Velmatov A.P., Tishkina T.N., Kostin O.V.
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Key words: milk production, constitution, exterior, type, lactation, fat, milk yield, selection.
Three exterior-constitutional types among cross-bred cows bred in OOO «Fruit-growing nursery» of Krasnoslobodsky district of the Republic of Moldova 

are distinguished from 428 heads: stout shallow, stout mesosomal and stout broad. Broad-type cows exceeded their shallow-type peers in height at crest 
by 3.98 cm, chest depth by 3.33 cm, chest width by 8.25 cm, chest girth by 5.5 cm, slanting body length by 5.37 cm (P ≥0,999). Mesosomal cows occupy an 
intermediate position. Proportion of the broad-type cows is 64.7%, they are distinguished by a wider-body, have an advantage in chest indexes (5.5–9.2%, Р≥ 
0.999), and pelvic-chest index (7.2–13.1%, Р ≥ 0.999), but inferior in long-legged parametre index (0.6-0.9%). Shallow type heifers gave 5353 kg of milk during 
the first lactation, which is 500 - 539 kg more than mesosomal and broad-type cows (P ≥ 0.99). According to the content of the mass fraction of fat in milk, the 
advantage remains among the cows of the broad type, its content is 3.79%, which is 0.04-0.07% more than among the peers of the mesosomal and shallow 
type (P≥0.999). As for milk fat yield, shallow-type cows are superior by 16.8–17.5 kg (P ≥0.95) than their broad-type and and mesosomal peers. Milk yield has a 
positive correlation with all measurements, the closest connection is established in shallow-type cows with chest depth (r = 0.425), with chest girth (r = 0.642), 
with width of hook bones (r = 0.392), as for broad-type cows, the correlation between milk yield and body depth is a bit lower and amounts to (r = 0.242), chest 
girth (r = 0.292), and width of hook bones (r = 0.297).
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В результате исследований установлена степень влияния генетических и паратипических факторов 
при создании племенного стада молочного скота и определенное различие между линиями голштинской и 
черно-пестрой породы по показателям воспроизводительной способности и молочной продуктивности ко-
ров-первотелок. Так, возраст при первом отеле у первотелок линий голштинской породы больше, чем у свер-
стниц черно-пестрой породы из линии Орешка 1, а сервис-период - длиннее. Поэтому интегральные показа-
тели воспроизводительной способности первотелок из линий голштинской породы меньше. Влияние генети-
ческого фактора «линия» на удой коров-первотелок равно η2 = 0,089 или 8,9% (n = 664 коровы, P < 0.001). Вли-
яние этого фактора на массовую долю жира в молоке слабее: η2 = 0,0097 или 0,97% , P>0.05. Фактор «линия» 
не оказал существенного влияния на показатели плодовитости коров-первотелок. Степень влияния этого 
фактора на сервис-период равна 0,9%, а на индекс плодовитости – 0,65%, P > 0.05.Влияние генетического 
фактора «производитель» на удой коров-первотелок равно η2=0,307 или 30,7%, P < 0.001, а на массовую долю 
жира в молоке такое влияние меньше η2=0,19 или 1,9%, P < 0.001.Генетический фактор «производитель» ока-
зал существенное влияние и на интегрированный показатель плодовитости (индекс F): η2 = 0,099 или 9,9, P < 
0.001 и на КВС η2 = 0,068 (6,8%), P < 0.05.Изучение влияния паратипических факторов на молочную продуктив-
ность коров-первотелок приводит к следующим результатам. Влияние года лактации на удой первотелок 
η2 = 0,038 или 3,8% (P<0.01), возраста при первом отеле η2=5,6% (P<0.05), а сервис-периода η2=5,9% , P<0.001.

введение
При создании племенных стад молочного 

скота важно знать, в какой степени имеет место 
взаимодействие «генотип-среда» на молочную 
продуктивность и воспроизводительную способ-
ность коров. Многочисленными исследованиями 
установлено, что взаимодействие «генотип-сре-
да» существенно только при очень больших раз-
личиях в условиях среды [1, 2, 3, 4]. Племенная 
оценка коров по молочной продуктивности будет 
относительно верна и применима в практических 
целях в том случае, если изменение внешних ус-
ловий вызывает отклонение их продуктивности не 
более 20…25 % от тех показателей, при которых та-
кая оценка была проведена [3]. Если такое условие 
нарушено, то оценка коров будет смещенной, т.е. 
неверной, поэтому для правильного определения 
племенной ценности животных необходимо пол-
ностью исключить влияние паратипических фак-
торов (год лактации, возраст первого отела коров, 
продолжительность сервис- и межотельного пери-
одов, тип и уровень кормления) [4, 5]. Из признаков 
молочной продуктивности наиболее подвержен 
влиянию условий среды и отличается высокой из-
менчивостью уровень удоя. В меньшей степени это 

относится к содержанию жира и белка в молоке. 
Анализ отечественного и мирового опыта разве-
дения молочного скота показывает, что молочная 
продуктивность на 30 % обусловлена генотипом, 
а на 70 % - уровнем и полноценностью кормления 
[6]. Многие ученые считают, что систематические 
средовые факторы имеют общий или средний 
эффект воздействия на индивидуальные особен-
ности животных В пределах стада, года и месяца 
(сезона) рождения (отела) этому воздействию под-
вержены в одинаковой степени все животные. В то 
же время воздействие систематических средовых 
факторов на животных из разных стад, родивших-
ся (отелившихся) в разные годы и месяцы (сезоны), 
различно [7,8,9,10]. Исследованиями установлено, 
что возраст 1-го отела достоверно влиял только на 
удой, а сервис-период - на удой и массовую долю 
жира в молоке. Это подтверждают данные В.П. По-
пова [9] о существенном влиянии на фенотип ко-
ров-первотелок возраста их отела. По его данным 
регрессия удоя на увеличение возраста при первом 
отеле зависит от уровня молочной продуктивности 
коров-первотелок. В его исследованиях регрессия 
удоя на увеличение возраста при первом отеле на 
1 месяц (с 24 до 42 мес.) составляет при низком 
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уровне продуктивности 7,2 кг, при среднем -18,8 и 
при высоком- 24,8 кг молока (Р < 0,001) [9,]. По мне-
нию отечественных и зарубежных ученых, первый 
отел у коров черно-пестрой породы следует про-
водить в возрасте 25-30 месяцев, так как поздние 
отелы сокращают продуктивность первотелок 
[10,11,12, 13].

Многочисленными исследованиями уста-
новлено, что уровень молочной продуктивности 
в большей степени зависит от продолжительности 
сервис-периода: чем больше этот показатель, тем 
выше удой за лактацию. Однако с удлинением сер-
вис-периода воспроизводительная способность 
коров снижается [14, 15]. Об отрицательном влия-
нии продолжительного сервис - периода на хозяй-
ственно-полезные признаки и продуктивное дол-
голетие коров сообщали в своих работах [16, 17].

В связи с тем, что изучаемые нами 694 ко-
ровы - первотелки находились в одном стаде ООО 
ПСК «Красная Звезда», но в разные годы, изучение 
влияния паратипических факторов на молочную 
продуктивность коров-первотелок актуально.

При создании племенных стад молочного 
скота важное значение имеет выяснение влияния 
генетических факторов на молочную продуктив-
ность и воспроизводительную способность ко-
ров-первотелок. Многие ученые, утверждают, что 
селекция животных как направленный процесс 
всегда ставит конечной целью качественное со-
вершенствование стада [13, 14 ,15]. Совершенство-
вание стада осуществляется путем отбора лучших 
животных и обоснованного подбора пар, направ-
ленных на сохранение и усиление качественных 
хозяйственно-полезных признаков, по которым 
ведется отбор. Поэтому определение степени 
влияния таких генетических факторов, как линия 
и производитель на показатели молочной про-
дуктивности и воспроизводительной способности 
коров-первотелок, является актуальным при соз-
дании племенных стад молочного скота.

объекты и методы исследований
Исследования проведены в племенном за-

воде ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского 
района. Объектом исследования были 694 коровы-
первотелки черно-пестрой и голштинской пород и 
из четырех генеалогических линий голштинской 
породы: Вис Бек Айдиала 1013415, Рефлекшн Со-
веринга 198998, Силинг Трайджун Рокита 252803 
и Монтвик Чифтэйна 95679 и черно-пестрой, при-
надлежащих к линии Орешка 1; в том числе 319 
первотелок – дочерей 12 быков, их матери и свер-
стницы. Из показателей молочной продуктивно-
сти первотелок изучали их удой и массовую долю 
жира в молоке. 

При оценке воспроизводительной способ-
ности коров учитывали возраст их первого отела, 

сервис- и межотельный (МОП) периоды, а также 
интегрированные показатели – индекс плодовито-
сти (F) по И. Дохи: 

F = 100-(В1+2МОП),
где В1 – возраст коровы при первом отеле, 

мес.; МОП – средний межотельный период, мес. и 
коэффициент воспроизводительной способности 
(КВС):

КВС = 365:/ МОП.
Влияние генетических факторов «линия» и 

«производитель», а также паратипических – «год», 
«возраст 1-го отела», «сервис-период», «МОП», 
«F» и «КВС» на удой и массовую долю жира в мо-
локе коров-первотелок определяли методом дис-
персионного анализа однофакторного статистиче-
ского комплекса. Достоверность разности между 
показателями дочерей быков, их матерей и свер-
стниц оценивали по критерию Стьюдента [18].

Статистическая обработка данных, дис-
персионный, корреляционный анализы проводи-
лись с использованием ПК по соответствующим 
алгоритмам с применением электронных таблиц 
Microsoft Excel [18, 19]. 

результаты исследований
Показатели воспроизводительной способ-

ности и молочной продуктивности коров-перво-
телок в зависимости от принадлежности к линии 
приведены в таблице 1.

Анализ результатов таблицы 1 показал опре-
деленные различия между линиями голштинской 
породы и линией Орешка 1 как по показателям 
воспроизводительной способности, так и по мо-
лочной продуктивности коров-первотелок. Так, 
возраст при первом отеле у первотелок линии 
Рефлекшн Соверинга на 1,4 мес. (P<0.001) больше, 
чем у сверстниц черно-пестрой породы из линии 
Орешка 1, а сервис-период на 18,6 дня длиннее 
при P<0.01. Поэтому интегральный показатель 
воспроизводительной способности (F) первотелок 
этой линии на 2,4 ед. достоверно меньше, P<0.01. 

Коровы-первотелки линий Вис Бек Айдиала 
и Силинг Трайджун Рокита по показателям воспро-
изводительной способности примерно на одина-
ковом уровне, хотя также уступают линии Орешка 
1, но разница между группами недостоверна. Са-
мая низкая плодовитость у коров линии Монтвик 
Чифтейна. По сравнению со сверстницами линии 
Орешка 1, возраст при первом отеле у них на 1,3 
мес. больше (P<0.01) ,а сервис-период на 34,6 дня 
длиннее, P < 0.001. Интегральные показатели пло-
довитости F и КВС у коров этой линии по абсолют-
ной величине существенно меньше соответствен-
но на 4,1 (P < 0.001) и на 0,08 (P<0.01) ед.

Сравнение линий голштинской породы Вис 
Бек Айдиала и Силинг Трайджун Рокита с линия-
ми Рефлекшн Соверинга и Монтвик Чифтэйна по 
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показателям воспроизводительной способности 
показывает их превосходство над последними. 
Так, возраст первого отела коров линий ВБА и СТР, 
соответственно на 0,8 …0,7 мес. меньше, сервис-
период на 13,3 (P>0,05)…29,3 (P < 0.01) короче, а 
интегральные показатели, характеризующие пло-
довитость коров на 3,0 и 0,06 (P<0.01) ед. больше.

Корреляция между показателями молочной 
продуктивности и плодовитости коров-первотелок 
в целом как положительная, так и отрицательная 
слабая и варьирует в широких пределах от 0,214 
(P<0,05) до - 0,18. Взаимосвязь между удоем пер-
вотелок и массовой долей жира в их молоке в ли-
ниях голштинской породы слабая отрицательная. 
Она варьирует от -0,415 ((P < 0.001) в линии Силинг 
Трайджун Рокита до -0,193 (P<0,05) в линии Реф-
лекшн Соверинга.

Влияние генетического фактора «линия» 
на удой первотелок оказалось равным η2 = 0,089 
или 8,9% (n = 664 коровы, P < 0.001), а на массо-
вую долю жира в молоке слабее (η2 = 0,0097 или 

0,97%), P>0.05. Фактор «линия» не оказал суще-
ственного влияния на показатели плодовитости 
коров-первотелок. Степень влияния этого фактора 
на сервис-период равна 0,9%, а на индекс плодови-
тости 0,65%, P > 0.05.

Изучение влияния паратипических факто-
ров на молочную продуктивность коров-первоте-
лок приводит к следующим результатам. Влияние 
года лактации на удой первотелок η2 = 0,038 или 
3,8% (P<0.01), возраста при первом отеле η2=5,6% 
(P<0.05) и сервис-периода η2=5,9% , P<0.001.

В таблице 2 приведен удой коров-первоте-
лок – дочерей быков-производителей в сравнении 
с их матерями и сверстницами. Из таблицы следует, 
что удой коров-первотелок за лактацию варьирует 
в пределах 4206…5932, а их матерей -3213…5305 
кг молока. Самым высоким удоем 5932 кг молока 
за лактацию отличаются дочери быка голштинской 
породы Доллара 693 линии Силинг Трайджун Ро-
кита, превышающие удой своих матерей на 1808 
(P<0.001) и сверстниц на 613 (P<0.01) кг молока. 

таблица 1
воспроизводительная способность и молочная продуктивность коров-первотелок в зависимо-

сти от принадлежности к линии

Показатель
Голштинская порода Черно-пестрая 

порода

РС 198998 ВБА 1013415 СТР 252803 МЧ 95679 Орешек 1
n 291 145 80 70 78

1 отел, мес. 33,4±0,167 32,7±0,235 32,6±0,375 33,3±0,369 32,0±0,319
С-п, дни 143,5±4,34 130,9±6,51 130,2±7,41 159,5±8,36 124,9±7,58
F 39,3±0,33 40,8±0,49 40,6±0,61 37,6±0,74 41,7±0,65
КВС 0,90±0,01 0,93±0,01 0,92±0,01 0,86±0,02 0,94±0,02
Удой, кг 5205±77,9 5415±126,0 4623±114,7 5737±182,7 4093±59,1
МДЖ, % 3,92±0,02 3,91±0,02 4,00±0,04 3,92±0,02 3,96±0,03

Разница ± к линии Орешка 1 по:
возр. 1 отела +,1,4*** +0,7 +0,6 +1,3** -
сервис-периоду +18,6* +6 +5,3 +34,6*** -
F. -2,4** -0,9 -1,1 -4,1*** -
КВС -0,04 -0,01 -0,02 -0,08** -

СТР 252803 к РС 198998 и МЧ 95679
возр. 1 отела +0,80 +0,01 - +0,70 -
сервис-периоду +13,3 +0,07 - +29,3** -
F. -1,3 +0,02 - -3,0** -
КВС -0,02 +0,01 - -0,06** -

Корреляция (r):
удой-1 отел -0,094 0,08 -0,089 -0,056 0,108
удой- с-п 0,08 0,214* 0,061 0,153 0,156
удой- F -0,02 -0,22 -0,010 -0,180 -0,220
удой-КВС -0,06 -0,22 -0,080 -0,220 -0,170
МДЖ-1 отел -0,00 0,101 0,112 -0,105 -0,097
МДЖ- с-п 0,010 -0,141 -0,062 -0,076 0,007
МДЖ- F -0,02 0,06 -0,020 0,110 -0,060
МДЖ- КВС -0,02 0,08 0,070 0,060 -0,100
удой- МДЖ -0,193* -0,226** -0,415*** -0,280* -0,050

*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001
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Наименьший удой имеют дочери быка Эгли 257 – 
4206 кг молока, что превышает удой их матерей 
на 695 кг (P<0.001). Однако дочери этого произ-
водителя уступают сверстницам на 182 кг молока, 
но такая разница недостоверна. По сравнению со 
сверстницами бык Анчоус 385 ухудшил удой своих 
дочерей на 618 кг молока, при P<0.01. Следует так-
же отметить быка-производителя Варенец 993, до-
чери которого хотя несколько и уступают матерям, 
но достоверно превышают удой сверстниц на 348 
кг молока, P<0.05. Разница между удоем дочерей 
других быков и их сверстниц варьирует от -221 до 
+281 кг молока, P > 0.05.

В таблице 3 приведена массовая доля жира 
в молоке коров-первотелок – дочерей быков-про-
изводителей в сравнении с их матерями и свер-

стницами.
Анализ таблицы 3 показал, что массовая 

доля жира в молоке дочерей быков находится в 
пределах от 3,73% (у дочерей быка Доллара 693) 
до 4,03% у потомков Эгли 257 и Ганга 762. Дочери 
быков Флинта 1223, Доллара 693 и Судака 1211 
уступают по этому показателю своим матерям со-
ответственно на 0,31% (P<0.001), 0,28% (P<0.01), 
и 0,22%, P<0.05. По сравнению со сверстницами 
улучшателем массовой доли жира в молоке до-
черей является бык Графит 391. Его дочери имеют 
превосходство над сверстницами по данному по-
казателю на 0,05% при P < 0.001. При сравнительно 
высокой массовой доле жира в молоке дочерей 
быка Ганга 762, равной 4,03% , они по этому пока-
зателю уступают сверстницам на 0,19%, P < 0.05.

таблица 2
удой коров-первотелок – дочерей быков-производителей в сравнении с их матерями и свер-

стницами

Кличка,
№ быка

Группа Разница ± между:
дочери матери сверстницы

Д–М Д–С
n удой, кг удой, кг n удой, кг

Эгли 257 33 4206±80,9 3511±149,1 85 4388±79,2 +695*** -182
Ганг 762 18 4601±114,9 3327±142,9 43 4320±79,8 +1274*** +281
Анчоус 385 33 4739±193,8 3213±156,2 160 5356±75,5 +1525*** -618**
Графит 391 51 5016±93,1 4713±194,8 191 5047±59,9 +303 -31
Доллар 693 20 5932±187,2 4124±226,4 71 5319±111,6 +1808*** +613**
Варенец 993 29 5347±159,7 5547±218,2 213 4999±53,3 -200 +348*
Сулак 1211 13 5341±211,2 3832±258,8 114 5233±104,2 +1509*** +107
Флинт 1223 18 5234±264,6 3814±154,0 139 5192±88,7 +1420*** +42
Капрал 1400 26 4854±141,1 3477±196,7 152 4978±61,2 +1377*** -124
Джурор 7783 29 5078±147,9 5305±235,9 147 4931±61,1 -237 +147
Рейс 7788 26 4767±154,4 4904±293,1 150 4988±150,5 -137 -221
Лидер 129 23 5100±177,5 4463±294,8 108 5041±100,1 +637 +59

*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001.

таблица 3
массовая доля жира в молоке коров-первотелок – дочерей быков-производителей в сравне-

нии с их матерями и сверстницами

Кличка,
№ быка

Группа Разница ± между:
дочери матери сверстницы

Д–М Д–С
n МДЖ, % МДЖ,% n МДЖ, %

Эгли 257 33 4,03±0,06 3,94±0,04 85 4,00±0,03 +0,09 +0,03
Ганг 762 18 4,03±0,09 4,02±0,09 43 4,22±0,06 +0,01 -0,19*
Анчоус 385 33 3,82±0,04 3,80±0,06 160 3,81±0,02 +0,02 +0,01
Графит 391 51 3,94±0,01 3,91±0,04 191 3,89±0,02 +0,03 +0,05***
Доллар 693 20 3,73±0,04 4,01±0,08 71 3,81±0,02 -0,28** -0,08
Варенец 993 29 3,90±0,02 3,87±0,02 213 3,89±0,01 +0,03 +0,01
Сулак 1211 13 3,78±0,06 4,00±0,09 114 3,78±0,03 -0,22* 0,0
Флинт 1223 18 3,88±0,02 4,19±0,08 139 3,94±0,03 -0,31*** -0,06
Капрал 1400 26 3,89±0,04 3,94±0,04 152 3,90±0,02 -0,05 -0,01
Джурор 7783 29 3,89±0,03 3,86±0,03 147 3,90±0,01 +0,03 -0,01
Рейс 7788 26 3,90±0,02 3,94±0,05 150 3,90±0,01 -0,04 0,0
Лидер 129 23 3,82±0,04 3,81±0,04 108 3,84±0,03 +0,01 -0,02

*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001
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Влияние фактора «производитель» на удой 
коров-первотелок равно η2 = 0,307 или 30,7%, P < 
0.001. На массовую долю жира в молоке степень 
влияния такого фактора меньше η2 = 0,19 или 1,9%, 
P < 0.001. 

В таблице 4 приведены показатели воспро-
изводительной способности коров-первотелок до-
черей быков в сравнении со сверстницами.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о разли-
чиях среди быков-производителей по показателям 
воспроизводительной способности их дочерей. 
При этом лучшим из них является бык Флинт 1223, 
индекс плодовитости его дочерей равен 42,8, а КВС 
1,01. Превосходство над сверстницами по этим по-
казателям составляет соответственно 2,6 и 0,08 
ед., P < 0.05. Дочери быков Судака 1211, Анчоуса 
385, Джурора 7783, Рейса 7788 и Лидера 129 так-
же имеют превосходство над сверстницами по ин-
дексу плодовитости и по КВС, но разница между 
дочерями быков и сверстницами несущественна. 
Самые низкие показатели воспроизводительной 
способности имеют дочери быка Ганга 762 (F=39,4 
и КВС=0,91), что соответственно меньше показа-
телей сверстниц на 3,3 (P < 0.05) и 0,03 ед. Доче-
ри быков Варенец 993, Эгли 257 и Графита 391 по 
индексу плодовитости уступают сверстницам со-
ответственно 1,6; 1,3 и 0,4 ед. при недостоверной 
разнице. 

Генетический фактор «производитель» ока-
зал существенное влияние и на интегрированный 
показатель плодовитости (индекс F): η2 = 0,099 или 
9,9, P < 0.001 и на КВС η2 = 0,068 (6,8%), P < 0.05.

Таким образом, из изложенного выше сле-
дует, что при создании племенных стад молочного 
скота, определении популяционно-генетических 
параметров в стаде необходимо учитывать пара-

типические и генетические факторы, влияющие на 
молочную продуктивность и воспроизводитель-
ную способность коров-первотелок.

выводы
1.Влияние генетического фактора «линия» 

на удой коров равно η2 = 0,089 или 8,9%, P < 0.001. 
Влияние этого фактора на массовую долю жира в 
молоке слабее: η2 = 0,0097 или 0,97% , P>0.05. 

2.Фактор «линия» не оказал существенного 
влияния на показатели плодовитости коров-пер-
вотелок. Степень влияния этого фактора на сер-
вис-период равна 0,9%, а на индекс плодовитости 
0,65%, P > 0.05.

3. Влияние фактора «производитель» на 
удой коров-первотелок составляет η2 = 0,307 или 
30,7%, P < 0.001. Влияние этого фактора на массо-
вую долю жира в молоке меньше: η2 = 0,19 или 
1,9%, P < 0.001.

4. Генетический фактор «производитель» 
оказал существенное влияние и на интегрирован-
ный показатель плодовитости (индекс F): η2 = 0,099 
или 9,9, P < 0.001 и на КВС η2 = 0,068 (6,8%), P < 0.05.

5.Влияние года лактации на удой первотелок 
η2 = 0,038 или 3,8% (P<0.01), возраста при первом 
отеле η2=5,6% (P<0.05), а сервис-периода η2=5,9% , 
P<0.001.
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GEnEtic and paratypical factors WhEn crEatinG a dairy cattlE hErd

Gavrilenko V.P., Bushov A.V., Prokofyev A.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru

Key words: breed, line, servicing bull, milk yield, genetic factor, paratypical factor, fertility index.
As a result of the research, the degree of influence of genetic and paratypical factors in the creation of breeding dairy cattle herds and a certain difference 

between the lines of Holstein and Black-Spotted breed in terms of reproductive ability and milk productivity of first-calf cows has been established. Thus, the 
Holstein breed heifers are older at their first calving than the peers of the Black-Spotted breed of Oreshek 1 line, and the service period is longer. Therefore, 
the integral parametres of reproductive ability of heifers from the lines of Holstein breed are smaller. The influence of the genetic factor “line” on milk yield 
of first-calf cows is η2 = 0.089 or 8.9% (n = 664 cows, P <0.001). The effect of this factor on the mass fraction of fat in milk is weaker: η2 = 0.0097 or 0.97%, P> 
0.05. The “line” factor did not have a significant impact on fertility indexes of first-calf cows. The influence degree of this factor on the service period is 0.9%, 
and on the fertility index - 0.65%, P> 0.05. The influence of the genetic factor “breeder” on milk yield of first-calf cows is η2 = 0.307 or 30.7%, P <0.001, and this 
effect on the mass fraction of fat in milk is less than η2 = 0.19 or 1.9%, P <0.001. The genetic factor “beeder” had a significant impact on the integrated fertility 
index (F index): η2 = 0.099 or 9.9, P <0.001 and on the index of reproductive ability η2 = 0.068 (6.8%), P <0.05. Studying the effect of paratypical factors on milk 
productivity of first-calf cows leads to the following results. The impact of the year of lactation on the yield of first-calves is η2 = 0.038 or 3.8% (P <0.01), the age 
of the first calving is η2 = 5.6% (P <0.05), and the service period is η2 = 5.9%, P <0.001 .
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Описаны возможности получения руководящей информации для селекции по результатам апробации 
автоматизированного рабочего места селекционера (АРМ Breeder -2005) на фактических материалах в пле-
менном стаде мясного скота. Применяемым в АРМе методом каждому животному в стаде присваивается 
индивидуальный ранг по всему комплексу полезных признаков. Группа коров, отобранная этим методом по 
массе тела, превосходила такую же по количеству группу элитных коров, составляющих в данном стаде 
более половины поголовья. Разница в средней массе тела в 4 года у коров составила +44 кг. Достоверной 
оказалась и отрицательная разница у коров низших классов (1-го и 2-го) с коровами худшей половины ста-
да по комплексному показателю (- 5кг и -8кг). АРМ дает возможность автоматически получить сведения 
о полноте родословной и о доле в ней родственных предков. Это существенно при подборе животных, при 
разведении по линиям, учете инбредности отдельного животного и степени инбридинга в выбранной группе 
животных. Возможна оценка производителей и маток по качеству потомства. В результате такой оценки 
каждый производитель получает свой ранг по каждому признаку потомков и ранг по комплексу признаков 
потомков, при этом отдельно выдаются сведения о достоверных комплексных улучшателях и ухудшателях. 
Селекционный эффект от отбора мясного скота по данному методу достоверно превосходит результаты 
селекции по бонитировочным классам.

введение
Племенное дело в мясном скотоводстве ве-

лось и всё еще ведется по официальным нормати-
вам [1, 2, 3, 4]. Каждая инструкция на начальном 
этапе применения несет определенный позитив, 
но со временем, а порой и очень скоро, начинает 
препятствовать прогрессу отрасли, возникает не-
обходимость ее реформирования. Эта необходи-
мость выражена и обоснована специалистами [5, 
6, 7, 8]. Между тем основной теоретической базой 
для компьютеризации селекции стали многочис-
ленные разработки новых методов обработки све-
дений о животных, в сущности, тех же материалов 
индивидуального племенного учета [9 – 17].

Однако в принятых для практики инструкци-
ях конкретное применение компьютерной техники 
не предусмотрено, в частности, методов селекции 
по комплексу признаков. В этой связи одной из на-
ших прикладных работ является внедрение ком-
пьютерных методов, представленных как автома-
тизированное рабочее место селекционера по мяс-
ному скотоводству - АРМ Breeder2005.

объекты и методы исследований
Апробация этого АРМа проведена нами в 

племенном стаде мясного скота КСП «Дружба» 
Ставропольского края. Основные возможности 
АРМа таковы: АРМ может обеспечивать ввод ин-

формации, хранение данных, удаление данных, 
контроль корректности вводимых данных, филь-
тровать данные, умеет делать то, что на привычном 
языке называют выборкой и разноской, различные 
сортировки как всех, так и отдельно выбранных дан-
ных. Однажды введенные данные по тому или ино-
му животному уже никогда повторно не вводятся, а 
только дополняются вновь поступающими данны-
ми. Все это относится к функциям управления БД - 
базой данных [18]. Конкретно же к функциям АРМа 
непосредственно по селекции относится то, что он 
может: анализировать родословные, давать сигнал 
о степени заинбридированности, выдавать карточ-
ки животных в любой форме с любым сочетанием 
от 2 до 205 признаков, может оценивать животных 
по комплексу заданных пользователем признаков с 
учетом заданных пользователем значимостей при-
знаков, выдает ранги животных по комплексу при-
знаков с использованием математических методов 
с элементами прогнозирования, оценивать произ-
водителей и маток по качеству потомства. В резуль-
тате такой оценки каждый производитель получает 
свой ранг по каждому признаку потомков и ранг по 
комплексу признаков потомков, при этом отдельно 
выдаются сведения о достоверных комплексных 
улучшателях и ухудшателях. 
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результаты исследований
Некоторые примеры этих возможностей, 

полученные по фактическим данным, приводятся 
ниже. Один из примеров – анализ родословных. 
Для племенной работы из родословных обычно 
требуются данные о числе зарегистрированных 
предков, числе повторяющихся предков в родос-
ловной, в том числе в ее отцовской и материнской 
ветвях, в каком ряду родословной эти повторяющи-
еся предки и соответственно доли таких предков 
во всей родословной как показателе инбридинга у 
того или иного рассматриваемого животного или в 
группе животных, если рассматривается несколько 
родословных. Для получения таких данных и рас-
сматриваются родословные, которые обычно пред-
ставляются примерно в таком виде:

Если скрупулезно разобрать показанную ро-
дословную, то из неё можно получить сведения о 
том, что у животного 9912341 (пробанда) известны 
(зарегистрированы) 23 предка, которые распреде-
лены по 4-м рядам родословной (поколениям), при 
этом в 1-м ряду – 2 предка, во 2-м – 4, в 3-м –8, в 4-м 
-9; четыре предка (№№ 9111110, 8933331, 8944440 
и 8977770) в родословной оказались более чем 
один раз (упомянуты неоднократно), общее чис-
ло повторов этих 4-х предков составило 11 раз (№ 
9111110 –3 раза, № 8933331 – 3 раза, 8944440 – 3 
раза и 8977770 – 2 раза), во 2-м ряду эти предки 
повторились - 1 раз (МО-9111110), в третьем ряду 
– 4 раза (МММ, МОМ, ММО,ОМО), В 4-м ряду – 
6 раз (МММ, ОМММ, ММОМ, ОМОМ, ММОО, 
МООО). Как видим, повторов предков в материн-
ской ветви родословной нет. В отцовской ветви 
родословной такой предок один (№ 8977770), он 
повторился - 2 раза (ММОО, МООО); повторились 
и в материнской и в отцовской ветви родословной 
3 предка (№№ 9111110, 8933331, 8944440), число 
повторов таких предков 9 раз (№ 9111110 –3 раза, 
№ 8933331 – 3 раза, 8944440 – 3 раза), в 1-м ряду 
из 9-ти повторов этих предков нет ни одного = 0, во 
2-м ряду - 1 раз (МО-9111110), в третьем ряду – 4 
раза (МММ, МОМ, ММО, ОМО), в 4-м ряду – 4раза 
(МММ, ОМММ, ММОМ, ОМОМ). 

Если представить таблицу с родословной в 
виде квадрата со стороной, равной единице, при-
няв при этом, что по вертикали единицу составляют 
ряды (n) родословной, каждый из которых площа-
дью в 2 раза меньше предыдущего, то площадь Si, 
занимаемую i-м предком в родословной-квадрате, 
можно выразить формулой: si = (½)2n, (например, 
ОММ, составит (½)2*3=0.015625). По такой формуле 
по всем 23-м зарегистрированным предкам пло-
щадь составит 0,915039, по всем 11-ти повторам 
предков, повторившимся во всей родословной, - 
0,148434, по всем (2-м) повторам предков только в 
отцовской ветви родословной - 0,0078125 и т.д. То 
есть автоматически можем получить представле-
ние как о полноте родословной, так и о доле в ней 
родственных предков. Это существенно при под-
боре животных, при разведении по линиям, учете 
инбридинга, но, как видно и из данного примера, 
мероприятие это весьма рутинное и очень трудо-
емкое. Наш АРМ Breeder2005 данную проблему 
снимает. Еще один показательный расчет по селек-
ции – оценка животных по нескольким признакам 
(табл. 1). 

Официально принятым показателем по всем 
селекционируемым признакам считается бонити-
ровочный класс, но внутри каждого класса живот-
ные очень различаются. Вот в таблице 1 и показан 
способ оценки по комплексу учитываемых селекци-
онной службой признаков в мясном скотоводстве в 
сравнении с оценкой по бонитировочным классам. 
В качестве исходных взяты те же 10 признаков, ко-
торые в этом качестве используются при бонити-
ровке, в качестве результатных – масса животного 
в 4 года, сумма баллов за экстерьер и отношение 
промеров к средним промерам в 3-ю бонитировку, 
т.е. общая полезность уже состоявшихся животных

Из таблицы видно, что по большинству из 
10-ти факторных признаков у коров более высоких 
классов и средние показатели этих факторных при-
знаков были выше, чем у коров классом пониже. 
Группы коров, получившие более высокие ранги по 
комплексному оценочному показателю (КОП), так 
же имели в среднем и более высокие факторные 
показатели, чем группы коров с меньшими ранга-
ми. Однако связь КОП с результатными (составив-
шими полезность состоявшихся животных) призна-
ками оказалась выше, чем связь классов с этими 
признаками. Разница в средней массе тела в 4 года 
у элитных коров со средней массой тела такого же 
количества лучших по КОП коров оказалась высо-
кой и достоверной – +44 кг у элиты-рекорд и +6 кг 
у элиты, которые вместе составляют примерно по-
ловину оцененных животных. Точно так же досто-
верной оказалась отрицательная разница у коров 
низших классов с коровами худшей половины по 
КОП (-5кг и -8кг). 
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На этом же материале показаны результаты 
проверки производителей данного стада по по-
томству по отдельным признакам и их комплексу 
(табл. 2). По группам дочерей каждого отца вычис-
лены средние разницы между средними дочерей и 
остальными их сверстницами, выведен уровень ве-
роятности разниц между средними (от нуля до еди-

ницы), выведен ранг по каждому производителю.
Эта функция внедряемого АРМа по оцен-

ке производителей актуальна для селекционных 
служб, поскольку очевидным образом ускоряет, 
облегчает и уточняет совершенно необходимое 
для каждого племенного хозяйства данное селек-
ционное мероприятие. 

таблица 1
сравнение результатов оценки коров разными способами

Классы в 15 месяцев эр эл 1-й кл 2-й кл нк всего

голов 3 242 211 43 1 500

Призна-
ки для 

оценки по 
классам

Масса животного при рождении 21,0 20,3 19,8 19,5 19,0 20,0
Расч масса в 6 мес (отъемный) 147,0 142,9 141,3 138,4 162,0 141,9
Расч масса в 15 мес 320,0 306,5 298,9 301,4 346,0 302,8
Расч масса в 18 мес 350,7 350,6 345,5 349,4 374,0 348,4
Ср сут привес до 6 мес 702,0 690,3 684,4 667,5 794,0 686,2
Ср сут привес в 7-15 мес 563,3 629,9 602,2 621,5 311,0 616,3
Ср сут привес до 18 мес 732,0 736,6 726,3 734,6 788,0 732,2
Сумма балл экстерьер в 1 бонит 70,0 70,8 71,2 70,7 71,0 71,0
Ср отнош промеров в 1-ю бонит 101,0 100,2 100,0 99,7 101,0 100,1
Класс ЦИФРАМИ за происх 7,0 6,6 6,3 6,1 6,0 6,4

Резуль-
татные 

признаки

Масса животного в 4 года 489,0 473,3 467,8 469,3 470,0 470,7
Сумма балл Экстерьер в 3 бонит 73,7 73,5 74,0 73,6 73,0 73,7
Ср отнош промеров в 3-ю бонит 99,0 100,0 100,1 99,2 100,0 100,0

Ранги при оценке по КОП 1-3 4-245 246-456 457-499 500 всего

голов 3 242 211 43 1 500

Признаки 
для оцен-
ки по КОП 
(исходные, 

фактор-
ные)

Масса животного при рождении 22,3 20,6 19,6 18,4 18,0 20,0
Расч масса в 6 мес (отъемный) 154,0 145,1 139,8 132,9 148,0 141,9
Расч масса в 15 мес 318,7 307,5 301,1 283,7 300,0 302,8
Расч масса в 18 мес 351,3 352,3 350,1 325,9 300,0 348,4
Ср сут привес до 6 мес 734,7 693,7 682,2 659,0 723,0 686,2
Ср сут привес в 7-15 мес 276,3 579,6 674,7 560,2 562,0 616,3
Ср сут привес до 18 мес 730,3 736,8 738,9 691,0 522,0 732,2
Сумма балл экстерьер в 1 бонит 69,3 69,6 72,3 72,2 74,0 71,0
Ср отнош промеров в 1-ю бонит 101,0 100,6 100,1 97,2 96,0 100,1
Класс ЦИФРАМИ за происх 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,4

Резуль-
татные 

признаки

Масса животного в 4 года, кг 533,0 479,3 462,5 461,1 359,0 470,7
Сумм балл экстерьер в 3-ю бонит 73,3 72,5 75,0 74,8 79,0 73,7
Отнош пром-ов к ср в 3-ю бонит 99,0 99,1 101,1 99,3 101,0 100,0

Разницы в результатах оценки (КОП – классы) х х х х х
Масса животного при рождении 1,3 0,3 -0,2 -1,1 -1,0 0,0
Расч масса в 6 мес (отъемный) 7,0 2,3 -1,5 -5,5 -14,0 0,0
Расч масса в 15 мес -1,3 1,0 2,2 -17,7 54,0 0,0
Расч масса в 18 мес 0,7 1,7 4,6 -23,4 -74,0 0,0
Ср сут привес до 6 мес 32,7 3,4 -2,2 -8,5 -71,0 0,0
Ср сут привес в 7-15 мес -287,0 -50,3 72,5 -61,3 251,0 0,0
Ср сут привес до 18 мес -1,7 0,1 12,7 -43,7 -266,0 0,0
Сумма балл экстерьер в 1 бонит -0,7 -1,2 1,1 1,5 3,0 0,0
Ср отнош промеров в 1-ю бонит 0,0 0,4 0,0 -2,5 -5,0 0,0
Класс ЦИФРАМИ за происх 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Масса животного в 4 года 44,0 6,0 -5,3 -8,2 -111,0 0,0
Сумма балл экстерьер в 3-ю бонит -0,3 -1,1 1,0 1,2 6,0 0,0
Отнош промеров к их средн в 3-ю бонит 0,0 -0,9 1,0 0,1 1,0 0,0

* в таблице масса тела выражается в кг, приросты в гр.., соотношения промеров в %
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выводы
Апробировано автоматизированное рабо-

чее место селекционера по мясному скоту, позво-
ляющее отбирать в ремонт животных и оценивать 
производителей по потомству по всему комплексу 
селекционируемых признаков на основе сводного 
единого показателя, вести подробный автоматизи-
рованный анализ родословных. Результаты исполь-
зования АРМа по селекционному эффекту на боль-
шинстве селекционируемых показателей достовер-
но превосходят результаты селекции мясного скота 
по существующим нормативам на основе классной 
бонитировки. 
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системе племенной работы / С.В. Мымрин // Аграр-

таблица 2
Примеры из результатов оценки быков-производителей по потомству

Признак 1 - Ср сут привес в 7-15 мес 
Номер роди-

теля Ранг Абсолютная 
разность

Уровень 
вер-ти

Число по-
томков

Число свер-
стников

Среднее по-
томков

Среднее 
сверстников

1181 38 -183,6 0,999 5 390 444,2 627,8
4284 32 -102,9 0,999 12 356 532,6 635,4
1219 3 88,6 0,8 1 26 621 532,4
605 2 94,2 0,999 35 333 717,3 623,1

2340 1 142,3 0,8 1 367 774 631,7
1936 12 34 0,2 1 367 666 632
189 15 10,7 0,1 1 26 546 535,3

1191 16 7,6 0 1 26 543 535,4
Признак 2 и т.д.

Список комплексных улучшателей с уровнем вероятности выше 90%
Номер роди-

теля Ранг Абсолютная 
разность

Уровень 
вер-ти

Число по-
томков

Число свер-
стников

Среднее по-
томков

Среднее 
сверстников

1304 2 3,1 0,9 3 24 93,2 90
410 5 2,1 0,999 28 340 94,1 92
609 12 1 0,9 32 336 93,1 92,1

9428 9 1,4 0,95 29 339 93,4 92
605 3 2,6 0,999 35 333 94,5 91,9

9704 6 1,9 0,99 32 336 93,9 92
603 4 2,4 0,9 6 362 94,6 92,1

Список комплексных ухудшателей с уровнем вероятности выше 90%
Номер роди-

теля Ранг Абсолютная 
разность

Уровень 
вер-ти

Число по-
томков

Число свер-
стников

Среднее по-
томков

Среднее 
сверстников

7083 32 -3,2 0,99 7 361 89 92,2
1312 31 -3,1 0,999 16 440 88,6 91,8
4430 36 -4,6 0,999 6 362 87,6 92,2
6927 33 -3,3 0,999 20 408 88,6 91,9
1319 34 -3,8 0,999 17 411 88,1 91,9
1430 35 -3,8 0,999 10 358 88,4 92,3
1181 38 -5 0,999 5 390 87,1 92,1

* в таблице привесы выражаются в гр., комплексная оценка в неименованных условных единицах
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Key words: selection by the complex of signs, beef cattle, breeding background, inbreeding, breed improvers
 The possibilities of obtaining management information for breeding based on the results of approbation of the breeder’s automated workplace (АРМ 

Breeder -2005), on actual materials in the breeding herd of beef cattle are described. Applied in the APM method, each animal in the herd is assigned an 
individual rank for the whole range of useful traits. A group of cows selected by this method in terms of body weight exceeded a group of elite cows that make 
up more than half of the herd. The difference in average body weight at the age of 4 years was +44 kg. The negative difference between cows of the lower 
classes (1st and 2nd) with cows of the worst half of the herd in terms of a complex indicator (- 5kg and -8kg) also turned out to be reliable. АРМ Breeder -2005 
gives the chance to automatically receive data on breeding background and about ancestors’ share in it. This is significant when selecting animals, when 
breeding by lines, taking into account the inbreeding of an individual animal and the degree of inbreeding in a selected group of animals. It is possible to assess 
service bulls and queens by the quality of offspring. As a result of such assessment, each service bull receives its own rank for each sign of descendants and a 
rank for a complex of signs of descendants, at the same time, information is provided about reliable complex improvers and degraders. The effect of beef cattle 
selection by this method significantly exceeds the results of selection by grading classes.
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Цель работы – изучить влияние препарата свободных аминокислот - «AMINOBIOL», разработанно-

го испанской фирмой «INAGROSA» на молочную продуктивность коров. Для достижения поставленной цели 
были сформированы две группы животных: 1-я – контроль, 2-я - опыт. Выставочные опыты проводили на 
коровах черно-пёстрой породы в возрасте от 3,5 до 8 лет живой массой от 500 до 600 кг. Эксперименты 
проведены в течение 30 дней в условиях частной молочной фермы Ульяновской области. Всех коров кормили 
основным хозяйственным рационом (ОР). Кормление осуществляли в переходный период с летнего на зимний 
рацион по схеме: коровы опытной группы получали препарат (в зависимости от живой массы 1см3/100 кг) 
с хлебом (100 г) до основного утреннего кормления, контрольная группа препарат не получала. Качествен-
ный состав молока определяли на анализаторе «Лактан 1-4», «АКБа-01-БИОМ», учёт молочной продуктив-
ности вели ежедневно. Установлено, что у коров постепенно увеличивался среднесуточный надой молока 
под влиянием препарата «AMINOBIOL», прибавка молока составила в среднем: на 10 сутки – 0,72…1,68 кг, на 
20 сутки – 2,28…2,3 кг, на 30 сутки – 2,28…2,44 кг. В процентном соотношении это составило 21,27…28,86 % 
по отношению к этому показателю до опыта. В контрольной группе уже на 5-е сутки в результате стресса 
из-за смены рациона происходило снижение продуктивности. Скармливание препарата активных аминокис-
лот способствует улучшению репродуктивной способности коров, их благополучному оплодотворению. Ис-
пользование препарата «AMINOBIOL» повышает экологическую ценность и качество молока, способствуя 
повышению в нём жира, белка, лактозы, количества молочного жира, в целом оказывает благоприятное 
влияние на весь организм коров и репродуктивную функцию. Биологический эффект использования данного 
препарата связан с повышением усвоения питательных и биологически активных веществ кормового раци-
она в организме животных. 

введение 
В современных условиях научный поиск на-

правлен на разработку эффективных способов и 
рецептур новых кормовых средств на основе на-
туральных компонентов с целью получения эколо-
гически чистой и высококачественной продукции 
животноводства [1, 2, 3, 4]. 

Больший интерес вызывают органические 
соединения - биокомплексы, представляющие со-
бой соединения из свободных аминокислот и оли-
гопептидов (пептиды 3, 4 и 5 аминокислот) с низ-
ким молекулярным весом и быстрым поглощени-
ем, с добавлением стабилизирующих и защитных 

элементов [5, 6, 7, 8]. Одним из таких высоко био-
логически активных комплексов является препа-
рат «AMINOBIOL», разработанный испанской фир-
мой «INAGROSA». Его компоненты способны легко 
проникать через стенки клеток желудка, кишечни-
ка и быстро усваиваться организмом. В настоящее 
время актуально изучение влияния на организм 
животных, механизма действия натуральных до-
бавок, в том числе комплекса или отдельных ами-
нокислот [9, 10, 12, 13, 14, 15]. Интерес исследо-
вателей вызывает изучение влияние препарата 
«AMINOBIOL» на организм молочных коров. 
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объекты и методы исследований
Цель работы – изучить влияние препарата 

свободных аминокислот - «AMINOBIOL» на молоч-
ную продуктивность коров. Для достижения по-
ставленной цели были сформированы две группы 
животных: 1-я – контроль, 2-я - опыт. Выставочные 
опыты проводили на коровах черно-пёстрой по-
роды в возрасте от 3,5 до 8 лет, живой массой от 
500 до 600 кг. Эксперименты проведены в тече-
ние 30 дней в условиях частной молочной фермы 
Ульяновской области. Схема опыта представлена в 
таблице 1. 

Всех коров кормили основным хозяйствен-
ным рационом (ОР). Кормление осуществляли в 
переходный период с летнего на зимний рацион 
по схеме: коровы опытной группы получали пре-
парат (в зависимости от живой массы 1см3/100 кг) 
с хлебом (100 г) до основного утреннего кормле-
ния, контрольная группа препарат не получала. 
Качественный состав молока определяли на ана-
лизаторе «Лактан 1-4», «АКБа-01-БИОМ», учёт мо-
лочной продуктивности вели ежедневно. 

результаты исследований
В ходе опыта нами установлено увеличение 

молочной продуктивности коров на фоне приме-
нения препарата «AMINOBIOL». Из таблицы 2 и 
рисунка 1 видно, что у коров опытной группы про-
исходило постепенное увеличение среднесуточ-
ного удоя молока в течение 30 дней опыта. 

В то же время в контроле на 5-е сутки в ре-
зультате стресса из-за смены рациона происходи-
ло снижение продуктивности, затем отмечали по-
степенную адаптацию и повышение удоя молока 
на 0,74…1,66 кг. Из таблицы 2 видно, что коровы 
опытной группы отличались по уровню продук-
тивности. Так, у коровы № 2 среднесуточный удой 
повысился до 19,54 кг, что на 14,27 % больше по 
сравнению с показателем до начала опыта, ко-
торый составлял лишь 17,1 кг. Следовательно, 
скармливание препарата обеспечивает постепен-
ную прибавку молока, которая составила у этого 
животного: на 10 сутки – 0,72 кг, на 15 сутки - 1,84 
кг, на 20 сутки – 2,3 кг, 25 сутки – 2,5 кг, на 30 сутки 
– 2,44 кг. 

Аналогичная закономерность в повышении 
молочной продуктивности под влиянием препара-
та «AMINOBIOL» прослеживалась и у других коров 
опытной группы. У коровы № 4 прибавка молока 
была не большой -от 0,28 до 1,3 кг, вероятно, име-
ло место действие стресс фактора (смена рациона) 
и индивидуальные особенности организма. У ко-
ровы № 3, напротив, отмечали высокий процент 
повышения среднесуточного удоя, который вырос 
на 21,27…28,86 % (по отношению к показателю до 
опыта) и хорошую прибавку молока - 0,43 кг на 5 
сутки, 1,68 кг на 10 сутки и от 2,06 до 2,28 кг до за-
вершения эксперимента.

Скармливание препарата активных амино-
кислот способствует благополучному осеменению 
и оплодотворению яйцеклеток у коров, которые 
более двух лет были неоплодотворённые (яло-
вые). 

Анализ данных показы-
вает, что скармливание с кор-
мом препарата способствует 
повышению жирности молока 
у коров опытной группы (№ 2 
и № 4) соответственно на 15,32 
и 25,04 % по сравнению с дан-
ными до начала опыта. При 
этом прибавка жира была су-
щественной и составила 0,473 
и 0,773 %. Отмечена тенденция 
к увеличению уровня белка в 
молоке коров опытной груп-
пы на 2,11…2,64 больше, чем 
до опыта. Использование пре-
парата способствовало повы-

таблица 1 
схема применения препарата «aminobiol»

Показатель, 
ед.

1-группа  
(кон-

троль)

2-группа  (опыт с «AMINOBIOL»)
Корова 

№ 2
Корова

 № 3
Корова 

№ 4
Живая мас-
са, кг 600,00 550,00 600,00 500

Возраст, лет 3,5 8,0 4,0 6,5
Особенно-
сти живот-
ного

- -
2 года не 

оплодотво-
рялась

-

Средне-
суточный 
удой до 
опыта, кг

13,0 17,1 7,9 16,0

Условия 
кормления ОР

ОР+
Аminobiol

5,5 см3

ОР+
Аminobiol

6,0 см3

ОР+
Аminobiol

5,0 см3

рис. 1 – динамика среднесуточного удоя коров при использо-
вании препарата «aminobiol»
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таблица 2 
Показатели молочной продуктивно-

сти коров при использовании препарата 
«aminobiol»

Показатель, ед.

1-груп-
па  

(кон-
троль)

2-группа  (опыт с 
«AMINOBIOL»)

Корова 
№ 2

Корова
 № 3

Корова 
№ 4

Среднесуточный 
удой
до опыта, кг

13,0 17,1 7,9 16,0

% 100,00 100,00 100,00 100,00
во время опыта

Среднесуточный 
удой 
на 5 сут., кг

11,83 17,07 8,33 16,33

% по отношению к 
удою до опыта 91,00 99,82 105,44 102,06

прибавка молока, кг - 1,17 - 0,03 +0,43 +0,33
Среднесуточный 
удой
на 10 сут., кг

13,94 17,82 9,58 16,00

% по отношению к 
удою до опыта 107,23 104,21 121,27 100,00

прибавка молока, кг + 0,94 + 0,72 +1,68 -
Среднесуточный 
удой 
на 15 сут., кг

14,38 18,94 10,12 16,28

% по отношению к 
удою до опыта 110,62 110,76 128,10 101,75

прибавка молока, кг + 1,38 +1,84 +2,22 +0,28
Среднесуточный 
удой 
на 20 сут., кг

14,66 19,40 10,18 16,84

% по отношению к 
удою до опыта 112,77 113,45 128,86 105,25

прибавка молока, кг + 1,66 + 2,30 +2,28 +0,84
Среднесуточный 
удой
на 25 сут., кг

13,74 19,60 10,16 17,20

% по отношению к 
удою до опыта 105,69 114,62 128,61 107,50

прибавка молока, кг + 0,74 + 2,50 +2,26 +1,20
Среднесуточный 
удой 
на 30 сут., кг

12,42 19,54 9,96 17,30

% по отношению к 
удою до опыта 95,54 114,27 126,08 108,13

прибавка молока, кг - 0,58 + 2,44 +2,06 +1,30

M±m 13,50 
±0,46

18,72 
±0,43

9,72 
±0,29

16,66 
±0,22

% по отношению к 
удою до опыта 103,85 109,47 123,04 104,13

Валовый надой 
молока
за 30 дней опыта, кг 407,20 561,70 301,10 483,10

таблица 3 
количество молочного жира у коров при 

использовании препарата «aminobiol»

Показатель, 
ед.

1-группа  
(кон-

троль)

2-группа  (опыт с 
«AMINOBIOL»)

Корова 
№ 2

Корова
 № 3

Корова 
№ 4

Среднесуточ-
ный удой
до опыта, кг

13,0 17,1 7,9 16,0

Жир, % 4,673±
0,038

3,087±
0,080

5,437±
0,093

3,087±
0,033

Молочный 
жир, кг 0,61 0,53 0,43 0,49

% 100,00 100,00 100,00 100,00
во время опыта
Среднесуточ-
ный удой 
на 30 сут., кг

12,42 19,54 9,96 17,30

Жир, % 4,665±
0,115

3,56±
0,1

4,59±
0,13

3,86±
0,11

Молочный 
жир, кг  0,58 0,70 0,46 0,67

% по отноше-
нию к молоч-
ному жиру до 
опыта

95,08 132,08 107,00 136,73

шению сухого вещества в молоке, то есть СОМО 
у животных опытной группы имеет тенденцию к 
возрастанию на 1,5…3,48 %. Благоприятное влия-
ние препарата проявилось в увеличении лактозы 
(молочного сахара) на 3,2…4,03 %. В контрольной 
группе жир, белок, СОМО и лактоза в молоке ко-
ров к концу опыта снижались на 1…5 %.

Расчёт количества молочного жира показал 
(табл. 3), что к концу опыта в контроле его содер-
жание снизилось на 5 %, а у коров опытной груп-
пы, напротив, возросло на 7…36,73 %. Наибольшее 
количество молочного жира у коров, получавших 
препарат, составило 0,67…0,70 кг при суточном 
удое 16…17,1 кг и жирности молока 3,087 %.

выводы
1. Поступление в организм лактирую-

щих коров препарата активных аминокислот 
«AMINOBIOL» стимулирует выработку молока, что 
выражается в увеличении среднесуточного удоя к 
30 дню применения препарата на 1,3…2,44 кг мо-
лока, что на 8,13…26,08 % больше, чем до исполь-
зования препарата. 

2. Скармливание препарата активных ами-
нокислот способствует улучшению репродуктив-
ной способности коров, их благополучному опло-
дотворению. 

3. Использование натурального препарата 
«AMINOBIOL» повышает экологическую ценность 
и качество молока, способствуя повышению в нём 
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жира, белка, СОМО, лактозы, количества молоч-
ного жира.

4. Биологический эффект использования 
препарата свободных аминокислот связан с повы-
шением усвоения питательных и биологически ак-
тивных веществ кормового рациона в организме 
животных. 
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EffEct of aminobiol prEparation on coW milK productiVity

Dezhatkina S.V., Mukhitov A.Z., Sharonina N.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-23-75;
e-mail: dsw1710@yandex.ru

Key words: cow, milk, medication, amino acids, productivity.
The aim of the work is to study the effect of free amino acid preparation AMINOBIOL, made by Spanish company INAGROSA on milk productivity of cows. 

To achieve this goal, two groups of animals were formed: 1st — control, 2nd — test one. The experiments were carried out on cows of the Black-Spotted breed 
aged from 3.5 to 8 years old, with live weight from 500 to 600 kg. The experiments were conducted for 30 days in a private dairy farm in Ulyanovsk region. All 
cows were given the main ration. Feeding was carried out during the transitional period from summer to winter ration according to the scheme: cows from 
the test group received the medication (depending on live weight - 1 cm3 / 100 kg) with bread (100 g) before the main morning feeding, the control group did 
not receive the medication. The qualitative composition of milk was determined on the analyzer “Laktan 1-4”, “AKBa-01-BIOM”, milk production was recorded 
daily. It was established that cows’ average daily milk yield gradually increased under the influence of “AMINOBIOL”, the milk increase was on average: for 10 
days - 0.72 ... 1.68 kg, for 20 days - 2.28 ... 2.3 kg, for 30 days - 2.28 ... 2.44 kg. As for percentage, it was 21.27 ... 28.86% compared to this parametre before the 
experiment. As for the control group, as a result of stress due to a change in the ration, there was a decrease in productivity on the 5th day. Application of the 
compound of active amino acids helps to improve the reproductive ability of cows and their insemination. The use of the medication “AMINOBIOL” increases 
the ecological value and quality of milk, contributing to the increase in fat, protein, lactose, the amount of milk fat, in general, it has a beneficial effect on the 
entire body of cows, and reproductive function. The biological effect of using this preparation is associated with an increase of assimilation of nutrient and 
biologically active substances of the ration.
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Элементы метаБолиЗма ФосФора в орГаниЗме молоЧныХ коров 
При скармливании летниХ и ЗимниХ рационов
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Статья посвящена актуальной проблеме изучения особенностей обмена фосфора в организме мо-

лочных коров в условиях летнего и зимнего рационов кормления. Экспериментальная и аналитическая части 
исследований выполнены в ФГБНУ ВНИИМЗ, на опытном полигоне, расположенном в юго-восточной части 
Тверской области. Зоотехническая часть исследования проводилась на коровах черно-пестрой породы с про-
дуктивностью 4600..5000кг молока. Эксперимент проводился на летних и зимних рационах кормления в спе-
циальном помещении. В опытах был обеспечен методический принцип «единства межгруппового различия» 
и наличия контрольных животных, позволивший получить объективные сравнительные экспериментальные 
данные и достоверные выводы на основе математической обработки с использованием статистических 
компьютерных программ. Исследования результатов физиологического опыта проводились методом корре-
ляционного и регрессионного анализов. Методом корреляционного анализа определялись взаимозависимость 
содержания фосфора в корме, кале, моче, молоке и в теле (баланс) животных от его содержания в рационе. 
Он позволил установить общие взаимосвязи в метаболизме фосфора, протекающие в организме животного 
в летних и зимних рационах кормления. Установлено, что фосфор корма в основном выводится из организма 
коровы с калом, а из мышц и тканей, в основном, поступает в молоко и мочу. Коэффициент переваривания 
фосфорорганических соединений силосов и всасывания фосфора в кровь оказался значительно ниже – 29,79 и 
37,65%, чем при скармливании зеленых натуральных кормов. Ретенция фосфора у подопытных животных в 
зимний период кормления силосом из козлятника восточного была максимальной – 19,68 г, тогда как из кле-
вера лугового – 9,14г. Выводы, сделанные при анализе корреляционных матриц, в основном, подтверждают 
и уточняют зависимости концентраций фосфора в кале и моче от содержания его в корме, и описываются 
параболами, вершины которых соответствуют диапазону концентраций фосфора в корме от 83 до 87 г.

введение 
Макроэлементы кормовых средств в значи-

тельной мере определяют общий уровень затрат 
питательных веществ на продукцию и устойчи-
вость животных к болезням. Однако использова-
ние минеральных веществ зависит от их обменных 
фондов и может достигать значительных величин. 
Установлено, что коровы в первую стадию лакта-
ции на образование молока используют из депо 
скелета до 40% минеральных веществ. При этом, 
если даже минеральное питание молочных коров 
достаточное, мобилизация минеральных веществ 
из скелета физиологически обоснована и может 
достигать 20%. Об этом свидетельствуют труды 
классиков кормления [1, 2, 4-10, 12, 14, 15].

В этой связи представляет интерес исследо-
вание элементов метаболизма фосфора в организ-
ме животного, особенностей его обмена и исполь-

зования у лактирующих коров в летний и зимний 
периоды кормления, а также степень удовлетворе-
ния потребностей животных за счет естественного 
содержания этого элемента в основных кормах ра-
циона. 

объекты и методы исследований
Экспериментальная и аналитическая части 

исследований выполнены в Федеральном государ-
ственном бюджетном научном учреждении «Все-
российский научно-исследовательский институт 
мелиорированных земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ). Ис-
следования проводили на коровах черно-пестрой 
породы с продуктивностью 4600..5000 кг молока.

Для изучения процессов поедаемости кор-
мов, переваримости и использования питательных 
веществ различных рационов, процессов обмена 
макроэлементов в организме коров проведены 
физиологические опыты по методикам ВНИИ жи-
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вотноводства им. Л.К. Эрнста и ВНИИ 
кормов им. В.Р. Вильямса и зоотех-
нический анализ с учетом рекомен-
даций [3, 11]. Минеральный состав в 
средах определяли в лаборатории ис-
следований кормов ФГБНУ ВНИИМЗ.

Для опыта были отобраны 2 
группы животных по 3 коровы – ана-
лога из каждой группы. Эксперимент 
проводился на летних и зимних ра-
ционах кормления. Опыты по корм-
лению состояли из 2 периодов – под-
готовительного (20 дней) и учетного 
(8 дней). Принципиальное различие 
в кормлении молочных коров между 
группами состояло в том, что живот-
ным контрольной группы скармли-
вали зеленую массу (летний период) 
и провяленный (до 35%) силос из 
клевера лугового (зимний период), а 
животным опытной – зеленую массу 
и провяленный (35%) силос из коз-
лятника восточного. Все животные 
получали суточную подкормку: 100г 
поваренной соли в смеси с 0,3кг яч-
менной дерти. Условия содержания 
коров были одинаковыми и отвечали 
зоотехническим требованиям.

Методом корреляционного 
анализа определялись взаимозави-
симости содержания фосфора в корме, кале, моче, 
молоке и в теле (баланс) животных. Он позволил 
выявить общие (линейные) взаимосвязи в метабо-
лизме этого элемента, протекающие в организме 
животного при зимних и летних рационах кормле-
ния.

Расчет уравнений парной нелинейной ре-
грессии, показывающих зависимость содержания 
фосфора в кале, моче, молоке и в теле животного 
от его содержания в рационе, позволяет выявить 
истинную форму связи и силу влияния фактора со-
держания элемента в рационе на химический со-
став продуктов и экскрементов животных. Степень 
воздействия фактора корма на вариабельность 
содержания фосфора в определенной среде орга-
низма определялась по методу Н.А. Плохинского 
[13] путем деления факториальной суммы квадра-
тов на полную.

результаты исследований 
Данные балансовых опытов свидетельству-

ют о том, что из клевера в летних рационах коровы 
получали фосфора больше, чем из козлятника вос-
точного, однако, по количеству этого элемента , ис-
пользованного в желудке и кишечнике , межгруп-
повые различия были незначительными – 27,68 и 
26,30г, или в два раза меньше, чем всосалось каль-

ция в это время (табл.1).
В процессе сбраживания углеводов в фер-

ментируемой массе интенсивно накапливаются 
низкомолекулярные жирные кислоты и, в частно-
сти, ацетат фосфора, имеющий высокую степень 
диссоциации, кислые и щелочные фосфатазы, ко-
торые должны способствовать вытеснению орто-
фосфата из органических соединений.

Тем не менее, коэффициент переваривания 
фосфорорганических соединений силоса из клеве-
ра лугового и всасывания фосфора в кровь оказал-
ся значительно меньше (29,79), чем при скармли-
вании силоса из козлятника восточного (37,65 %). 
С мочой у животных подопытных групп экскреци-
ровалось в контрольной группе – 1,095, опытной – 
1,589 г/сут. количества фосфора. 

Межгрупповое различие в выделении его 
с молоком у коров было также незначительным. 
При скармливании силоса из козлятника восточно-
го ретенция фосфора у животных была максималь-
ной – 19,68г, тогда как из клевера лугового – 9,14г.

Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в виде корреляционных матриц, а ре-
грессионного – в виде таблиц, в которых показаны 
сила влияния фактора корма на содержание кон-
кретного элемента в определенном продукте или 

таблица 1
обмен и использование фосфора у лактирующих коров 

при скармливании силоса из клевера лугового и козлятника 
восточного

Показатель
Период

летний зимний
контрольная опытная контрольная опытная

Потреблено, г 106,6+1,22 95,70+1,07 69,82+1,64 88,63 + 3,02

Абсорбирова-
но, г 27,68+6,51 26,30+4,64 20,80 +3,67 33,37 + 7,78

% от потреблен-
ного 25,97+5,86 32,01+4,07 29,79 +4,83 37,65 + 7,43

Выделено с 
мочой, г 9,05+1,19 14,05+1,74 1,095 +0,12 1,589 + 0,091

% от потреблен-
ного 8,49+1,13 14,68+1,68 1,57 +0,18 1,793 + 0,070

% от абсорбиро-
ванного 32,69+12,5 35,42+3,82 16,96 +0,55 4,762 +1,086

Выделено с 
молоком, г 7,73+1,25 8,39+2,20 10,56 +1,34 12,10 + 1,29

% от потреблен-
ного 7,25+1,12 8,77+2,32 15,12 + 1,65 13,65 +1,94

% от абсорбиро-
ванного 27,93+3,48 31,90+4,28 52,59 +3,55 36,26 + 11,71

Ретенция, г 10,90+6,64 3,86+2,30 9,145 +2,23 19,68 + 3,46

% от потреблен-
ного 10,22+6,07 4,03+0,63 13,09 + 3,06 22,20 + 3,09

% от абсорбиро-
ванного 39,39+16,2 14,68+11,07 43,97 + 4,12 58,98 + 7,66
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среде (в %), а также критическая или оптимальная 
концентрации элемента в рационе. 

При зимнем рационе кормления подопыт-
ных животных наблюдается значительный транзит 
фосфора с калом и интенсивное его поглощение 
мышцами и тканями животных. Фосфор из мышц 
и тканей, в основном, поступает в молоко и мочу. 
Наблюдается заметная синхронность работы ки-
шечника и почек. Коэффициент нестабильности 
вскармливания дойных коров достаточно высок, 
что является следствием преимущественного по-
ступления фосфора из крови в мышцы. Коэффици-
ент гематологического разделения фосфора в зим-
нее время несколько снижен вследствие малой 
концентрации его в крови (табл. 2). 

Большинство зависимостей, представлен-
ных в таблице, имеет линейный характер, что гово-
рит об интенсивности потоков этого элемента в ор-
ганизме животного в зимнее время. Накопление 
фосфора в мышцах настолько интенсивно, что про-
исходит даже обеднение этим элементом молока.

При переходе на летний период кормления 
существенных изменений в метаболизме фосфора 
не происходит (табл.3). 

Наблюдается некоторое уменьшение интен-
сивности транзита и коэффициента накопления, 
что можно объяснить снижением концентрации 
фосфора в корме (рис.1, 2).

Несмотря на то, что с мочой выходит очень 
малое количество фосфора, находящегося в кор-
ме, синхронность работы органов выделения воз-
растает за счет улучшения переваримости фос-
форсодержащих веществ (табл. 4). Коэффициент 
нестабильности вскармливания снижается за счет 
активации механизма гематологического разделе-
ния фосфора (КГР = -0,004)

Данные таблицы 5, в основном, подтверж-
дают вышесказанное. Зависимости концентраций 
фосфора в кале и моче от содержания его в корме 
описываются параболами, вершины которых со-
ответствуют диапазону концентраций фосфора в 
корме от 83 до 87 г. Это объясняет наблюдаемую 
синхронность работы почек и кишечника. Усиле-
ние коэффициента гематологического разделения 
приводит к тому, что концентрация фосфора в мо-
локе практически не зависит от таковой в корме.

выводы
- Коэффициент переваривания фосфорорга-

нических соединений силосов и всасывания фос-
фора в кровь оказался значительно ниже – 29,79 
% и 37,65 %, чем при скармливании зеленых нату-
ральных кормов – 25,97 % и 32,01 %. 

- При скармливании силоса из козлятника 
восточного ретенция фосфора у подопытных жи-
вотных была максимальной – 19,68 г, тогда как у 
клевера лугового – 9,14 г.

таблица 2
коэффициенты корреляции содержания 

фосфора в различных продуктах и экскремен-
тах коров в условиях зимнего рациона кормле-
ния

Корм Кал Моча Молоко Баланс
Корм 1,0
Кал 0,60 1,0

Моча -0,19 0,61 1,0
Молоко -0,47 0,01 0,34 1,0
Баланс 0,83 0,11 -0,57 -0,79 1,0

таблица 3
Параметры регрессионных моделей за-

висимости концентрации фосфора в продуктах 
и экскрементах животных от его концентрации 
в корме зимнего рациона

Продукты и 
среды

Вес 
фактора, 

(%)

Концентрация 
в корме при: Вид связи
MAX MIN

Кал 35,6 Прямо пропор-
ционально

Моча 5,1 104 Парабола

Молоко 21,7 Обратно про-
порционально

Баланс 68,9 Прямо пропор-
ционально

таблица 4
коэффициент корреляции содержания 

фосфора в различных продуктах и экскремен-
тах коров в условиях летнего рациона кормле-
ния

Корм 1,0

Кал 0,43 1,0

Моча 0,03 0,77 1,0

Молоко -0,15 -0,08 -0,004 1,0

Баланс 0,58 -0,40 -0,64 -0,45 1,0

Корм Кал Моча Моло-
ко Баланс

таблица 5
Параметры регрессионных моделей за-

висимости концентрации фосфора в продуктах 
и экскрементах коров от его концентрации в 
корме летнего рациона кормления

Продукт и 
среда

Вес фак-
тора, %

Концентрация 
в корме при: Вид связи
МАХ MIN

Кал 28,5 87 парабола

Моча 3,6 83 парабола

Молоко 3,8 -

Баланс 36,9 прямо пропор-
ционально
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- Выводы, сделанные при анализе корреля-
ционной матрицы, в основном подтверждают и 
уточняют зависимости концентраций фосфора в 
кале и моче от содержания его в корме и описыва-
ются параболами, вершины которых соответству-
ют диапазону концентраций фосфора в корме от 
83 до 87 г. Это объясняет наблюдаемую синхрон-
ность работы почек и кишечника. 

- Усиление коэффициента гематологическо-
го разделения (КГР) приводит к тому, что концен-
трация фосфора в молоке практически не зависит 
от таковой в корме. Фосфор из мышц и тканей в 
основном поступает в молоко и мочу.
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The article is devoted to a current problem of studying the characteristics of phosphorus metabolism in the body of dairy cows in the conditions of summer 

and winter feeding rations. The experimental and analytical part of the research was carried out at FSBSI All-Russian Research Institute of meliorated Lands, at an 
experimental test site located in the south-eastern part of Tver region. Zootechnical part of the study was conducted on Black-Spotted cows with a productivity of 
4600..5000kg of milk. The experiment was conducted on summer and winter rations in a special place. The methodical principle of “unity of intergroup differences” 
and the presence of control animals was provided in the experiments, which allowed to obtain objective comparative experimental data and reliable conclusions 
based on mathematical processing using statistical computer programs. Study of the physiological experience results was carried out by method of correlation 
and regression analysis. The correlation analysis method was used to determine the interdependence of the phosphorus content in feed, feces, urine, milk and in 
the body (balance) of animals from its content in the ration. It allowed to establish a general relationship in phosphorus metabolism which occur in the body of the 
animal in the summer and winter feeding rations. It was established that phosphorus feed is mainly removed from the body of the cow with feces, as for muscles 
and tissues, it mainly gets into milk and urine. The digestion coefficient of organophosphorus compounds of  silage and the absorption of phosphorus into the blood 
was significantly lower - 29.79 and 37.65%, than when feeding with green natural food. The phosphorus retention of experimental animals was maximum - 19.68 
g during the winter period of feeding with Eastern galega silage, whereas from meadow clover - 9.14g. Conclusions made in the analysis of correlation matrices 
mainly confirm and clarify the dependences of phosphorus concentrations in feces and urine on its content in the feed, and are described by parabolas, the tops of 
which correspond to the range of phosphorus concentrations in the feed from 83 to 87 g.
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В статье представлены результаты исследований по выяснению влияния витамина А на конверсию 
корма в основные питательные вещества съедобной части туши бычков, откармливаемых на рационах с со-
лодовыми ростками. Для научно-хозяйственного опыта были сформированы по принципу аналогов 3 группы 
бычков в возрасте 12 - 13 месяцев с живой массой 280 - 290 кг по 10 голов в каждой. Бычки I группы получали 
19 - 20 тыс. МЕ витамина А на 100 кг живой массы, что эквивалентно нормам РАСХН по каротину (из расчета 
1 мг каротина равен 400 МЕ витамина А), II группы – на 20 % больше (23 - 24 тыс. МЕ на 100 кг живой массы), 
III группы – на 40 % больше (27 - 28 тыс. МЕ на 100 кг живой массы). Уровень витамина А регулировали за счет 
«Микровита А» с активностью 500 тыс. МЕ в 1 г. Было установлено, что оптимальным уровнем витамина 
А является содержание его в рационе 23 – 24 тыс. МЕ в расчете на 100 кг живой массы, или на 20 % больше 
рекомендуемой нормы, рассчитанной по каротину. Это обеспечивает повышение среднесуточного прироста 
на 11,4 %, увеличению массы туши на 6,0 %, в том числе мякоти – на 7,3 и повышает качество мяса. Процент 
конверсии протеина корма в пищевой белок составил 7,46, что на 1,28 % больше, чем у бычков, получавших 
норму витамина А.

введение
В последние годы в стране значительно 

увеличивалось производство мяса, в основном 
за счет скороспелых отраслей – птицеводства и 
свиноводства. Доля говядины в мясном балансе 
пока остается на низком уровне. Говядину мы 
производим преимущественно от сверхремонт-
ного молодняка и выбракованных коров молоч-
ного направления продуктивности. Крупный 
рогатый скот имеет более длительный период 
формирования мясной продуктивности в срав-
нении с птицей и свиньями, но обладает пре-
имуществом по типу кормления. В его рационе 
преобладают не зерновые, а растительные кор-
ма, которые в большом количестве заготавлива-
ются с посевных кормовых культур (однолетние 
и многолетние травы, кукуруза, естественные 
сенокосы и пастбища). Как жвачные животные 
крупный рогатый скот способен перерабатывать 
эти дешевые корма в ценные продукты питания 
– молоко и мясо. Но следует учитывать, что по-
лучить высокую продуктивность от животных на 
таких кормах сложнее, чем на концентратах. В 
силу влияния многих факторов на питательность 
и химический состав кормов (почвенных и кли-
матических условий, технологии заготовки, хра-

нения и использования) рационы приходится 
балансировать по недостающим элементам пи-
тания различными добавками. Одной из таких 
добавок является витамин А, играющий огром-
ную роль в обменных и пищеварительных про-
цессах в организме, поддержании здоровья и в 
борьбе с заболеваниями [1 – 5]. В растительных 
кормах он отсутствует, но содержится его про-
витамин – каротин, из которого синтезируется 
витамин А в самом организме животного.

Основное количество каротина скот полу-
чает летом из зеленой массы, а в зимний период 
- из сена, сенажа и силоса. Но содержание его 
в них по мере хранения резко снижается. В ре-
зультате животные не получают того количества, 
из которого образовалось бы достаточное для 
потребности животного витамина А. Многочис-
ленными исследованиями ученые доказали, что 
в рационы необходимо вводить А-витаминные 
препараты, использование которых приводит к 
нормализации обменных процессов, повыше-
нию продуктивности животных и эффективности 
использования кормов на единицу продукции 
[6 – 10]. Актуальным остается лишь вопрос по 
определению оптимальной дозировки витами-
на А. Основным методом контроля обеспечен-
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ности животных витамином А является величи-
на содержания его в печени, а наиболее доступ-
ным – по концентрации его в крови.

В последние годы оценку влияния того 
или иного фактора на мясную продуктивность 
животных ученые предлагают наряду с тради-
ционными методами (среднесуточные приро-
сты, убойная масса и качество мяса) определять 
также коэффициент конверсии потребленного 
корма в основные питательные вещества съе-
добной части туши [11 – 13].

На мясную продуктивность животных 
огромное влияние оказывают породы сельско-
хозяйственных животных. Повсеместная гол-
штинизация отечественных пород привела к 
тому, что практически во всех регионах мы име-
ем помесных животных с разной долей кров-
ности по голштину. Помесные животные резко 
отличаются от чистопородных животных по типу 
телосложения и продуктивности. 

Целью наших исследований было из-
учить влияние витамина А на количественные 
и качественные показатели бычков, имеющих в 
генотипе 75,0% крови голштинов и 25,0% - кро-
ви черно-пестрой породы, откармливаемых на 
рационах с солодовыми ростками. Солодовые 
ростки – отходы пивоваренной промышленно-
сти богаты полноценным белком, но не содер-
жат каротина.

объекты и методы исследований
Исследования проводили в ООО «Нива» 

Октябрьского района Республики Мордовия. 
Объектом исследований служили голштинизи-
рованные бычки черно-пестрой породы, имею-
щие в генотипе 75,0% крови голштинов, в воз-
расте 12 - 13 месяцев с живой массой 280 – 290 
кг. Было сформировано три группы бычков по 
10 голов в каждой. Все животные содержались 
в одинаковых условиях на привязи. Кормление 
животных проводили два раза в сутки по хозяй-
ственным рационам в соответствии с нормами 
РАСХН [5] .

В рацион кормления подопытных бычков 
входили: силос кукурузный, сенаж из много-
летних трав, зернофураж из ячменя, солодовые 
ростки и комплекс минеральных добавок. 

Рационы кормления подопытных бычков 
одинаковые и различались между собой по со-
держанию витамина А в рационах. В контроль-
ной группе бычки получали количество витами-
на А согласно нормам РАСХН. Первая опытная 
группа бычков получала на 20% больше витами-
на А и вторая опытная группа - на 40 % больше.

Оптимизацию витамина А в рационе ре-

гулировали путем включения «Микровита А» с 
уровнем его в 1 грамме 500 тыс МЕ. Применя-
емый препарат смешивали с зернофуражом и 
раздавали 1 раз в декаду .

результаты исследований 
Учет фактического потребления кормов 

показал, что все группы подопытных бычков по-
лучали равное количество питательных веществ 
(табл. 1).

таблица 1 
Потребление бычками питательных ве-

ществ 

Показатель
Группа

I-контрольная I-опытная II-опытная
Обменной 
энергии, 
МДж 

13132 13147 13142

Сухого веще-
ства, кг 1442 1444 1443

Сырого про-
теина, кг 193,7 193,7 193,6

Переваримо-
го протеина, 
кг

130,6 130,6 130,6

У бычков первой опытной группы средне-
суточные приросты были выше на 11,4%, а вто-
рой опытной группы - на 9,9% по сравнению с 
ровесниками из контрольной группы, получав-
шим витамина А согласно норм РАСХН (р<0,05) 
(табл.2). 

таблица 2 
живая масса и среднесуточный прирост 

подопытных животных

Показатель
Группа

I-контрольная I-опытная II-опытная
 Живая 
масса 
бычков 
перед 
убоем, кг

408,3±2,8 425,5±1,9 423,7±2,6

Средне-
суточный 
прирост за 
время опы-
та, г

913±11,4 1017±10,5* 1003±7,2*

Процент к 
контрольной 
группе

100,0 111,4 109,9

Примечание: *р<0,05.

Неодинаковая интенсивность роста адек-
ватно отразилась и на мясной продуктивности. 
Бычки подопытных групп дали более тяжело-
весные туши.

Контрольный убой животных показал, что 
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масса охлажденной туши у опытных бычков пер-
вой опытной была больше на 12,8 кг (р<0,01), а 
во второй опытной группе – на 12,4 кг (р<0,05). 

Зависимость между уровнем кормления 
и мясной продуктивностью бычков отражается 
не только на живой массе, но и, что особенно 
важно, на выходе съедобной части туши. Про-
веденная обвалка туш позволила выявить, что 
увеличение массы туши происходило за счет 
мышечной массы, которой было больше в пер-
вой опытной группе на 12,0 кг, а во второй – на 
11,2 кг, (р<0,05) по сравнению с контрольной 
группой. У бычков первой опытной группы, по-
лучавших дополнительно к рациону витамин А 
на 20 % больше нормы, качественные показа-
тели туш (коэффициент мясности) были выше 
(р<0,05) (табл. 3). 

таблица 3 
морфологический состав туш бычков

Показатель
Группа

I-контрольная I-опытная II-опытная
Масса охлаж-
денной туши, 
кг

213,6±0,76 226,4±0,98** 226,0±1,04*

Выход мышеч-
ной ткани, % 72,0±0,73 72,4±0,79 72,2±1,05

Выход жиро-
вой ткани, % 5,9±0,30 6,4±0,32 6,4±0,26

Всего мякоти, 
кг, %

166,4±0,79
77,9±0,79

178,4±0,91
78,8±0,91

177,6±1,10
78,6±1,10

Выход костной 
ткани, % 19,2±0,34 18,6±0,35 18,7±0,33

Выход со-
единительной 
ткани, %

2,9±0,15 2,6±0,15 2,7±0,09

Коэффициент 
мясности, кг 4,06±0,04 4,25±0,06* 4,21±0,32

Примечание: * р<0,05, **р<0,01

Потребление бычками опытных групп оп-
тимизированных по витамину А рационов позво-
лило повысить содержание в мясе белка, жира, 
энергии и валовое их содержание в мякоти туши 
(табл.4). Туши подопытных бычков получены с 
равномерным распределением жира внутри 
мышц и между ними. Мясо, полученное от по-
допытных бычков, более сочное и нежное, в нем 
содержится больше белка. Такое мясо высоко це-
нится на рынке. 

Расчеты коэффициента конверсии протеи-
на корма в пищевой белок съедобной части туши 
показали, что увеличение уровня витамина А в 
рационы с включением солодовых ростков на 20 
% выше рекомендуемых норм способствует уве-
личению протеина корма на 1,28 %, а коэффици-
ент энергии корма возрастает на 0,80 %.

выводы
При откорме бычков на рационах с вклю-

чением солодовых ростков, обогащенных вита-
мином А до уровня 23 – 24 тыс. МЕ в расчете на 
100 кг живой массы, что выше на 20 % рекомен-
дуемых норм, рассчитанных по каротину, спо-
собствует увеличению коэффициента конверсии 
протеина корма в пищевой белок съедобной ча-
сти туши на 1,28 %. Одновременно увеличивается 
и коэффициент конверсии энергии корма в энер-
гию съедобной части на 0,80 %.
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конверсия протеина и энергии корма в пищевой белок и энер-

гию съедобной части туши (в среднем на 1 бычка)

Показатель
Группа

I-контрольная I-опытная II-опытная
В мякоти содержится:
белка, г
жира, г
энергии, МДж

214,4
76,4
8,08

226,0
81,6
8,56

221,8
80,9
8,43

Затраты сырого протеина на 1 кг при-
роста, г
Затраты энергии на 1 кг прироста, МДж

1414
95,8

1270
84,8

1288
86,0

Выход белка на 1 кг живой массы, г
 Выход жира на 1 кг живой массы, г
 Выход энергии на 1 кг живой массы, 
МДж

87,4
31,1
3,29

94,7
34,1
3,59

93,0
33,0
3,54

Коэффициент конверсии энергии корма, 
% 3,43 4,23 4,12

Коэффициент конверсии протеина кор-
ма, % 6,18 7,46 7,22
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influEncE of Vitamin a on conVErsion of fEEd into maJor nutritional substancEs of comEstiblE 
parts of calVEs brEd With application of malt sprouts in thE ration

Krisanov A. F., Parshutkin D. P.
FSBEI of HE "National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev

POOA "TsPO"
430005, Saransk, Bolshevistskaya st.68, tel .: 8 (8342) 254179;

e-mail: kafedra_tppshp@agro.mrsu.ru

Key words: bull-calves, feeding ration, malt sprouts, vitamin A, meat productivity, protein, energy, feed conversion ratio, food protein.
The article presents results of studies to determine the effect of vitamin A on feed conversion into main nutrients of the comestible part of bull calves 

fed application of malt sprouts in the ration. For scientific and economic experiment, 3 groups of bull-calves (10 heads in each) aged 12 - 13 months with live 
weigh of  280 - 290 kg were formed. Bull-calves of group I received 19 - 20 thousand of IU of vitamin A per 100 kg of body weight, which is equivalent to the 
norms of RAAS for carotene (1 mg of carotene is 400 of IU of vitamin A), group II - 20% more (23 - 24 thousand of IU per 100 kg of body weight), group III - 40% 
more (27 - 28 thousand of IU per 100 kg of body weight). The level of vitamin A was regulated by “Microvit A” with an activity of 500 thousand of IU per 1 g. It 
was established that the appropriate level of vitamin A is its content of 23–24 thousand of IU per 100 kg of live weight, or 20 % more than the recommended 
dose calculated for carotene. This provides an increase of the average daily gain of 11.4%, an increase of the carcass weight by 6.0%, including meat - by 7.3 
and improves the quality of meat. The percentage of protein feed conversion into food protein was 7.46, which is 1.28% more than that of calves fed with the 
standard dose of vitamin A.
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ХимиЧеский состав и накоПление тяжелыХ металлов  
в тканяХ и орГанаХ цыПлят-Бройлеров При введении в рацион 

кормовой доБавки «ГумЭл лЮкс»
Подольников валерий егорович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор ка-

федры «Кормление животных и частная зоотехния» 
леонова анна евгеньевна, аспирант кафедры «Кормление животных и частная зоотехния 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская 2а.

ключевые слова: корма, рацион, ОДК «Гумэл Люкс», цыплята-бройлеры, белок, жир, тяжелые металлы.
В статье представлены материалы по эффективности скармливания цыплятам-бройлерам кормо-

вой добавки «Гумэл Люкс» в дозе 100 грамм на 1 тонну комбикорма. Установлено положительное влияние на 
продуктивность, физико-химические показатели качества мясопродуктов и внутренних органов и снижение 
накопления тяжелых металлов. Массовая доля белка в опытной группе достоверно возросла в мышечной 
ткани на 1,9%, в сердце 1,0%, в печени на 2,0% по отношению к контрольной группе. Массовая доля жира в 
опытной группе достоверно уменьшилась на 0,8% в мышечной ткани, на 1,0% -в сердце, 0,5% -в печени по 
сравнению с контрольной группой. В опытной группе цыплят-бройлеров наблюдается достоверное сниже-
ние содержания свинца на 0,057 мг/кг, мышьяка -на 0,025, ртути- 0,0043 мг/кг в мышечной ткани. В сердце 
снизилось содержание свинца более, чем на 0,017 мг/кг, мышьяка -на 0,015, ртути- на 0,0034 и кадмия -на 
0,006 мг/кг. В печени цыплят опытной группы отмечено достоверное снижение содержания свинца на 0,035 
мг/кг, ртути- на 0,007 мг/кг, мышьяка -на 0,009 мг/кг, кадмия -на 0,010 мг/кг. 

введение
Одним из условий получения высококаче-

ственной продукции птицеводства является пол-
ноценное сбалансированное кормление птицы, 
позволяющее влиять на количество, качество и 
экологическую безопасность выпускаемых мясо-
продуктов. Для подтверждения экологической без-
опасности в мясе цыплят-бройлеров определяют 
содержание ксенобиотиков [1]. 

Новым направлением в кормлении птицы яв-
ляется использование кормовых добавок на основе 
природных минералов, действие которых направ-
лено на повышение защитных функций организма, 
продуктивности птиц, улучшение качества их мяса и 
повышения его диетических свойств [2, 3, 4, 5]. 

Всё чаще кормовые добавки используется в 
составе комбикормов для их обогащения макро- и 
микроэлементами, которые необходимы для кор-
рекции обмена веществ в организме и, в первую 
очередь, минерального обмена [2]. Для решения 
этих проблем в качестве источников биологически 
активных веществ многие исследователи предла-
гают использовать различные кормовые добавки 
на основе природного минерального сырья [6, 7, 
8, 9, 10].

В связи с этим одной из задач является изуче-
ние влияния кормовой добавки «Гумэл Люкс» на хи-
мический состав и накопление тяжелых металлов в 
мясе и внутренних органах цыплят-бройлеров.

объекты и методы исследований
Материалом для исследований была ком-

плексная кормовая добавка на основе гуматов с 

коммерческим названием «Гумэл Люкс» произ-
водства ООО «АгроТех Гумат» (г. Иркутск) [11, 12]. 
Объект исследований - цыплята-бройлеры кросса 
«РОСС-308». В научно-хозяйственном опыте из-
учали продуктивность и сохранность птицы, хи-
мический состав и накопление тяжелых металлов 
в мясе и внутренних органах подопытных цыплят. 
Для опыта было сформировано 2 группы цыплят-
бройлеров по 100 голов в каждой группе. В каче-
стве основного рациона цыплята контрольной 
группы получали комбикорм в соответствии с пла-
ном их роста. Цыплятам опытной группы, начиная 
с 3-дневного возраста, дополнительно к основно-
му рациону скармливали изучаемую кормовую до-
бавку в расчете 100 грамм на 1 тонну комбикорма. 
Все подопытные цыплята содержались в одина-
ковых условиях - в клетках по 100 голов. Цыплята 
имели постоянный доступ к комбикорму и к воде 
в течение суток. В конце опыта был произведен 
контрольный убой и изучен химический состав 
мяса и внутренних органов подопытных цыплят. В 
средних пробах мяса и внутренних органов было 
изучено содержание тяжелых металлов. Кадмий 
и свинец определяли на атомно-абсорбционном 
спектрометре МГА-1000 (МУК 4.1.986-00), мышьяк 
- на атомно-абсорбционном спектрометре Квант 
2А (ГОСТ Р5170066-2001) и ртуть – на ртутном ана-
лизаторе РА-915 (ГОСТ Р54639-2011).

результаты исследований
Продуктивность и сохранность молодняка 

птиц, особенно в первые дни жизни, очень сильно 
зависят от условий их содержания и кормления. В 
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результате применения кормовой добавки «Гумэл 
Люкс» наблюдалось увеличение показателей со-
хранности (на 8,0%) и продуктивности (на 2,8%) у 
цыплят-бройлеров. Повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы под вли-
янием кормовых добавок природного происхож-
дения подтверждают данные литературных источ-
ников [13, 14, 15]. 

Пищевая ценность мяса зависит от содержа-
ния в нем белков, жиров, углеводов, минеральных 
и других биологически активных веществ. 

Результаты физико-химического анализа 
мяса и внутренних органов цыплят-бройлеров 

представлены в таблице 1.
Анализ результатов лабораторных исследо-

ваний мышц и внутренних органов показал, что 
массовая доля белка в опытной группе возрос-
ла в мышечной ткани на 1,9%, в сердце –на 1,0%, 
в печени- на 2,0% по отношению к контрольной 
группе. Массовая доля жира в опытной группе цы-
плят-бройлеров также достоверно уменьшилась 
на 0,8% в мышечной ткани, на 1,0% -в сердце, на 
0,5% - в печени по сравнению с контрольной груп-
пой. Пониженное отношение жира к белку (0,34) в 
мясе бройлеров опытной группы по сравнению с 
контролем (0,41) позволяет использовать его при 

таблица 1
Физико-химические показатели мяса и внутренних органов цыплят-бройлеров

Показатель
(%)

Группа
Контрольная Опытная

Мышцы Сердце Печень Мышцы Сердце Печень
Массовая доля влаги 66,4±0,3 63,6±0,3 64,4±0,3 67,5±0,2** 64,8±0,3** 65,2±0,2**
Массовая доля белка 18,6±1,0 13,7±0,3 14,7±0,6 20,5±1,2 14,7±0,4 16,7±0,3*
Массовая доля жира 7,8±0,2 7,6±0,2 4,5±0,1 7,0±0,1* 6,6±0,3* 4,0±0,1*
Массовая доля золы 0,9±0,1 0,7±0,1 1,3±0,1 0,9±0,1 0,8±0,1 1,3±0,1
БЭВ 6,3 14,4 15,1 4,1 13,1 12,8

*P<0,05; **P<0,01

таблица 2
содержание тяжелых металлов в мясе и внутренних органах цыплят-бройлеров

Показатель (мг/кг) Cd As Pb Hg Допустимый уро-
вень^

Контрольная группа

Грудные мышцы не обнаружено 0,030±0,005 0,065±0,002 0,0050±0,0005

Cd - не более 0,05
As - не более 0,1
Pb - не более 0,5

Hg - не более 0,03

Сердце 0,013±0,002 0,019±0,005 0,015±0,007 0,0037±0,0008

Cd - не более 0,3
As - не более 1,0
Pb - не более 0,6
Hg - не более 0,1

Печень 0,017±0,002 0,017±0,002 0,043±0,006 0,0010±0,003

Cd - не более 0,3
As - не более 1,0
Pb - не более 0,6
Hg - не более 0,1

Опытная группа

Грудные мышцы не обнаружено 0,005±0,002** 0,003±0,002** 0,0007±0,0003***

Cd - не более 0,05
As - не более 0,1
Pb - не более 0,5

Hg - не более 0,03

Сердце 0,007±0,003 0,002±0,002* не обнаружено 0,0003±0,0002**

Cd - не более 0,3
As - не более 1,0
Pb - не более 0,6
Hg - не более 0,1

Печень 0,007±0,003* 0,008±0,002* 0,008±0,003** 0,0003±0,0002*

Cd - не более 0,3
As - не более 1,0
Pb - не более 0,6
Hg - не более 0,1

*P<0,05; **P<0,01; *** P<0,001
^ - Допустимые уровни приведены согласно нормативному документу: Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
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производстве продукции специализированного 
назначения, в том числе для детского, диетиче-
ского и лечебно-профилактического питания. Ре-
зультаты анализа накопления тяжелых металлов 
в мясе и внутренних органах цыплят-бройлеров 
представлены в табл. 2.

Содержание тяжелых металлов во всех об-
разцах мяса и внутренних органов не превышает 
допустимые уровни. Результаты исследований по-
казывают, что использование «Гумэл Люкс» в раци-
онах цыплят-бройлеров является весьма перспек-
тивным направлением. Под воздействием «Гу-
мэл Люкс» в тканях и органах цыплят-бройлеров 
опытной группы отмечено достоверное снижение 
накопления тяжелых металлов: свинца – на 0,057 
мг/кг, мышьяка-на 0,025 мг/кг, ртути – на 0,0043 
мг/кг в мышечной ткани. Так же снизилось содер-
жание свинца более ,чем на 0,015 мг/кг, мышья-
ка- на 0,017 мг/кг, ртути -на 0,0034 мг/кг и кадмия 
-на 0,006 мг/кг в сердце. В печени цыплят соответ-
ственно наблюдается снижение содержания свин-
ца на 0,035 мг/кг, ртути -на 0,0007 мг/кг, мышьяка 
-на 0,009 мг/кг, кадмия- на 0,010 мг/кг.

Таким образом, «Гумэл Люкс» положитель-
но повлиял на продуктивность, физико-химиче-
ские показатели качества мясопродуктов и вну-
тренних органов и снижение накопления тяжелых 
металлов.

выводы
Результаты проведенных исследований по-

казали, что ввод «Гумэл Люкс» в состав рациона 
цыплят-бройлеров положительно влияет на их 
продуктивность, физико-химические показатели 
качества мясопродуктов и внутренних органов и 
снижает накопление тяжелых металлов.

Увеличение в мышечной ткани, сердце и пе-
чени цыплят опытной группы массовой доли белка 
на 1,0-2,0% и снижение массовой доли жира на 0,5-
1,0% свидетельствует о повышении диетических 
свойств производимого мяса и мясопродуктов. 
Снижение в мышечной ткани и внутренних орга-
нах цыплят этой группы уровня накопления свинца 
на 0,015-0,057 мг/кг, мышьяка -на 0,009-0,025 мг/
кг, ртути-на 0,0007-0,043 мг/кг, кадмия - на 0,006-
0,010 мг/кг свидетельствует о повышении уровня 
экологической безопасности продукции, и все это 
дает основание для использования мяса цыплят-
бройлеров для производства продукции специ-
ализированного назначения, в том числе для дет-
ского, диетического и лечебно-профилактического 
питания.
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chEmical composition and accumulation of hEaVy mEtals in tissuEs and orGans of broilEr 
chicKEns in casE of introduction of fEEd additiVE “GumEl lux” in thE ration

Podolnikov V.E., Leonova A.E.
FSBEI of HE “Bryansk State Agrarian University”

243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a.

Key words: feed, ration, health feed additive “Gumel Lux”, broiler chickens, protein, fat, heavy metals.
The article presents materials on the effectiveness of feeding broiler chickens with feed additive «Gumel Lux» at a dose of 100 grams per 1 ton of feed. 

A positive impact on productivity, physical-chemical parametres of the quality of meat products and internal organs and a decrease in accumulation of 
heavy metals has been established. Mass fraction of protein in the test group significantly increased in muscle tissue by 1.9%, in heart by 1.0%, in liver by 
2.0% compared to the control group. The fat content in the test group significantly decreased by 0.8% in muscle tissue, by 1.0% in heart, and by 0.5% in liver 
compared to the control group. There was a significant decrease in lead content by 0.057 mg / kg, arsenic by 0.025, and mercury by 0.0043 mg / kg in muscle 
tissue in the test group of broiler chickens. The lead content decreased by more than 0.017 mg / kg, arsenic by 0.015, mercury by 0.0034 and cadmium by 0.006 
mg / kg in heart. A significant decrease in lead content by 0.035 mg / kg, mercury by 0.007 mg / kg, arsenic by 0.009 mg / kg, and cadmium by 0.010 mg / kg 
was observed in liver of the test group chicken.
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В статье излагаются данные экспериментальных исследований, проведенных на коровах черно-пе-
строй и бестужевской пород, в условиях промышленных молочных комплексов, которые убеждают, что 
включение в их рацион антиоксидантных добавок Липовитам Бета и Карцесел понижает у них воздействие 
техногенных и кормовых стресс-факторов, уменьшает в организме накопление свободных радикалов, что 
обуславливает повышенный уровень ассимиляционных процессов, функциональной активности молочной 
железы, улучшение технологических параметров молока и продуктов его переработки. Установлено, что у 
коров, потреблявших антиоксидантные добавки, достоверно возросла за лактацию продуктивность, увели-
чился выход молочного жира и белка при использовании  Липовитам Бета на 9,94 и 11,98%, а при использова-
нии Карцесела – на 6,22 и на 4,89%. Наряду с улучшением количественных показателей улучшились и техноло-
гические параметры продуктов переработки молока, сливок, масла и творога. Доказано, что антиоксидант-
ные добавки не только повышают биодоступность продуктов рубцовой ферментации (уксусной кислоты) и 
жира корма в процессах образования жира молока, но существенно увеличивают размеры жировых шариков. 
Установлены различия между сравниваемыми группами коров каждого опыта и по выходу из одинакового ко-
личества молока-сырья сливок, масла и творога: в опытных группах их было получено соответственно на 
7,92и 10,3%;10,94 и 7,40%; 5,26 и 3,52 % больше.

введение
Максимальное проявление генетического 

потенциала количественных и качественных пока-
зателей молочной продуктивности коров в условиях 
промышленных комплексов сдерживается не толь-
ко техногенными, но и кормовыми стресс – факто-
рами. И прежде всего из - за недостатка в рационах 
веществ, усиливающих антиокислительную систему 
организма, а именно каротина, витамина А, витами-
на Е, С, микроэлемента селена. При таких рационах 
усиливаются выработка и накопление в организме 
коров свободных радикалов [1, 2, 3], в результате 
чего ослабляются адаптационные механизмы их ор-
ганизма [4, 5], что приводит к нарушению процесса 
обмена веществ [5, 6], а, следовательно, снижает мо-
лочную продуктивность и качественные показатели 
молока и продуктов его переработки. Источником 
этих веществ могут быть такие витаминные комплек-
сы, как «Липовитам Бета» и «Карцесел» с биодоступ-
ностью антиоксидантных элементов на 90 % [7, 8, 9].

Однако, при очевидной теоретической це-
лесообразности использования этих антиокси-
дантных витаминных комплексов эффективность 
их применения в рационах коров в условиях про-
мышленных комплексов не изучена.

объекты и методы исследований
В связи с этим были проведены 2 опыта на 

промышленных молочных комплексах Ульянов-
ской области – в СПК им. Крупской (опыт № 1) 
на коровах черно-пестрой и в СПК Шиловский на 
коровах бестужевкой породы (опыт №2). Было 
сформировано по принципу мини -стада 2 группы 
коров в каждой по 70 голов в опыте №1 и по 200 
голов в опыте № 2. Кормление их проводилось по 
детализированным нормам [10], при этом в ра-
цион коров опытной группы включали в первом 
опыте витаминный комплекс «Липовитам Бета» из 
расчета 4 г на одну голову в сутки 1 раз в 5 дней, а 
во втором - в дополнение к рациону скармливали в 
смеси с концентратами по 5 мл антиоксидантного 
препарата «Карцесел».

Эффективность действия антиоксидантных 
препаратов, поедаемых коровами в составе раци-
она, определялась классическими зоотехнически-
ми методиками. Цифровые данные результатов 
аналитических исследований подвергали биоме-
трической обработке [11] с использованием про-
граммы Microsoft Excel.

результаты исследований 
Установлено, что поедание коровами опыт-
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ных групп таких рационов усилило в их организме 
ассимиляционные процессы и функциональную 
активность молочной железы, в силу чего их про-
дуктивность за лактацию (в пересчёте на базисную 
жирность) была в первом опыте на 9,94 %, а во вто-
ром на 6,22 % больше (Р<0,001), чем от коров кон-
трольных групп (табл. 1). Возросло и содержание в 
их молоке жира и белка. В первом опыте на 0,09 и 
0,133 %, а во втором – на  0,07 и 0,02, что обусло-
вило увеличение выхода молочного жира и белка 
за лактацию в первом опыте на 9,94 и 11,98 %, а во 
втором – на 6,22 и  4,89 %. 

Таким образом, включение в рацион коров 
препаратов с высокой биодоступностью антиокси-
дантных элементов  усилило разрушение свобод-
ных радикалов в организме и обеспечило более 
эффективное использование кислот рубцовой фер-
ментации и переваримых питательных веществ, 
что и проявилось в повышении уровня реализации 
биоресурсного потенциала их продуктивности.

Наряду с улучшением количественных пока-
зателей молочной продуктивности коров опытных 
групп улучшились и технологические параметры 
их молока и продуктов его переработки. Так, сте-
пень извлечения жира из молока при его сепари-
ровании была равной у них в первом опыте 98,09, 
а во втором - 98,6 % , тогда как у коров контрольных 
групп она составила лишь 96,79 и 98,31 % (табл. 2). 

Это даёт нам право утверждать, что вклю-
чение в рацион коров, содержащихся в условиях 
промышленных комплексов, антиоксидантных до-
бавок повышает не только биодоступность продук-
тов рубцовой ферментации (уксусной кислоты) и 
жира корма в процессах образования жира моло-
ка, но существенно увеличивает размеры жировых 
шариков. Эти факторы несомненно сказываются 
на количестве получаемых при сепарировании из 
молока сливок. При этом, из каждых 10 кг моло-
ка коров, поедавших в рационе антиоксидантные 
добавки, получено в первом опыте 1,049, а во вто-

таблица 1 
молочная продуктивность и химический состав молока

Показатель
Опыт № 1 Опыт № 2

Группа
I-К II-О I-К II-О

Удой, кг в пересчете на 
базисную жирность 5455,68±102,11 5997,72±97,28** 3459,0±45,8 3674,0±62,4**

Массовая доля жира, % 3,83±0,012 3,92±0,015** 3,73±0,032 3,80±0,085
Массовая доля белка, % 3,122±0,057 3,255±0,050 3,30±0,048 3,32±0,044
Получено молочного 
жира, кг 185,49 203,92 117,61±0,61 124,92±0,91*

Получено молочного 
белка, кг 151,20 169,32 104,05±0,51 109,14±1,001*

**P<0,001
таблица 2 

технологические свойства молока и продуктов его переработки

Показатель
Опыт 1 Опыт 2

Группа
I -К II-О I -К II-О

Масса сливок, кг 0,972±0,006 1,049±0,008** 1,100±0,180 1,133±0,013
Содержание жира в сливках, % 37,64±0,14 37,87±0,12 37,36±0,205 37,62±0,305
Степень использования жира, % 96,79 98,09 98,31 98,6
Расход молока на 1кг сливок, кг 10,288 9,533 10,00±0,083 9,71±0,092

Выход обезжиренного молока, кг 9,028 8,951 9,900 9,767

Получено масла из сливок, кг 0,475±0,004 0,527±0,008*** 0,540±0,004 0,580±0,004**
Жирность масла, % 72,24±0,026 72,40±0,026*** 72,04±0,055 72,03±0,044
Степень использования жира из 
сливок при выработке масла, % 93,79 96,04 94,66 98,01

Расход сливок на выработку 1 кг 
масла, кг 2,046 1,991 2,037 1,953

Количество творога, полученного 
из обезжиренного молока, кг 1,197±0,010 1,260±0,016* 1,308±0,034 1,354±0,026

Расход обезжиренного молока на 
1 кг творога, кг 7,542±0,069 7,104±0,085* 7,569±0,0320 7,287±0,0247**

*Р<0,05; **Р<0,01,*** Р<0,001
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ром - 1,043 кг (Р<0,01), тогда как из молока коров 
контрольной группы выход сливок был меньше на 
7,34 и 11,74 %

В итоге на выработку 1 кг сливок потребова-
лось молока коров контрольных групп на  7,92 и 3 
% больше. Существенно увеличился (на 2,76 и 4,3 
%) по контрольным группам коров и расход сливок 
на производство масла.

А если сравнивать контрольные и опытные 
группы коров по расходу их молока на получение 
1 кг масла, то по опытным группам его расход со-
ставил 18,97, а по контрольным группам он был на 
10,96 и 7,38 % больше (Р<0,01). 

Установлены различия между сравниваемы-
ми группами коров каждого опыта и по выходу из 
одинакового количества обезжиренного их моло-
ка – творога, в опытных группах его было получено 
на  5,26 и 3,52 % больше (1,260 и 1,354 кг Р<0,05). 
Вследствие этого затраты снятого молока на произ-
водство 1 кг творога по опытным группам составил 
7,104 и 7,287 кг, тогда как по контрольным  на 6,17 
и 3,87 % больше (Р <0,05-0,01).

выводы
Следовательно, включение в рационы лак-

тирующих коров черно-пестрой и бестужевской 
пород в условиях промышленных комплексов 
антиоксидантных добавок «Липовитам Бета» и 
«Карцесел» с повышенной биодоступностью со-
держащихся в них антиоксидантных элементов по-
вышает у них проявление адаптивности, уменьша-
ет накопление свободных радикалов, что обуслав-
ливает повышенный уровень ассимиляционных 
процессов, функциональной активности молочной 
железы, улучшение технологических параметров 
молока и продуктов его переработки.
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improVinG strEss rEsistancE, productiVity and milK nutrition ValuE of coWs in casE  
of usaGE of antioxidant additiVEs in thEi rations

Ulitko V.E., Lifanova S.P., Erisanova O.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard 1; tel .: (8422) 44-30-58, e-mail: kormlen@yandex.ru

Key words: cow, antioxidant medication Lipovitam beta, Carcesel, milk, productivity, technological properties
The article presents data of experimental studies conducted on Black-Spotted and Bestuzhev breeds in industrial dairy complexes that prove that the 

introduction of antioxidant additives, such as Lipovitam Beta and Carcesel reduces the influence of man-made and feed stress factors, reduces accumulation of 
free radicals, which causes an increased level of assimilation processes, functional activity of the mammary gland, improvement of technological parameters 
of milk and milk products. It has been established that cows that were given antioxidant additives had significant productivity increase during lactation, 
the yield of milk fat and protein increased by 9.94% and 11.98% in case of using Lipovitam Beta, and by 6.22% and 4.89% in case of Carcesel. Along with 
the improvement of quantitative parametres, the technological parameters of milk-cream, butter and curd products have also improved. It is proved that 
antioxidant additives do not only increase the bioavailability of products of ruminal fermentation (acetic acid) and fat feed in the formation of milk fat, but 
they also significantly increase the size of fat globules. The differences among the compared groups of cows of each test on the yield of raw cream, butter and  
quark from the same amount of milk were also established: they were obtained respectively by 7.92 and 10.3%; 10.94 and 7.40%; 5.26 and 3.52% more in 
the test  groups.
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уГлеводно-жировой оБмен у телят При исПолЬЗовании 
сорБируЮЩе - ПроБиотиЧеской доБавки БиоПинулар

Чернышкова евдокия викторовна, аспирант кафедры «Кормление и разведение животных» 
улитько василий ефимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-

федрой «Кормления и разведение животных», заслуженный деятель науки РФ
десятов олег александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Корм-

ление и разведение животных»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 44-30-58, e-mail:kormlen@ yandex.ru 

ключевые слова: сорбционно- пробитическая кормовая добавка Биопинулар, телята, продуктив-
ность, углеводно-жировой обмен, ЛЖК (летучие жирные кислоты), кетоновые тела.

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований состояния углеводно-жирового 
обмена (УЖО) у телят чёрно-пёстрой породы от рождения и до 6-ти месячного возраста при включении в 
их рацион сорбирующе-пробиотической кормовой добавки Биопинулар. Установлено: при её использовании в 
количестве 0,5 (II группа) и 1,0% (III группа) от сухого вещества их рациона оптимизируется состояние УЖО, 
прослеживается в закономерности увеличения (в пределах физиологической нормы) в их крови в 3-х и 6-ти 
месячном возрасте соответственно концентрации сахара (на 3,38 и 4,27; 4,94 и 8,50 % (P<0,01…0,001)), при 
одновременном снижении в ней содержания ЛЖК (на 4,54 и 7,74; 5,63 и 9,40 %, P<0,05…0,001) и её насыщенно-
сти кетоновыми телами (на 10,80 и 12,85; 7,46 и 11,99%, Р<0,05…0,001). Улучшение показателей, характеризу-
ющих УЖО, есть прямое доказательство, что включение в рацион телят сорбционно-пробиотической добав-
ки Биопинулар улучшает использование ими питательных веществ и их энергии в качестве пластического 
и энергетического материала в процессах ассимиляции, что нашло достоверное отражение в увеличении 
приростов живой массы и улучшении конверсии корма.

введение
Эффективность отрасли животноводства во 

многом определяется уровнем результативности 
выращивания молодняка по раскрытию его потен-
циала продуктивности. Однако достичь этого не 
всегда возможно, и основными причинами, сни-
жающими развитие и продуктивность молодняка, 
являются заболевания желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ), которые могут быть спровоцированы как 
производственными (техногенными), так и кормо-
выми стресс-факторами. 

В ранний период развития молодняка про-
исходит формирование количественного и каче-
ственного состава «положительной» микрофлоры 
, способной противостоять развитию в ЖКТ «не-
резидентной» микрофлоры, жизнедеятельностью 
которых является большое количество токсинов, 
нередко опасных для здоровья. Закрепление же-
лательного микробиоценоза и развитие у телят 
молочнокислой симбионтной микрофлоры для 
ускорения вступления в работу преджелудков, а 
также снижение степени интоксикации организма 
экзотоксинами и ксенобиотиками возможно лишь 
при использовании в их рационах биологически 
активных добавок функционального назначения, и 
прежде всего не только при помощи пробиотиков, 
содержащих живую микробиоту, но и при их соче-
тании с сорбентами. Наличие в таких добавках бак-
терий пробиотической направленности оптимизи-

рует микробиоценоз в пищеварительном тракте 
животных, угнетая развитие патогенных и условно 
патогенных микроорганизмов и способствует раз-
множению лакто- и бифидобактерий, а наличие 
сорбента снижает токсиконагрузку на организм, 
что в итоге улучшает обмен веществ, конверсию 
корма, а, следовательно, и увеличивает продуктив-
ность животных [1, 2, 3, 4, 5].

В связи с этим комплексное изучение эф-
фективности использования сорбционно-проби-
отической добавки «Биопинулар» в кормлении 
телят молочного периода на уровень и протекание 
у них процессов углеводно – жирового обмена как 
основного звена в сложном процессе всасывания 
продуктов ферментации в рубце питательных ве-
ществ у жвачных животных и последующего про-
явления их продуктивности является актуальным и 
определило направление наших исследований.

Цель исследований - изучение влияния раз-
личных доз добавки «Биопинулар» в рационе те-
лят от рождения до 6-ти месячного возраста на 
состояние углеводно-жирового обмена и их про-
дуктивность.

объекты и методы исследований
Научно – хозяйственный опыт на телятах 

чёрно-пёстрой породы с их рождения и до 6-ти ме-
сячного возраста проводился в условиях молочно-
го комплекса СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского 
района Ульяновской области, а аналитические ис-
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следования - на базе испытательной лаборатории 
«Качества биологических объектов, кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы» Улья-
новского ГАУ.

Для опыта было сформировано по прин-
ципу аналогов [6] три группы телят (по 15 голов в 
каждой). Из скомплектованных групп Ι являлась 
контрольной, а ΙΙ и ΙΙΙ - опытными. Телята содержа-
лись в групповых станках. Их кормление осущест-
влялось согласно схеме, применяемой в хозяйстве 
с учетом детализированных норм [7]. При этом 
телята опытных групп в дополнение к рациону по-
лучали сорбирующее - пробиотическую добавку 
«Биопинулар» (II опытная группа 0,5 % и III – 1,0 % 
от сухого его вещества).

«Биопинулар» – это новая кормовая добав-
ка, состоящая главным образом из наполнителя, 
природного минерального сорбента - диатомита 
и микробиоты в виде бактерий пробиотической 
направленности (Bacillus subtilis) в концентрации 
1,2•108 КОЕ в 1 г. Биологическое действие добав-
ки обусловлено её комплексными сорбционными, 
ионообменными и пробиотическими свойствами, 
что улучшает микробиоценоз пищеварительного 
тракта, усиливает активность ряда ферментных си-
стем путем снижения интоксикации организма. 

Для оценки состояния УЖО у подопытных 
животных утром до кормления осуществлялось 
взятие крови от 4-х телят с каждой группы в 3-х и 
6-ти месячном возрасте из яремной вены в про-
бирку с литий гепарином для предотвращения её 
свертывания. В полученной крови определяли: 
концентрацию сахара; концентрацию летучих жир-
ных кислот (ЛЖК); концентрацию кетоновых тел (в 
пересчете на ацетон); показатель напряженности 

УЖО [8].
Результаты, полученные при проведении 

исследований, были обработаны по алгоритмам 
вариационной статистики, с расчётом критерия до-
стоверности по Стьюденту [9].

результаты исследований
В период проведения опыта каждому телен-

ку за шесть месяцев было скормлено 250 кг цель-
ного и 600 кг заменителя обезжиренного молока, 
177 кг зерновой дерти, 260 кг кострецового сена, 
400 кг кукурузного силоса и 100 кг кормовой све-
клы. Анализ задаваемого рациона телят в период 
опыта показал, что в 1 кг его сухого вещества содер-
жалось в среднем 1,09 ЭКЕ, а на 1 ЭКЕ приходилось 
99,72 г переваримого протеина.

В ранее опубликованных результатах ис-
следования рубцового метаболизма [10] нами 
установлено, что скармливание телятам в составе 
рациона добавки Биопинулар способствует более 
глубокой ферментации кормовой массы в процес-
се пищеварения, проявляющееся в увеличении 
активной кислотности (рН), целлюлозолитической 
активности бактерий, содержании летучих жирных 
кислот (ЛЖК)  как конечного продукта фермента-
ции углеводов, а также усилении аммиаксвязыва-
ющей функции микрофлоры, что обусловило луч-
шую энергетическую и белковую обеспеченность 
их организма и в конечном итоге не могло не по-
влиять на состояние углеводно-жирового обмена.

Характеристику углеводно-жирового обме-
на принято оценивать у животных прежде всего по 
уровню в крови сахара, ЛЖК и по концентрации в 
ней кетоновых тел (табл. 1).

Полученные нами данные свидетельству-
ют, что в период наиболее физиологически ин-

таблица 1
Показатели углеводно-жирового обмена

Группа ЛЖК, мг% Сахар, 
ммоль/л

Кетоновые тела, мг%
ПН УЖО#

всего ацетон+ацетоуксусная 
кислота

β-оксимаслянная 
кислота

в возрасте 3 месяцев

I-K 6,719
±0,05

3,135
±0,025

6,655
±0,153

0,759
±0,037

5,896
±0,152 0,23

II-O 6,414
±0,112*

3,241
±0,016**

5,937
±0,153**

0,666
±0,061

5,271
±0,143** 0,26

III-O
6,199

±0,059**
3,269

±0,018***
5,815

±0,093***
0,640

±0,034*
5,175

±0,084*** 0,27

в возрасте 6 месяцев

I-K 7,360
±0,082

3,258
±0,015

5,860
±0,074

0,704
±0,023

5,156
±0,066 0,246

II-O 6,946
±0,069**

3,419
±0,008**

5,423
±0,133*

0,605
±0,029*

4,818
±0,122* 0,276

III-O 6,668
±0,129***

3,535
±0,022***

5,157
±0,086***

0,563
±0,019***

4,594
±0,081*** 0,299

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001
#ПН УЖО – показатель напряженности углеводно-жирового обмена.
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тенсивного развития телят (в 3 - х и 6-ти месячном 
возрасте) у них наблюдается не только улучшение 
процессов пищеварения, выражающееся в досто-
верном увеличении концентрации в их рубце ЛЖК 
(P<0,05), но и снижение уровня ЛЖК и кетоновых 
тел в их крови (P<0,001) при одновременном уве-
личении концентрации глюкозы (P<0,01), что сви-
детельствует о смещении приоритетов в энергоо-
беспеченности организма животных и указывает 
на акселерацию становления полигастричного 
типа пищеварения у телят и положительном воз-
действии сорбционно - пробиотической кормовой 
добавки «Биопинулар» на характер протекания 
углеводно-жирового обмена. Так , у телят II и III 
опытных групп выявлено достоверное увеличение 
в их крови концентрации сахара как в трехмесяч-
ном возрасте на 3,38 и 4,27%, так и в шестимесяч-
ном  - на 4,94 и 8,50% (P<0,01…0,001), при этом 
более выраженное увеличение наблюдается в 
возрасте 6 месяцев. Увеличение уровня глюкозы 
в крови телят является прямым доказательством 
лучшего усвоения энергии кормов и позволяет ут-
верждать, что процесс синтеза ЛЖК в рубце идет 
с большим образованием пропионовой кислоты, 
напрямую участвующей в биосинтезе белков тела, 
что сопровождается большими приростами живой 
массы у телят этих групп.

В крови телят II и III групп в сравнении с кон-
трольной наблюдается одновременное сниже-
нии концентрации ЛЖК в 3-х месячном возрасте 
на 4,54 и 7,74 % и 6-ти месячном на 5,63 и 9,40 %, 
(P<0,05…0,001) и кетоновых тел соответственно на 
10,80 и 12,85 %; и на 7,46 и 11,99 %, (Р<0,05…0,001). 
Следует отметить, что кетоновые тела как недо-
окисленные продукты распада жирных кислот яв-
ляются стандартными промежуточными продукта-
ми обмена веществ и синтеза жира в организме, 
снижение их концентрации в крови животных II и 
III групп указывает на более интенсивное использо-
вание метаболитов рубца и формирование типич-

ного для жвачных обмена веществ.
Скармливание добавки «Биопинулар» ока-

зало воздействие и на фракционный состав кето-
новых тел. Так , у телят II и III групп в трехмесячном 
возрасте содержание ацетоуксусной кислоты в 
общей сумме кетоновых тел снижается соответ-
ственно до 11,22 и 11,00 %, при 11,40 % в контро-
ле, что говорит о лучшем освобождении их орга-
низма от недоокисленных продуктов обмена. Это  
подтверждается и отношением β – оксимасляной 
кислоты к ацетону и ацетоуксусной кислоте, кото-
рое составляет в этих группах 7,91 и 8,09 против 
7,77 в контроле. В возрасте 6 месяцев у телят этих 
групп также наблюдается снижение содержания 
ацетоуксусной кислоты в общей сумме кетоновых 
тел до уровня 11,16 и 10,92 % против 12,01 % у 
контрольных животных, а отношение β – оксимас-
ляной кислоты к ацетону и ацетоуксусной кислоте 
составляет соответственно 7,96 и 8,16 против 7,32 в 
контроле. Уменьшение в крови телят, получавших 
«Биопинулар», общего количества кетоновых тел в 
крови и смещение их фракционного состава в сто-
рону уменьшения наиболее токсичной ацетоновой 
их фракции, указывает на меньшее образование в 
составе ЛЖК рубца масляной кислоты как кетоген-
ной, которая, всасываясь в кровь, является основ-
ным их источником, а увеличение концентрации 
в крови сахара как антикетогенного вещества спо-
собствует при непосредственном участии инсули-
на более лучшему их окислению.

Отмеченные изменения в состоянии угле-
водно-жирового обмена свидетельствуют о более 
лучшем переходе животных II и III групп на жирно-
кислотный тип энергообеспечения их организма, с 
преимущественно глюкозного в раннем возрасте 
на жирно-кислотное в более старшем, на что ука-
зывает и снижение у них показателя напряженно-
сти УЖО. При этом, увеличение цифрового показа-
теля напряженности УЖО  убеждает, что в крови те-
лят повышается концентрация сахара и снижается 

     (а)       (б)
рис. 1 - Показатели продуктивности телят (а) и конверсии ими корма (б)
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насыщение её ЛЖК и ацетоновыми телами, а, сле-
довательно, напряженность процессов углеводно-
жирового обмена уменьшилась.

Использование сорбционно – пробиотиче-
ской добавки «Биопинулар» в рационах телят об-
условило более полнее использовать питательные 
вещества кормов и их энергию в качестве пласти-
ческого и энергетического материала в процессах 
ассимиляции, к тому же обогащение рациона те-
лят исследуемой добавкой оказало достаточно по-
ложительный эффект для устранения и профилак-
тики диареи. При этом заболеваемость телят в этих 
группах во время проведения исследований не 
наблюдалась, тогда как в контрольной группе телят 
были отмечены признаки возникновения диареи. 

Изменения в напряженности углеводно-жи-
рового обмена у телят, потреблявших «Биопину-
лар», нашли отражение в увеличении приростов 
их живой массы и конверсии корма (рис. 1).

Так, за 6-ти месячный период телята опыт-
ных групп по отношению к контрольным имели 
больше абсолютного прироста на 8,83 и 12,23%, и 
более лучший показатель продуктивного действия 
потребляемых кормов на 0,44 и 0,64 ЭКЕ, что об-
условило увеличение их живой массы к концу опы-
та во II группе до 165,07 кг и в III группе- до 168,67 
кг, против 152,87 кг в контроле.

выводы
Использование сорбционно-пробиотиче-

ской добавки «Биопинулар» в рационах телят в 
количестве 0,5 и 1,0% от его сухого вещества спо-
собствует оптимизации состояния у них углеводно-
жирового обмена, что прослеживается в достовер-
ном увеличении в их крови на всем протяжении 
исследований (в 3 и 6 месяцев) концентрации са-
хара и одновременном снижении в ней содержа-
ния ЛЖК и насыщенности её кетоновыми телами, 
обуславливая снижение напряженности протека-
ния УЖО и более эффективное использование пи-
тательных веществ и энергии кормов на прирост 
живой массы.
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carbon and fat mEtabolism of calVEs in casE of application of sortibinG - probiotic additiVE 
biopinular
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Key words: sorption-probiotic feed additive Biopinular, calves, productivity, carbohydrate-fat metabolism, VFA (volatile fatty acids), ketone bodies.
The article presents results of experimental studies of the state of carbohydrate-fat metabolism of calves of Black-Spotted breed at the age of from birth 

to 6 months in case of introduction of a sorbent-probiotic feed additive Biopinular in their ration. It has been established that when it is used in the amount 
of 0.5 (group II) and 1.0% (group III) of the dry matter of the ration, the condition of the carbohydrate-fat metabolism improves, which is traced (within the 
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physiological norm) in their blood at the age of 3 and 6 months, respectively, the concentration of sugar (by 3.38 and 4.27; 4.94 and 8.50% (P <0.01… 0.001)), 
with simultaneous reduction of VFA content in it (by 4.54 and 7.74; 5.63 and 9.40%, P <0.05… 0.001) and its saturation with ketone bodies (by 10.80 and 12.85; 
7.46 and 11.99%, P <0.05 ... 0.001). Improvement of carbohydrate-fat metabolism parametres is direct evidence that the introduction of a sorption-probiotic 
additive Biopinular in the diet of calves improves their use of nutrients and their energy as a plastic and energetic material in assimilation processes, which was 
reliably reflected in the increase of live weight gain and improved feed conversion.
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Табунное содержание лошадей получило широкое распространение в районах с естественными кор-
мовыми угодьями. В этом отношении большими возможностями обладают восточные регионы нашей стра-
ны, в число которых входит Забайкальский край. Восточное Забайкалье занимает обширную территорию. 
В структуре сельскохозяйственных угодий данного региона площадь пастбищ занимает 58,3%, сенокосов 
- 22,6%. Правильное использование пастбищ как в зимний, так и в летний периоды обеспечивает хорошие 
нагульные качества молодняка лошадей, поэтому основной отраслью крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств является пастбищное животноводство, в котором коневодство играет не последнюю 
роль. В связи с этим было принято решение изучить мясную продуктивность жеребчиков аборигенной за-
байкальской породы лошадей и сравнить с ее помесями от русской тяжеловозной породы в условиях рацио-
нального использования пастбищ. В наших исследованиях оценка весового роста молодняка показала, что по-
месные жеребята от русского тяжеловоза к 18 месяцам достигли живой массы 376,4 кг, забайкальские - 328,5 
кг. Убойный выход в опытной группе составил 64,1%, а в контрольной - 60,2 процента.

введение
Самая древняя форма конепроизводства 

– табунная, когда лошади круглый год находятся 
в табунах в условиях пастбищного содержания. 
Такая форма наиболее близка к дикому состо-
янию лошадей и требует наименьшего вмеша-
тельства человека. При практиковавшемся ко-
чевниками табунном способе содержания ло-
шади в течение круглого года были предостав-
лены сами себе и должны были сами добывать 
корм. Кочевник лишь периодически перегонял 
их с одних пастбищ на другие. Такие условия 
могла выдержать только неприхотливая мелкая 
аборигенная лошадь. 

В суровые зимы со снежными буранами, 
гололедицей, джутом, часто в течение короткого 

времени гибли целые табуны. Однако табунные 
условия разведения имели и ряд положитель-
ных сторон. Основная из них та, что выращива-
ние лошади обходилось значительно дешевле, 
чем при конюшенном содержании. Кроме того, 
при таком способе содержания лошади закаля-
лись, делались выносливее. 

В условиях резко континентального кли-
мата, к которым относится Забайкальский край, 
табунное коневодство в ряде хозяйств сохраня-
ет свое значение. Однако прежние, примитив-
ные методы табунного содержания лошадей, 
конечно, не применимы в условиях культурного 
ведения хозяйства, резко меняются. Огромное 
значение приобретают рациональное использо-
вание пастбищ и организация подкормки лоша-
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дей по отдельным сезонам года [6-7]. Основным 
условием для ведения табунного коневодства 
является наличие значительных земельных мас-
сивов с различными по своей кормовой ценно-
сти пастбищами [2,15].

В связи с этим нами была поставлена цель 
- изучить мясную продуктивность молодняка 
аборигенной забайкальской породы лошадей в 
условиях круглогодового выращивания на паст-
бище и сравнить их с помесным молодняком 
первого поколения, полученным от скрещива-
ния с жеребцами русской тяжеловозной породы 
в тех же условиях.

Для достижения указанной цели были 
поставлены и решались следующие задачи: из-
учить особенности весового роста подопытного 
молодняка от рождения до 18-месячного воз-
раста; дать оценку их мясной продуктивности. 

объекты и методы исследований
Экспериментальная часть работы выпол-

нялась в крестьянско-фермерском хозяйстве, 
расположенном в лесной зоне Забайкальского 
края, по схеме: 

Группа п, гол Порода

Контрольная – F1 7 ♀забайкальская ×♂забай-
кальская

Опытная – F1 5 ♀забайкальская ×♂русская 
тяжеловозная

Для этого методом пар-аналогов были сфор-
мированы 2 группы жеребчиков. В первую группу 
(контрольную) входило 7 жеребят, полученных от 
спаривания кобыл и жеребцов забайкальской по-
роды. Во второй группе (опытной) было 5 помес-
ных жеребят, полученных от скрещивания забай-
кальской лошади и жеребцов русской тяжеловоз-
ной породы. В общей сложности под контролем 
находилось 12 жеребят. Подопытные животные до 
отъема находились с матерями, затем по оконча-
нию подсосного периода круглый год находились 
на пастбищах, в одном косяке. Подкормку сеном и 
соломой жеребята получали только при неблаго-
приятных погодных условиях. Поение животных 
осуществляли из ключа, находящегося в Монгой-
ской пади. 

Продуктивные качества жеребят изучали 
по общепринятым в зоотехнии методикам. При 
этом была использована вся имеющаяся произ-
водственная документация. Для оценки мясных 
качеств проводили убой всех подопытных по ГОСТ 
25967-83 [1]. Жеребцов, предназначенных для 
убоя, взвешивали в утренние часы, оставляли на 
24-часовую голодную выдержку, после чего снова 
взвешивали перед убоем. После проведения убоя 
животных взвешивали: парные и охлажденные 
полутуши, внутренний жир, внутренние органы, 

далее рассчитывали убойную массу и убойный вы-
ход. Полученный в исследованиях материал обра-
батывался по методике Плохинского Н.А. [8].

результаты исследований
Многие хозяйства, разводящие лошадей та-

бунным способом, добились прекрасных резуль-
татов[3]. Так, в одном из крестьянско-фермерских 
хозяйств Читинского района Забайкальского края 
были введены новые методы использования паст-
бищ и усовершенствована техника пастьбы лоша-
дей. В хозяйстве пастбища разбиты на весенне-
осенние, на летние и зимние. Под весенне-осен-
ние пастбища выделены возвышенные участки 
с менее устойчивым травостоем, подверженные 
выгоранию в первые летние месяцы. Зимние паст-
бища расположены на низменных участках, бога-
тых травостоем, около естественных затишей – гор, 
лесов, что дает возможность лошадям укрываться 
во время снежных заносов.

Как весенне-осенние, так и летние и зимние 
пастбища разбиты на отдельные участки. Это дает 
возможность правильно использовать травостой 
на каждом участке и меньше подвергать вытапты-
ванию. Так, на летних пастбищах участки - наибо-
лее высокие и подверженные выгоранию, их под-
вергают стравливанию. Это делается еще и потому, 
что трава на них раньше созревает. Осенние вы-
пасы имеют исключительное значение для нажи-
ровки лошадей; они расположены в тех местах, где 
имеются естественные источники воды, богатый 
травостой. Осенью, как правило, лошади получают 
поваренную соль. 

На зимних пастбищах также установлен 
строгий порядок в стравливании участков: низмен-
ные места, подверженные большим наносам сне-
га, стравливаются в начале зимы, когда снежный 
покров незначителен. Открытые участки оставля-
ются для стравливания в глубокую зиму. 

Учитывая правильную организацию кругло-
годового выпаса молодняка лошадей, нами была 
учтена скорость его роста [13-14]. Она меняется в 
зависимости от происхождения животных, воз-
раста, технологии содержания, климатических 
условий, характера кормления и других факторов 
внешней среды [9,12]. В наших исследованиях эти 
данные представлены в табл.1.

Оценка роста молодняка показала, что же-
ребята, полученные от забайкальской лошади и 
русского тяжеловоза, при рождении были несколь-
ко крупнее забайкальских. Живая масса в этот пе-
риод у помесных животных составила 38,1±0,57 кг, 
у чистопородных забайкальских – 37,9±0,42 кило-
граммов. По-видимому, на размеры плода в боль-
шей степени оказали влияние наследственные ка-
чества матерей, так как организм матери, являясь 
естественной средой, оказывает на развитие плода 



208

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

весьма существенное влияние [10].
К 6-месячному возрасту помеси русского 

тяжеловоза имели живую массу больше на 23,6 кг 
(13,2%), чем забайкальские (Р3≥0,999). С возрастом 
данное превосходство еще больше увеличивалось 
и к 18 месяцам достигло 329,1±4,28 и 377,1±2,12 кг, 
соответственно. Разница по третьему порогу до-
стоверности (Р3≥0,999) составила 48,0 кг (14,6%) в 
пользу забайкальско-тяжеловозных животных.

Такие же различия подтверждаются дан-
ными по абсолютному, среднесуточному и отно-
сительному приростам живой массы подопытных 
животных (табл.2).

Из приведенных данных видно, что рас-
хождение в приросте в период от рождения до 
возраста 6 мес. составило23,4 кг (16,6%) в пользу 
животных опытной группы, поэтому разница по 
среднесуточному приросту соответственно соста-
вила 131г. В последующие возрастные периоды 
наблюдается также превосходство помесных же-
ребят над местными как по абсолютному, так и по 
среднесуточному приростам. Так, в возрасте от 6 до 
12 месяцев заметно некоторое замедление роста 
молодняка по обеим группам, но все же помесный 
молодняк имел превосходство в абсолютном при-
росте на 5,7 кг, в среднесуточном– на 32 грамма. 

А вот в период 12-18мес. заметно наиболее 
хорошее развитие животных. Прирост жеребят из 
опытной группы был на 18,7 кг больше, чем у жере-
бят из группы контроля. Среднесуточный прирост 
был больше на 103 грамма. За весь период выра-
щивания подопытный молодняк, полученный от 
скрещивания аборигенной и тяжеловозной пород, 
дал абсолютный прирост 339,0 кг, что больше, чем 
у молодняка от забайкальских лошадей на 47,8кг. 
Анализируя эти результаты, видно, что молодняк 
из группы контроля вырос примерно в 7,7 раза, а 
молодняк из группы опыта в 8,9 раза.

Прижизненные показатели мясной про-
дуктивности несомненно характеризуют развитие 
животных разных генотипов, но послеубойные по-
казатели дают более точные данные [5]. С этой це-
лью был проведен убой всех подопытных живот-
ных обеих групп (табл. 3).

Результаты контрольного убоя свидетель-
ствуют, что по убойной массе и убойному выходу 
туши от молодняка, полученного от спаривания 
забайкальской и тяжеловозной пород, весили 
238,1±3,47 кг, что на 41,9 кг больше (Р3≥0,999).По 
убойному выходу также прослеживается тенден-
ция увеличения в пользу группы опыта. Этот пока-
затель составил 62,4%, а по группе контроля – 60,1 
процента.

Таким образом, полученные данные пока-
зывают, что помесный молодняк по убойной массе 
и убойному выходу превосходит местных забай-

кальских сверстников во все возрастные периоды.
выводы
В заключение проведения производствен-

ного опыта по изучению прижизненных и убойных 
показателей мясной продуктивности табунных 
лошадей забайкальской породы и ее помесей с 
русской тяжеловозной породой при пастбищно-те-
беневочном содержании в условиях крестьянско-
фермерского хозяйства была определена эффек-
тивность производства продукции коневодства.

Молодняк животных по своей экономиче-
ской характеристике относится к предметам труда 
и входит в состав оборотных средств [11]. В процес-
се содержания животных на выращивании пред-
приятие расходует средства и получает продукцию 
в виде мяса [4].

В рассматриваемом крестьянско-фермер-

таблица 1
динамика живой массы подопытных жи-

вотных с возрастом, кг, м±m

Возраст, 
мес

Группа Опытная к 
контроль-

ной, %контрольная опытная

При рожде-
нии 37,9±0,42 38,1±0,57 100,5

6 178,6±1,21 202,2±1,29*** 113,2
12 195,8±2,30 225,1±3,44*** 114,9
18 329,1±4,28 377,1±2,12*** 114,6

примечание: ***Р3≥0,999

таблица 2
Приросты живой массы подопытного мо-

лодняка

Пе-
риод, 
мес

Прирост живой массы
абсолютный, 

кг
среднесуточ-

ный, г
относитель-

ный, %
кон-

троль-
ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

0-6 140,7 164,1 781 912 371,2 430,7
6-12 17,2 22,9 95 127 9,6 11,3
12-18 133,3 152,0 741 844 68,1 67,6
0-18 291,2 339,0 539 628 768,3 889,7

таблица 3
результаты контрольного убоя подопыт-

ных животных

Показатель
Группа

контрольная опытная

Предубойная живая 
масса, кг 326,1±2,18 381,2±2,6***

Убойная масса, кг 196,2±2,21 238,1±3,47***

Убойный выход, % 60,1 62,4
примечание: ***Р3≥0,999



209

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

ском хозяйстве цена реализации 1 кг конины на 
окончание проведения опыта составила 150,0 ру-
блей. Выручка от реализации по группе контроля 
оказалась 29,415 тыс. рублей, а по группе опыта – 
35,955 тыс. рублей.

Так как животные содержались в одном 
косяке, при одинаковых условиях кормления и 
содержания, затраты на выращивание были оди-
наковыми и составили 21,1 тыс. руб. Прибыль, по-
лученная от реализации продукции по группе кон-
троля, составила 8,315 тыс. руб., а по группе опыта 
– 14,855 тыс. рублей, что на 6,54 тыс. руб. больше.

При этом расчете наибольший уровень рен-
табельности достигнут при выращивании жеребят, 
полученных от скрещивания забайкальских лоша-
дей и жеребцов русской тяжеловозной породы, 
чем от выращивания жеребят забайкальской по-
роды, и составил соответственно 39,4 и 70,4 про-
цента.

Указанные выше технологические приемы 
ведения пастбищного животноводства, в частно-
сти табунного коневодства, обусловливают рента-
бельное выращивание молодняка забайкальских 
лошадей и их помесей с русским тяжеловозом при 
круглогодовом пастбищном содержании при ми-
нимальных затратах труда и кормов.
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Ways to improVE thE productiVity of natiVE horsE brEEd
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Herd-keeping of horses has become widespread in areas with natural forage lands. In this respect, the eastern regions of our country, including Zabaykalsky 

Krai, have great potential. Eastern Transbaikal occupies a vast territory. The pasture area is 58.3%, hayfields - 22.6% in the structure of agricultural land in this 
region. Proper use of pastures in winter and in summer period provides good grass-fattened qualities of young horses. Therefore, the main activity of farming is 
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grassland farming, in which horse breeding plays a significant role. In this respect, it was decided to study meat productivity of horse colt of Native Transbaikal 
horse breed and compare it with its crossbreds with the Russian heavy breed under the conditions of rational use of pastures. In our studies, the assessment of 
the weight growth of young animals showed that by the age of 18 months, crossbreds with Russian heavy horse colts reached a live weight of 376.4 kg, and 
Transbaikalian ones - 328.5 kg. The slaughter yield for the test group was 64.1%, and in the control group - 60.2 %.
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