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В статье рассматриваются результаты сушки семян рапса, которые осуществляли конвективным 
методом на шахтных, колонковых, бункерных, а также рециркуляционных сушилках, предназначенных для 
сушки зерна. Импульсная ИК-сушка позволяла интенсифицировать процесс при сохранении качества семян. 
Более эффективным является комбинированный метод ИК-сушки, в частности, в псевдоожиженном слое при 
малой интенсивности ИК-потока, когда облучение сочетают с подогревом воздуха, в том числе с осцилли-
рованием, чередуя подачу нагретого и наружного воздуха при непрерывном ИК-облучении. Рассчитана дли-
тельность ИК-сушки как при постоянном, так и при осциллирующем подводах теплоты. Экспериментально 
определены режимы комбинированной ИК-сушки. Объектом исследования являлся технологический процесс 
сушки семян рапса в псевдоожиженном слое с интенсивным перемешиванием материала. Суммарная мощ-
ность ИК-потока и конвективно нагретого теплоносителя не превышала предельно допустимой темпера-
туры семян. Расчёт длительности комбинированной сушки проводили по аналогии с конвективной сушкой, 
а влияние ИК-излучения оценивали эквивалентной температурой агента сушки. Проведены серии опытов с 
воздействием ИК-потока на увлажнённые семена рапса при продувке наружным и подогретым воздухом с об-
разованием псевдоожиженного слоя. Толщину слоя рапса меняли от 0,05 м до 0,1 м, скорость агента сушки со-
ставляла 0,65 м/с. Мощность ИК-лампы изменяли от 400 Вт/м2до 900 Вт/м2. Всхожесть семян определяли до 
и после опытов. Рассчитана длительность комбинированной ИК-сушки семян рапса в псевдоожиженно м слое. 
Использовали известные расчетные выражения для конвективной сушки, которые включали коэффициент 
теплоотдачи, влагосъем, удельную теплоту испарения влаги, разность температур агента сушки и средней 
материала, а так же долю теплоты, пошедшей на испарение влаги, но при эквивалентной температуре 
агента сушки. Длительность ИК-сушки рассчитывали так же, как и конвективной с учётом эквивалентной 
температуры агента сушки. Установлено, что рациональный режим ИК-сушки семян рапса предусматрива-
ет мощность ИК-потока 0,65 кВт/м2, с переменной 5 - минутной продувкой слоя рапса высотой 0,1 м подо-
гретым на 25 °С и наружным воздухом с температурой 15…20 °С.

Введение
Рапс – одна из важнейших масличных 

культур в общемировом производстве масла. В 
настоящее время наблюдается усиление спроса 
на семена рапса, рапсовый жмых и шрот на фоне 
роста животноводческой отрасли при устойчи-
вом увеличении производства мяса в России.

Обычно семена рапса сушат преимуще-
ственно конвективным методом на шахтных, 
колонковых, бункерных, а также рециркуляци-
онных сушилках, предназначенных для сушки 

зерна. Как правило, такие сушилки малоэф-
фективны для этой культуры вследствие значи-
тельного снижения производительности и роста 
удельных затрат теплоты на сушку.

Современные исследования направле-
ны на совершенствование методов ИК-сушки, 
обеспечивающих сохранение качественных по-
казателей готового продукта [1- 4]. В математи-
ческих моделях, применяемых при исследова-
ниях кинетики и расчете длительности сушки, 
как правило, используют принцип независимо-
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сти конвективного и лучистого потоков друг от 
друга при условии, что один из них значительно 
меньше другого [5, 6]. При учете теплоотдачи 
излучением к коэффициенту теплоотдачи кон-
векцией рекомендуется прибавлять коэффици-
ент теплоотдачи излучением или использовать 
эквивалентную температуру агента сушки, учи-
тывающую лучистую составляющую [7 - 9]. 

Быстрое повышение температуры и дли-
тельное воздействие высокой температуры сни-
жают качественные показатели материала, для 
семян рапса - это, в первую очередь, всхожесть. 
В ряде работ предложен способ, заключающий-
ся в прерываемом облучении семян ИК-лучами 
с охлаждением его воздухом [3, 5, 10]. При облу-
чении происходит нагрев зерновки с последую-
щим испарением влаги, а в период обдува зерно 
охлаждается в результате испарения влаги акку-
мулированной теплотой с более существенным 
влагосъемом.

Однако прерывистое ИК-облучение се-
мян рапса в аппарате непрерывного действия, 
например, в псевдоожиженном слое экономи-
чески не целесообразно, так как теряется зна-
чительная доля теплоты с уходящим агентом 
сушки. Более эффективны комбинированные 
методы ИК-сушки, в частности, использование 
псевдоожиженного слоя при малой интенсив-
ности ИК-потока, когда облучение зерна сочета-
ют с его продувкой подогретым воздухом, в том 
числе с осциллированием, чередуя подачу на-
гретого и наружного воздуха при непрерывном 
ИК-облучении [11,12].

Материалы и методы исследований
Физические основы расчета длительности 

ИК-сушки: применяется псевдоожиженный слой 
с равномерным и интенсивным перемешивани-
ем материала, суммарная мощность ИК-потока 
и конвективно нагретого воздуха не превышает 
допустимого теплосодержания семян, теплота 
наружного воздуха не учитывается, поглоще-
нием ИК-энергии воздухом и отражателем ИК-
лампы пренебрегаем. 

Тепловой поток, Вт/м2, при ИК-сушке

, (1)
где εпр – приведенный коэффициент чер-

ноты;  – коэффициент излучения абсолютно 
черного тела, Вт/(м2·K4) (σ = 5,7 Вт/(м2·K4)); T, θк – 
температура излучающей поверхности и конеч-
ная температура семян соответственно, K.

Поток теплоты, Вт/м2, подводимый к эле-
ментарному слою семян

,    (2)
где G – масса материала, кг; ∆U – влагосъ-

ем, кг влаги/(кг сухого материала); r – удельная 
теплота иcпарения влаги, кДж/кг; F – поверх-
ность частиц материала, м2; τ – длительность 
сушки, ч; η – доля теплоты, расходуемой на ис-
парение влаги.

Поток теплоты, Вт/м2, для рабочего слоя 
высушиваемых семян

,    (3)
где f – удельная теплообменная поверх-

ность материала (семян), м2/кг; H, hi – соответ-
ственно высота слоя высушиваемого материала 
и элементарного слоя (глубина проникновения 
ИК-лучей), м.

Приравняв  из (1), 2Q из (3), получим 
длительность комбинированной ИК-сушки в 
псевдоожиженом слое, ч, при его продувке на-
ружным воздухом:

,    (4)
Далее рассчитаем длительность ИК-сушки 

с подогретым агентом сушки. 
Для расчета длительности конвективной 

сушки, ч, используют выражение:

,   (5)
где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/

(м2·°С); t, θср – температура агента сушки и ко-
нечная температура семян соответственно, °С.

Для учета ИК-потока величину t, входя-
щую в скобки в (5), заменим на эквивалентную 
температуру агента сушки tэ, для чего составим 
тепловой баланс комбинированной ИК-сушки:

Qл + Q2 = Q3,
где Qл, Q2, Q3 – соответственно составляю-

щие потоки теплоты ИК, конвективной и комби-
нированной сушки, Вт, причем:

; (6)
Q2 = α (t – θк) F;
Q3 = α1 (tэ – θк) F;
где T, θк – температура поверхности на-

грева и конечная семян, K, F0 – поверхность из-
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лучения, м2; α, a1 – коэффициенты теплоотдачи 
соответственно при конвективной и комбиниро-
ванной сушке, Вт/(м2·°С), (α ≈ α1).

После раскрытия скобок для Q2 и Q3 полу-
чим:

. (7)
Непосредственному воздействию ИК-

лучей подвергается поверхность свободного 
слоя, тогда F≈Fо и для псевдоожиженного слоя с 
интенсивным перемешиванием можно выраже-
ние (7) записать в виде:

.  (8)
При осциллирующем режиме слой семян 

продувают периодически нагретым и наружным 
воздухом (при постоянном ИК-облучении) таким 
образом, чтобы средняя температура воздуха tср
была близка к нормативной, но при этом темпе-
ратура подогретого воздуха на 10…15 °С превы-
шала нормативную [13]. Такой режим позволяет 
осуществить безопасную сушку и существенно 
снизить затраты теплоты. Подвод ИК-энергии в 
слой семян при осциллирующем режиме позво-
ляет снизить тепловые затраты на сушку, в част-
ности, вследствие сокращения периода нагрева 
семян.

Для расчета длительности сушки при этом 
режиме целесообразно использовать выраже-
ния (5) и (8). Действительно, если в выражении 
(5) заменить величину t, входящую в скобки, на 
tср, которая вычисляется как средняя из темпера-
тур нагретого tв и наружного воздуха, то можно 
рассчитать длительность осциллирующей суш-
ки, а затем рассчитать вклад в теплообмен ИК-
потока путем определения tэ по формуле (8).

Величину tв, °С можно записать в виде 
[14]:

,   (9)

где Өпд, Өох - температура нагретого и ох-
лаждённого рапса соответственно, °С; tн - дли-
тельность воздействия подогретого агента суш-
ки на семена, ч;

, 
где С - коэффициент теплоемкости, кДж/

(кгоС).
Рассмотрим случай симметричного ос-

циллированная, когда длительности нагрева 
и охлаждения семян равны, наружный воздух 
имеет с температуру to, тогда tср = (tв + tо)/2 и 

,  (10)

Для расчета длительности ИК-сушки с ос-
циллированием tэ.ос подставим в выражение (5).

Программа методики экспериментальных 
исследований предусматривала сушку увлаж-
ненных семян рапса в лабораторной установке, 
оснащенной ИК-лампой, цилиндрической кас-
сетой с решетчатым днищем, вентилятором и 
калорифером. Расход и температуру агента суш-
ки регулировали. Толщину слоя рапса изменяли 
от 0,05 м до 0,1 м. Скорость агента сушки состав-
ляла 0,65 м/с.

Провели три серии опытов с воздействия 
ИК-потока на семена рапса: при продувке на-
ружным воздухом, при продувке подогретым 
воздухом и при попеременном воздействии на 
слой семян наружного и подогретого воздуха. 
Удельную мощность ИК-лампы изменяли от 400 
Вт/м2 до 900 Вт/м2, в конце опыта отбирали на-
вески семян для определения их всхожести.

Результаты исследований
Установлено, что при комбинированной 

ИК-сушке с продувкой слоя семян наружным 
воздухом, подогретым воздухом и при осцилли-
рованном режиме:

- кривые сушки практически не отличают-
ся от классических, характеризуясь как первым, 
так и вторым периодами;

- происходит быстрый прогрев семян и их 
температура с небольшим колебанием постоян-
на до конца сушки (рис. 1). 

Рис. 1 – Зависимость температуры T (1, 2) 
и мощности ИК-излучателя Q (3, 4) от конечной 
температуры семян θк



9

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 отличие от конвективной сушки установ-
лено, что:

- происходит быстрое снижение относи-
тельной влажности отходящего агента сушки и 
его низкая влажность сохраняется на протяже-
нии всего процесса;

- температура отходящего агента сушки 
резко повышается и не изменяется до конца 
процесса (рис. 2 и 3).

Рис. 2 - Зависимость степени подогрева 
воздуха ∆T от влажности W семян:1 – H = 0,1 м; 
2 – H = 0,18 м

Рис. 3 - Зависимость влажности W (1, 2) и 
температуры семян θк (3, 4) от времени τ при 
комбинированной сушке:1, 3 – H = 0,1 м; 2, 4 – H 
= 1,8 м

При осциллирующей ИК-сушке установле-
но, что:

- незначительные колебания влажности 
семян по периодам нагрева и охлаждении об-
условлены влиянием ИК-лучей;

- наблюдаются большие колебания темпе-
ратуры семян, относительной влажности и тем-
пературы отходящего агента сушки по периодам 
нагрева и охлаждения (рис. 4). 

Рис. 4 - Зависимость влажности семян W 
от времени τ для различных режимов сушки:

1 – комбинированная (ИК-подогрев); 2 – кон-
вективная, t = 60°С; 3 – ИК-сушка; (наружный воздух) 
h = 0,18 м

ИК-сушка семян в псевдоожиженном слое 
позволяет высушить семена до кондиционной 
влажности без потери всхожести, однако при 
низкой температуре семян (Ө ≤  35 °С) процесс 
затягивается. Увеличение температуры агента 
сушки на 20 …25 С по сравнению с температу-
рой наружного воздуха (15…20 °С) ускоряет про-
цесс, но при этом температура семян может до-
стигать 46°С, что снижает их посевные качества. 
Осциллирующий режим сушки характеризуется 
пониженной интенсивностью, но позволяет со-
хранить всхожесть семян при снижении затрат 
теплоты на сушку на 15...20 %.

Обсуждение
На основании проведенных иcследований 

было установлено, что при осциллирующей ИК-
сушки семян в зависимости от влажности и вре-
мени воздействия для различных режимов суш-
ки также наблюдались значительные колебания 
температуры семян.

В сравнении с конвективной сушкой было 
отмечено быстрое снижение влажности сушки 
и, как следствие, - низкая влажность на протя-
жении всего процесса. Соответственно темпера-
тура сушки резко повышалась и не изменялась 
до конца процесса.

Заключение
Длительность ИК-сушки можно рассчитать 

по аналогии с расчетом, применяемым для кон-
вективной сушки, но при использовании эквива-
лентной температуры агента сушки. Рациональ-
ным является режим ИК-сушки семян в псевдо-
ожиженном слое при следующих параметрах и 
режимах: попеременная продувка слоя семян по-
догретым и наружным воздухом длительностью 
по 5 минут, подогрев наружного воздуха до 50 °С, 
толщина слоя семян рапса - 0,1 м, требуемая мощ-
ность источника ИК-излучения - 0,65 кВт/м2.
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RESEARCH ON KINETICS OF IR-DRYING OF RAPE SEEDS

Zagoruyko M.G., Pavlov S.A.
FSBSI Federal Scientific Agroengineering Center VIM

109428, Russian Federation, Moscow, 1st Institutskiy dr., 5; e-mail: zagorujko.misha2013@yandex.ru

Key words: IR-drying, duration, flow density, temperature, constant and variable heat supply.
The article considers the results of rapeseed drying, which was carried out by convective method on mine, mounted, bunker, as well as recirculation dryers 

designed for grain drying. Impulse IR drying allowed to intensify the process while preserving the seed quality. Combined method of IR-drying is more effective, 
in particular, in a fluidized layer at low intensity of the IR-flow, when irradiation is combined with air heating, including oscillation, alternating the supply of 
heated and outside air in case of continuous IR-irradiation. The duration of IR-drying is calculated for both constant and oscillating heat supplies. The modes of 
combined IR-drying are experimentally defined. The object of the study was the technological process of drying of rape seeds in a fluidized layer with intensive 
mixing of the material. The total power of the IR flow and convectively heated heat-transfer agent did not exceed the limiting seed temperature. The calculation 
of the combined drying duration was carried out similarly to convective drying, and the effect of IR radiation was estimated by the equivalent temperature 
of the drying agent. A range of experiments was carried out with the IR flow impact on damped rapeseeds when blowing with external and heated air with 
formation of a fluidized layer. The thickness of the rapeseed layer was changed from 0.05 m to 0.1 m, the speed of the drying agent was 0.65 m / s. The power 
of the IR lamp varied from 400 W / m2 to 900 W / m2. Seed germination was determined before and after the experiments. The combined IR-drying duration of 
rape seeds in a fluidized layer was calculated. Well-known calculation expressions for convective drying were used, which included the heat transfer coefficient, 
moisture removal, specific heat of moisture evaporation, the temperature difference between the drying agent and the mean of the material, as well as the 
proportion of heat that was used for moisture evaporation, but with an equivalent temperature of the drying agent. The duration of IR drying was calculated in 
the same way as for convective drying, taking into account the equivalent temperature of the drying agent. It was established that a rational mode of rapeseed 
IR-drying requires the power of the IR-flow of 0.65 kW / m2, with a variable 5-minute blowing of a rapeseed layer with a height of 0.1 m heated by 25 ° C and 
outside air with a temperature of 15... 20 ° C.
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ОБОСНОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЖЕКТОРА 
ТЕРМОВАКУУМНОГО ЭКСТРУДЕРА

Курочкин Анатолий Алексеевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Пищевые 
производства»

Фролов Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Пищевые произ-
водства»

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
440039, г. Пенза, проезд Байдукова / ул. Гагарина, 1а/11; тел.: 8(8412)49-56-99;
e-mail: anatolii_kuro@mail.ru

Ключевые слова: экструдер, энергоэффективность, термовакуумная экструзия, моделирование, аэ-
родинамические параметры, воздушный поток, вакуумный насос.

В статье описана новая конструктивно-технологическая схема термовакуумного экструдера, в ко-
торой камеры предварительного и окончательного обезвоживания готового продукта взаимодействуют 
между собой с помощью эжектора. Откачиваемый из камеры окончательного обезвоживания пар посред-
ством вакуумного насоса перемещается в высоконапорную область эжектора и выводится за его пределы 
для регенерации тепловой энергии, затраченной на реализацию технологического процесса машины. Одно-
временно данный воздушный поток обеспечивает перемещение пара из камеры предварительного обезвожи-
вания экструдера в низконапорную область эжектора. С целью обоснования аэродинамических параметров 
эжектора методами компьютерного моделирования на базе пакета Solidworks Flow Simulation получена мо-
дель эжектора термовакуумного экструдера, а также выполнен ее конечно-элементный анализ. Аэродина-
мическое исследование эжектора позволило сделать проверку работоспособности схемы и анализ степени 
удаления пара из камеры предварительного обезвоживания экструдата. Течение воздуха в эжекторе иссле-
довано для получения данных о требуемой производительности (подачи) вакуумного насоса и карты распре-
деления потоков воздуха и давлений. В процессе моделирования объекта исследований были получены карты 
распределения давлений внутри эжектора и давления на входе в низконапорное сопло. При расчете рассмо-
трена модель эжектора с начальными условиями объемного расхода 4 м3/ч и 8 м3/ч для входящего высокона-
порного потока. Полученные результаты позволили обосновать потребный расход вакуумного насоса и оце-
нить степень удаления пара из камеры предварительного обезвоживания. Конечной целью представленных 
в работе данных является повышение энергоэффективности термовакуумной обработки растительного 
сырья и упрощение технологических регулировок оборудования для ее реализации.

Введение
Термовакуумный эффект в технологии 

экструзии пищевого сырья улучшает рабочий 
процесс и обеспечивает нужный коэффициент 
взрыва экструдата при меньших давлении и 
температуре [1, 2]. Ранее выполненные иссле-
дования свидетельствуют о влиянии различных 
переменных процесса экструзии и конфигура-
ции экструдера на свойства композитных сме-
сей экструдатов [3 – 14].

Теоретический анализ процесса термо-
вакуумной экструзии, основанный на изучении 
рассмотренных в предыдущих исследованиях 
конструктивно-технологических схемах экстру-
деров с вакуумными камерами [15], выявил сле-
дующие недостатки:

• теплота выделяющегося в процессе де-
компрессионного взрыва водяного пара полез-
но не используется;

• пар конденсируется в процессе его со-
прикосновения с внутренней стороной стенки 
вакуумной камеры экструдера, а образующийся 

конденсат снижает эффективность обезвожива-
ния получаемого продукта;

• эффективность технологического про-
цесса экструдера существенно снижается при 
обработке сырья с влажностью более 30 %;

• сложность регулирования влажности го-
тового продукта.

Одним из путей устранения отмеченных 
технических и технологических противоречий 
является введение в конструктивно-техноло-
гическую схему термовакуумного экструдера 
эжектора, обеспечивающего совместное функ-
ционирование камер предварительного и окон-
чательного обезвоживания готового продукта. 

Известно, что для сжатия хладагентов в 
системах охлаждения, перекачки летучих жид-
костей или создания вакуума нашли примене-
ние различные виды и типы эжекторов, в том 
числе – сверхзвуковые [16]. Основная задача 
таких эжекторов – достижение максимального 
уровня вакуума и увеличение скорости всасыва-
ния, которые в наибольшей степени зависят от 
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параметров эжектирующего потока. При этом 
следует отметить, что для работы эжектора су-
щественное значение имеют и свойства эжек-
тируемого (индуцированного) потока воздуха, 
который проходит через второе сопло [17]. 

Анализ рабочего процесса эжекторов по-
казывает, что использование многоступенчатых 
вакуумных эжекторов более предпочтительно 
по сравнению с одноступенчатыми, так как по-
зволяет создать более высокий вакуум в низко-
напорном сопле [18]. С другой стороны, в каме-
ре предварительного обезвоживания продукта 
термовакуумного экструдера не предполагается 
применение высокого вакуума. 

Целью работы является аэродинамиче-
ское исследование эжектора с проверкой рабо-
тоспособности конструктивно-технологической 
схемы модернизированного термовакуумного 
экструдера. 

Задачей исследования является анализ 
степени удаления пара из камеры предвари-
тельного обезвоживания экструдата путем ком-
пьютерного моделирования аэродинамики по-
тока воздуха в эжекторе экструдера, конструк-
тивно-технологическая схема которого приведе-
на на рисунке 1.

Экструдер состоит из загрузочной каме-
ры 1, корпуса 2, шнека 3, фильеры матрицы 4, 
воздушной камеры предварительного обезво-
живания 5, вакуумной камеры окончательного 
обезвоживания 16, двух шлюзовых затворов 15 
и 18, вакуум-насоса 10, вакуум-метра 11, ваку-
ум-регулятора 12 и вакуум-баллона 13. 

Камера предварительного обезвожива-
ния 5 расположена соосно корпусу экструдера 
2 и соединена трубопроводом 6 с элементом 
газового эжектора 8, замкнутым на пассивный 
(эжектируемый) поток. Для впуска воздуха в ка-
мере предусмотрен воздушный кран 19.

Вакуумная камера окончательного обе-
звоживания 16 расположена последовательно с 
камерой 5 и ограничена с обеих сторон шлюзо-
выми затворами 18 и 15. Для впуска воздуха в 
вакуумную камеру служит воздушный кран 17.

С вакуум-баллоном 13 вакуумная камера 
окончательного обезвоживания соединена тру-
бопроводом 14.

Для создания в вакуум-баллоне 13 и соот-
ветственно в вакуумной камере 16 пониженно-
го (ниже атмосферного) давления в экструдере 
предусмотрен вакуумный насос 10. Выходной 
патрубок вакуум-насоса с помощью трубопро-
вода 9 соединен с активной (эжектирующей) ли-
нией эжектора 8.

Вакуум-регулятор 12 необходим для регу-
лирования и поддержания заданного давления 
в вакуум-баллоне 13. Для контроля давления в 
вакуум-баллоне экструдера служит вакуум-метр 
11.

Попадая из области высокого давления 
в камеру предварительного обезвоживания 5, 
сырье подвергается декомпрессионному взры-
ву во время которого вода превращается в пар. 
При испарении жидкости с поверхности экстру-
дата его температура снижается. Горячий пар 
образуется с температурой 120…130 °С и отса-

Рис. 1 – Конструктивно-технологическая схема модернизированного экструдера: 1 – загрузочная 
камера; 2 – корпус; 3 – шнек; 4 – фильера матрицы; 5 – воздушная камера предварительного обезвоживания; 
6, 9, 14 – трубопроводы; 7 – выводной патрубок эжектора; 8 – газовый эжектор; 9 – вакуум-регулятор; 10 – 
вакуумный насос; 11 – вакуум-метр; 12 – вакуум-регулятор; 13 – вакуум-баллон; 15, 18 – шлюзовые затворы; 
16 – вакуумная камера окончательного обезвоживания; 17, 19 – воздушные краны
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сывается по трубопроводу 6 с помощью актив-
ного потока эжектора 8. Из вакуумной камеры 
окончательного обезвоживания 16 пар удаляет-
ся вакуумным насосом. Таким образом, эжектор 
позволяет удалить пар из воздушной камеры 
предварительного обезвоживания 5 с помощью 
воздушного потока, создаваемого вакуумным 
насосом 10.

Объем удаляемого пара из камер предва-
рительного и окончательного обезвоживания, а 
вместе с ним и влажность готового продукта до-
статочно просто регулируются с помощью воз-
душных кранов 19 и 17. 

Материалы и методы исследований
Теоретические исследования опирались 

на свойства и термодинамические характери-
стики водяного пара. Для проведения числен-
ного моделирования и симуляции движения 
воздуха был использован пакет газогидродина-
мического анализа SolidWorks FlowSimulation. 
Функции потока для движущейся среды и дру-
гие аэродинамические характеристики опреде-
ляли в FlowSimulation [19, 20]. Модель течения 
потока воздуха рассчитывали на основе уравне-
ний гидроаэромеханики, включающих:

– уравнение Навье – Стокса:
grad ( )graddiv( )ρ ρ ξ µ µ∆= − + + +

dv F p v v
dt ,(1)
где ρ – плотность, кг/м3; v  – скорость 

среды, м/с; F  – вектор объёмной силы, Н/м3;
p – давление текущей среды, Па; ,µ ξ  – соот-

ветственно коэффициенты динамической и объ-
емной вязкости, Па×с; t – время, с;

– уравнение неразрывности:

div( ) 0∂ρ ρ
∂

+ =v
t .  (2)

– уравнение энергии:
{ 2

22 2

2 22

div( grad ) (div )

2

ρ λ ξ

∂∂ ∂µ
∂ ∂ ∂

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂µ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

− = + + +

     + + + +     
      

      + + + + + +     
       

p

yx z

y yx x z z

dT dpc q T v
dt dt

vv v
x y z

v vv v v v
y x z x z y

,  
     (3)

где pc
 – удельная теплоёмкость при по-

стоянном давлении, Дж/(кг×K); q  – количество 
теплоты, подводимое к единице объёма в еди-
ницу времени от немеханических причин, Дж/
(м3×с); T  – абсолютная температура воздуха, К; 
λ  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м×K); 

, ,x y z  – координаты осей, м; 
, ,x y zv v v

 – со-

ставляющие скорости вдоль осей x, y и z, м/с;
– уравнение состояния:

1 2( , ), ( , )ρ ρ= =p f T S f T , (4)
где S – энтропия, Дж/К.
Начальные условия приведены в таблице 

1. Скорость потока воздуха в начальный момент 

времени 
0= = =x y zv v v

 м/с.

Таблица 1 
Начальные условия при моделировании 

движения воздуха в эжекторе
Параметр Значение

Термодинамические:
статическое давление, Па;

температура, К

101325
293,2

Турбулентности:
интенсивность, %;

длина, м

2,00
4,620E-04

Рис. 2 – Общий вид модели и конструктивные параметры эжектора
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В качестве целей для вычисления сходи-
мости расчетов были выбраны средние значе-
ния полного давления воздуха, Па и скорости 
воздуха, м/с.

Диаметры отверстий модели эжектора: 
входного высоконапорного отверстия – 12 мм, 
входного низконапорного отверстия – 30 мм, 
выходного отверстия – 25 мм (рис. 2).

Параметры расчетной сетки: все ячейки – 
2458, ячейки в текучей среде – 1435. При расче-
те рассмотрена модель эжектора с начальными 
условиями объемного расхода 4 м3/ч (0,001167 
м3/с) и 8 м3/ч (0,002333 м3/с) для входящего вы-
соконапорного потока. В качестве граничного ус-
ловия задан входной массовый расход 0,00278 
кг/с в низконапорном отверстии эжектора.

Результаты исследований
Полученные при моделировании аэроди-

намические характеристики воздушного потока 
внутри эжектора при входном объемном расхо-
де 4 м3/ч (0,001167 м3/с) представлены в табли-
це 2.

Таблица 2 
Аэродинамические характеристики воз-

душного потока внутри эжектора при входном 
объемном расходе 4 м3/ч

Параметр
Значения параметров

минимальное максимальное
Плотность потока 

воздуха, кг/м3 1,18 1,38

Давление, Па 99697 115850
Скорость, м/с 0 137

Завихренность, 
1/с 3,47E-04 42838

Результаты моделирования траекторий 
частиц воздуха и распределение давления вну-
три эжектора представлены на рисунках 3 и 4. 
Средняя скорость воздуха приближенно равна 
22,4 м/с.

Аэродинамические характеристики воз-
душного потока внутри эжектора при входном 
объемном расходе 8 м3/ч (0,002333 м3/с) пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 
Аэродинамические характеристики воз-

душного потока внутри эжектора при входном 
объемном расходе 8 м3/ч

Параметр
Значения параметров

минимальное максимальное
Плотность потока 

воздуха, кг/м3 1,18 1,38

Давление, Па 98432 116132
Скорость, м/с 0 136

Завихренность, 
1/с 3,18E-04 42903

На рисунке 4 изображены траектории 
воздушного потока и распределение давления 
внутри эжектора при объемном расходе 8 м3/ч. 
Средняя скорость воздуха приблизительно рав-
на 29,7 м/с.

Обсуждение
Анализируя данные, полученные для вхо-

дящих потоков воздуха внутри эжектора, можно 
отметить следующие закономерности:

– разница создаваемых давлений для вхо-
дящих потоков воздуха составляет в среднем 1 
кПа;

– средняя скорость потока отличается в 

Рис. 3 – Траектории движения воздуха и распределение давления внутри эжектора при объем-
ном расходе 4 м3/ч
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пределах 7 м/с;
– средние давления, измеренные в сече-

нии входящего низконапорного сопла, состав-
ляют 115755,7 Па и 116038,2 Па соответственно;

– при применении более мощного ваку-
умного насоса разница между давлениями со-
ставляет в среднем 1 кПа;

– объемный расход через низконапорное 
отверстие эжектора соответствует объему уда-
ляемого пара из камеры предварительного обе-
звоживания.

Заключение
Полученные в результате выполненных 

исследований карты распределения скоростей 
и давлений внутри моделируемого эжектора 
позволяют рекомендовать для использования 
вакуумный насос с подачей 4 м3/ч (0,001167 
м3/с). Такой параметр насоса обеспечивает при-
емлемую степень удаления пара из камеры 
предварительного обезвоживания, а также по-
зволяет повысить энергоэффективность рабоче-
го процесса вакуумного экструдера и упростить 
его технологические регулировки посредством 
изменения количества подсасываемого воздуха 
с помощью воздушных кранов камер модерни-
зированной машины.

Библиографический список
1. Potapov, M.A. Equalization of the moisture 

content of the mixture for obtaining fertilizers 
from high-moisture waste of poultry farming by 
extrusion / M.A. Potapov, А.А. Kurochkin, D.I. 
Frolov // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. - 2020. Т. - 
1001. - С. 012029.

2. Технология вакуумно-импульсного экс-

трагирования растворимых веществ из крапивы 
и хмеля / А.А. Гуськов [и др.] // Инновационная 
техника и технология. - 2018. - № 2 (15). - С. 23–
27.

3. Бахчевников, О.Н. Экструдирование 
растительного сырья для продуктов питания 
(обзор) / О.Н. Бахчевников, С.В. Брагинец // Тех-
ника и технология пищевых производств. - 2020. 
- Т. 50. - № 4. - С. 690–706.

4. Numerical optimization of process 
parameters of ready-to-eat (RTE) iron rich extruded 
snacks for anemic population / S. Suri [et al.] // 
LWT. 2020. Vol. 134. P. 110164.

5. Sahu, C. Moisture sorption characteristics 
and quality changes during storage in defatted soy 
incorporated maize-millet based extruded product 
/ C. Sahu S. Patel // LWT. - 2020. - Vol. 133. - P. 
110153.

6. Water solubility index and water 
absorption index of extruded product from rice and 
carrot blend / N. Yousf, F. Nazir, R. Salim // Journal 
of Pharmacognosy and Phytochemistry. - 2017. - 
Vol. 6, № 6. - P. 2165-2168.

7. Effects of extrusion variables on corn-
mango peel extrudates properties, torque and 
moisture loss / M. M. Mazlan, R. A. Talib, N. 
F. Mail [et al.] // International Journal of Food 
Properties. - 2019. - Vol. 22, № 1. - P. 54-70. DOI: 
10.1080/10942912.2019.1568458.

8. Single-pass, double-pass and acid twin-
screw extrusion-cooking impact physicochemical 
and nutrition-related properties of wheat bran / C. 
Roye [et al.] // Innovative Food Science & Emerging 
Technologies. 2020. Vol. 66. P. 102520.

9. Extruded whole grain flours and sprout 

Рис. 4 – Траектории движения воздуха и распределение давления внутри эжектора при объем-
ном расходе 8 м3/ч



17

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

millet as functional ingredients for gluten-free 
bread / R. Comettant-Rabanal [et al.] // LWT. 2021. 
- Vol. - 150. P. 112042.

10. Extrusion-Cooking Modifies 
Physicochemical and Nutrition-Related Properties 
of Wheat Bran / C. Roye [et al.] // Foods. - 2020. 
Vol. 9. - № 6. - P. 738.

11. Файвишевский, М.Л. Использование 
термопластической экструзии в производстве 
кормовой муки животного происхождения / 
М.Л. Файвишевский // Мясные технологии. - 
2019. - № 3 (195). - С. 24–27.

12. Гукасян, А.В. Параметрическая модель 
эффективной вязкости упруго-пластичного мас-
личного материала в канале экструдера / А.В. 
Гукасян, Д.А. Шпилько // Вестник Керченского 
государственного морского технологического 
университета. - 2019. - № 4. - С. 130–139.

13. Кошевой, Е.П. Теоретическое рассмо-
трение деформирования материала на выходе 
экструдера / Е.П. Кошевой, B.C. Косачев, З.А. Ме-
ретуков // Известия высших учебных заведений. 
Пищевая технология. - 2004. - № 5-6 (282-283). 
- С. 86–88.

14. Королев, А.А. Разработка технологии 
экструдированных поликомпонентных пищевых 
концентратов / А.А. Королев, Л.Я. Корнева, И.С. 
Коптяева // Инновационные технологии произ-
водства и хранения материальных ценностей 
для государственных нужд. 2017. № 8 (8). С. 
235–244.

15. Kurochkin, A.A. Extrudate dehydration 
rate increase by modernization of the extruder 
vacuum chamber / A.A. Kurochkin, D.I. Frolov, V.M. 
Zimnyakov // IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science. - 2021. - Vol. 640. - № 7. - P. 
072018.

16. Macià, L. Simulation of ejector for vacuum 
generation / L. Macià, R. Castilla, P. Gamez-Montero 
// IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering. - 2019. - Т. 659. - С. 012002.

17. Jafarian, A. Experimental and numerical 
investigation of transient phenomena in vacuum 
ejectors / A. Jafarian, M. Azizi, P. Forghani // Energy. 
- 2016. - Т. 102. - С. 528–536.

18. Mohammadi, A. An investigation of 
geometrical factors of multi-stage steam ejectors 
for air suction / A. Mohammadi // Energy. - 2019. - 
Т. 186. С. 115808.

19. Frolov, D.I. Numerical Simulation of the 
Working Bodies of the Machine for Removing the 
Tops of Vegetable Crops / D.I. Frolov, A.A. Kurochkin 
// IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science. 2021. Vol. 720. № 1. P. 012028.

20. Лунева С.К. Моделирование процес-
сов тепломассопереноса в программной среде 
solidworks/flowsimulation / С.К. Лунева // Техни-
ко-технологические проблемы сервиса. - 2018. - 
№ 2 (44). - С. 27–31.

SUBSTANTIATION OF AERODYNAMIC PARAMETERS OF THERMAL VACUUM EXTRUDER EJECTOR

Kurochkin A.A., Frolov D.I.
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440039, Penza, Baydukova dr. / Gagarina st., 1a / 11; tel.: 8 (8412) 49-56-99;
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Key words: extruder, energy efficiency, thermal vacuum extrusion, modeling, aerodynamic parameters, air flow, vacuum pump.
The article describes a new structural and technological scheme of a thermal vacuum extruder, where chambers for preliminary and final dehydration 

of the finished product interact with each other by means of an ejector. The steam pumped out of the final dehydration chamber by means of a vacuum 
pump moves to the high-pressure part of the ejector and is removed outside for regeneration of the thermal energy spent on machine technological process. 
Simultaneously, this air flow ensures the steam movement from preliminary dehydration chamber of the extruder to the low-pressure part of the ejector. 
In order to substantiate the aerodynamic parameters of the ejector by computer simulation methods, an ejector model of a thermal vacuum extruder was 
obtained on the basis of Solidworks Flow Simulation package, and its finite element analysis was also performed. The aerodynamic study of the ejector enabled 
to check the scheme operability and analyze the degree of steam removal from the chamber for preliminary dehydration of the extrudate. The air flow in the 
ejector was studied to obtain data on the required capacity (supply) of the vacuum pump and a map of distribution of air flows and pressures. Maps of pressure 
distribution inside the ejector and the pressure at the inlet to the low-pressure nozzle were obtained in the process of modeling the object of the research. 
We considered a model of an ejector with the initial volume parametres of the flow rate of 4 m3 / h and 8 m3 / h for the incoming high-pressure flow. The 
obtained results made it possible to substantiate the required flow rate of the vacuum pump and evaluate the degree of steam removal from the preliminary 
dehydration chamber. The ultimate goal of the data presented in the work is to increase energy efficiency of thermal vacuum treatment of plant raw materials 
and to simplify technological equipment adjustments for its implementation. 
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Эффективность работы сельскохозяйственной автотракторной техники во многом зависит от ка-
чества работы двигателя. Характеристики двигателя внутреннего сгорания зависят от качества газооб-
мена его цилиндров с окружающей средой. Механический привод клапанов газораспределительного механиз-
ма не позволяет оптимизировать газообмен для всех режимов работы двигателя. Для совершенствования 
показателей двигателя внутреннего сгорания предложен независимый от положения коленчатого вала ак-
кумуляторный гидравлический привод клапанов с электронным управлением. Такой привод обеспечивает гиб-
кость управления временем открытого состояния клапана и моментом его открытия, обладая при этом 
достаточной компактностью и быстродействием. Предложена схема такого привода с двухсторонним си-
ловым гидроцилиндром, который управляется золотниковым распределителем с пьезомеханическим приво-
дом. Выбор привода распределителя обусловлен его высоким быстродействием. Питание на этот исполни-
тельный механизм подает электронный блок управления двигателем. Рабочим телом привода является мо-
торное масло двигателя. Для исследования влияния различных факторов на работу гидравлического привода 
составлена расчетная модель в среде Simulink. Она учитывает путевые и местные потери давления масла, 
инерционные явления столба жидкости, трение в элементах привода клапана двигателя, утечки жидкости 
через зазоры. На базе модели проведены численные исследования гидравлического привода. Выявлено влияние 
на его работу утечек масла и волновых явлений в магистралях привода, температуры масла, частоты вра-
щения коленчатого вала и перепада давления на тарелку клапана двигателя. Доказано, что привод сохраня-
ет работоспособность до -20°С при использовании масла SAE 10W-30, имеет достаточное быстродействие 
и обеспечивает большую пропускную способность клапанов по сравнению с клапанами, имеющими традици-
онный привод вплоть до 5700 об/мин. 

Введение
Сельскохозяйственная автотракторная 

техника в основном использует четырехтактные 
сравнительно низкооборотные дизельные дви-
гатели внутреннего сгорания (ДВС). Транспорт-
ные работы проводятся в широком диапазоне 
нагрузочно-скоростных режимов работы дви-
гателя, а работы, связанные с возделыванием 
сельскохозяйственных культур, проводятся с ма-
лым изменением нагрузки двигателя при почти 
неизменном скоростном режиме работы ДВС. 
Необходимый режим работы двигателя опреде-
ляется в том числе последовательностью откры-
тия и продолжительностью открытого состояния 

клапанов двигателя. Для этого традиционно 
используется механический привод клапанов 
газораспределительного механизма. Такой при-
вод не позволяет управлять моментами откры-
тия и закрытия клапанов. Это препятствует эф-
фективному газообмену на отдельных режимах 
работы ДВС. Для снятия ограничения по управ-
лению моментами срабатывания клапанов и 
длительности их открытого состояния приме-
няют различные механизмы привода клапанов, 
не имеющие жесткой связи между распредели-
тельным и коленчатым валами [1, 2, 3]. Это ме-
ханические [4], гидравлические [5] или электри-
ческие [6] фазовращатели, механизмы привода 
клапана от кулачков различной формы [7], меха-
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низмы бесступенчатого управления клапанами 
[5]. Активно разрабатываются альтернативные 
гидравлические [8, 9, 10], пневматические [11] 
и электрические (электромагнитные и электро-
механические) [12, 13] приводы клапанов, у ко-
торых работа клапанов двигателя не зависит от 
положения коленчатого вала.

Для низкооборотных дизельных двигате-
лей тракторов сельскохозяйственного назначе-
ния задача разработки альтернативного приво-
да клапанов наиболее актуальна. Такой привод 
позволит облегчить запуск двигателя, умень-
шить эффективный расход топлива за счет ре-
гулирования состава смеси в цилиндрах, изме-
нения интенсивности движения заряда [14], от-
ключения отдельных цилиндров [15, 16] в опре-
деленных условиях эксплуатации. Могут быть 
снижены затраты мощности на привод клапанов 
и уменьшены токсичность отработавших газов и 
создаваемый шум. Исчезает необходимость в 
регулировании теплового зазора. 

Материалы и методы исследований
Для повышения эффективности работы 

двигателя автотракторной техники предлагается 
использовать независимый аккумуляторный ги-
дропривод клапанов (рис. 1).

Рис. 1 – Схема привода клапана (обозна-
чения в тексте):

Привод состоит из поддона двигателя 1, 
всасывающей 2, нагнетающей 5 и сливной 6 ма-
гистралей, насоса 3, гидроаккумулятора 4, золот-
ника 7, клапанов отключения верхнего и нижнего 
гидротормозов 8 и 10, окон верхнего и нижнего 
гидротормозов 9 и 11, гидроцилиндра 12 с порш-
нем 13, расположенным на стержне 14 клапана 
17 ДВС. Ограничивают перемещение поршня ги-
дроцилиндра нижний 15 и верхний 16 упоры.

Привод работает следующим образом. 
Насос забирает масло из поддона двигателя и 
подает в нагнетательную магистраль, с которой 
постоянно связана нижняя полость гидроцилин-
дра привода. Верхняя полость гидроцилиндра с 
помощью золотника попеременно соединяется 
с магистралью нагнетания или слива. Золотни-
ком управляет электронный блок управления 
(ЭБУ). Если обе полости гидроцилиндра соеди-
нены с нагнетательной магистралью, то вслед-
ствие различия площадей верхней и нижней 
сторон поршня возникает сила, стремящаяся от-
крыть клапан ДВС. Если верхняя полость гидро-
цилиндра соединяется со сливной магистралью, 
то под действием перепада давления на поршне 
клапан ДВС стремится закрыться. Перемещение 
поршня гидроцилиндра ограничено верхним 
и нижним упорами. Плавную посадку клапана 
и его торможение при максимальном подъ-
еме обеспечивают окна гидротормоза. Их пере-
крытие поршнем гидроцилиндра ограничивает 
слив масла, что создает перепад давления, тор-
мозящий поршень. Для быстрого перемещения 
поршня гидроцилиндра от крайнего положения 
в противоположную сторону подача масла в ка-
кую-либо полость организуется одновременно 
через окно гидротормоза и через клапан отклю-
чения тормоза. Для снижения влияния гидрав-
лических сопротивлений и борьбы с колебани-
ями давления применен гидроаккумулятор. Он 
стабилизирует скорость течения масла во всасы-
вающей и нагнетающей магистралях. Рабочей 
жидкостью привода является моторное масло 
со спецификацией SAE 10W-30.

Для исследования влияния различных 
факторов на работу гидравлического привода 
составлена расчетная модель в среде Simulink 
(рис. 2). Характеристики элементов выбирали 
с учетом материалов ранее выполненных ис-
следований, в том числе исследований рабо-
чих процессов в топливных системах дизельных 
двигателей [17].

Основные параметры привода следую-
щие: диаметр гидроцилиндра – 15 мм, высота 
подъема клапана h = 12 мм, давление питания 
– 20 МПа.

Применен пьезомеханический рычажный 
привод управляющего золотника. Питание стол-
бика пьезоэлементов в виде прямоугольных им-
пульсов со скважностью 20 % и периодом 20 мс 
осуществляется с помощью транзисторных клю-
чей. Перемещение золотника составляет 6 мм. 
Расчетный блок привода золотника представлен 
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на рис. 3.
Расчет модели проводили с помощью 

метода трапеций с интерполяцией Рунге-Кутта 
ode23t. Критерием окончания расчета являлось 
возникновение повторяемости в срабатывании 
привода клапана ДВС.

Результаты исследований
Исследовали влияние основных опреде-

ляющих факторов на работу гидравлического 
привода клапанов.

1. Исследовали влияние закона переме-
щения золотника на работу гидравлического 
привода.

2. Оценивали влияние утечек масла на 
работу гидропривода. Моделировали утечки по 
поршневому зазору между верхней и нижней 

полостями гидроцилиндра, утечки из нижней 
полости гидроцилиндра по его штоку, а также 
перетекание масла по зазору золотника. Для 
оценки влияния указанных выше утечек исполь-
зовали выраженное в процентах отношение 
площади зазоров к площади подвижного эле-
мента. Результаты расчетов представлены на 
рис. 4.

Рис. 2 – Расчетная модель гидравлического привода клапанов ДВС

Рис. 3 – Расчетный блок привода золотника
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Рис. 4 – Влияние зазоров на перемещение 
поршня гидроцилиндра

3. Оценивали влияние путевых потерь 
давления в магистралях внутренним диаметром 
6 мм при температуре масла 100 °С.

4. Исследовали влияние волновых процес-
сов на работу гидропривода. Оно проявляется в 
значительном изменении давления (от 0 МПа 
до 63 МПа) в полостях гидроцилиндра (рис. 5). 
Для борьбы с колебаниями давления в приводе 
предложено использовать демпфер пульсаций 
в виде гидроаккумулятора.

Рис. 5 – Изменение давления в полостях 
гидроцилиндра в зависимости от времени

5. Температура масла влияет на гидравли-
ческие потери в магистралях и, следовательно, 
на работу гидропривода, поэтому исследовали 
работоспособность привода при температуре 
масла в диапазоне -30…100 °С.

6. Исследовали влияние частоты враще-
ния коленчатого вала на быстродействие ги-
дравлического привода, определяемое в углах 
поворота коленчатого вала. Сигнал на открытие 
клапана двигателя подавался при нулевом угле 
поворота коленчатого вала, а сигнал на закры-
тие клапана - при 130°, независимо от частоты 
вращения вала. Результаты исследования пред-
ставлены на рис. 6.

Рис.6 – Зависимость высоты подъема кла-
пана от угла поворота коленчатого вала при раз-
личных частотах его вращения

7. Оценивали влияние перепада давления 
на тарелку клапана ДВС на работу привода. Так 
как наиболее значимый перепад давления, ме-
шающий срабатыванию привода, наблюдается 
в начале выпуска газов из цилиндра ДВС, то ис-
следовали работу привода выпускного клапана. 
Моделировали перепад давления на клапан 
ДВС в диапазоне 0,3…0,8 МПа.

Обсуждение
1. Выяснено, что плавное перемещение 

золотника с конечной скоростью вызывает за-
паздывание срабатывания гидравлического 
привода клапанов относительно управляющего 
сигнала, подаваемого на пьезопривод. Величи-
на запаздывания при выбранных параметрах 
привода составила 1,2 мс. Наличие запаздыва-
ния привода вынуждает вводить упреждение 
подачи управляющего сигнала на привод золот-
ника. Так как упреждение дается в виде углового 
сектора поворота коленчатого вала, то с повы-
шением частоты вращения коленчатого вала ве-
личина упреждения должна увеличиваться.

2. Выявлено, что величина зазоров в ги-
дроцилиндре и управляющем золотнике прак-
тически не влияет на высоту подъема клапана 
ДВС. Увеличение зазоров вызывает:

- увеличение скорости открытия клапана 
ДВС и снижение скорости его закрытия за счет 
повышения давления в верхней полости гидро-
цилиндра;

- увеличение скорости посадки поршня ги-
дроцилиндра на нижний упор;

- снижение скорости посадки клапана 
ДВС.

При зазоре свыше 1 % привод не обеспе-
чивает закрытие клапана двигателя.

3. Изменение длины питающей и сливной 
магистралей в диапазоне 0,5…1 м показало сла-
бое влияние путевых потерь. Увеличение длины 
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магистралей снижает расход масла и скорость 
перемещения клапана ДВС не более, чем на 
2…4 %.

4. Волновые явления могут вызывать зна-
чительное снижение давления масла, что про-
воцирует выделение газовой фазы из рабочего 
тела, что нарушает стабильную работу гидрав-
лического привода клапанов. Использование 
гидроаккумулятора объемом 0,2 дм3 на входе в 
золотник для гашения колебаний давления ча-
стично стабилизировало давление в полостях 
гидроцилиндра. Амплитуда колебаний давле-
ния составила около 0,2 МПа. Отметим, что на-
личие утечек через зазоры золотника, поршня и 
штока так же является демпфирующим факто-
ром и способствует гашению колебаний давле-
ния масла как слабо сжимаемой жидкости.

5. Исследование влияния температуры 
масла на работу привода выявило:

- температура масла выше +20°С слабо 
влияет на работу привода;

- снижение температуры масла уменьша-
ет скорость перемещения поршня гидроцилин-
дра;

- при температуре масла ниже 0 °С клапан 
ДВС не поднимается на максимальную высоту;

- при вязкости масла свыше 8800 сСт пор-
шень гидроцилиндра перестает перемещаться;

- минимальная температура масла SAE 
10W-30, при которой гидропривод клапана ДВС 
может обеспечить запуск двигателя, составляет 
-20 °С (высота подъема клапана двигателя около 
6 мм);

- переход на использование масла SAE 
0W-30 дает возможность запустить ДВС при 
меньшей температуре (до -30°С).

Отметим, что влияние температуры масла 
носит кратковременный характер и после запу-
ска ДВС нивелируется быстрым прогревом мас-
ла в приводе в результате трения и взаимодей-
ствия с теплыми элементами ДВС.

6. По мере увеличения частоты вращения 
коленчатого вала скорость открывания и закры-
вания клапана относительно скорости враще-
ния коленчатого вала уменьшается. Это ведет 
к уменьшению фактора «время - сечение» с 
ростом частоты вращения. Также увеличивает-
ся фаза открытого состояния клапана ДВС. Для 
компенсации этого явления необходимо умень-
шать время подачи питания на привод золотни-
ка. До 6000 мин-1 при фиксированной фазе пи-
тания золотника привод обеспечивает подъем h 
клапана на максимальную высоту.

7. Влияние характерного для начала вы-
пуска давления на тарелку клапана ДВС 0,3…0,6 
МПа на привод клапанов слабое. Расчеты пока-
зали, что при перепаде давления на клапан ДВС 
менее 0,8 МПа привод обеспечивает надежное 
перемещение клапана. Отметим, что влияние 
перепада давления на клапан носит кратковре-
менный характер. При открытии клапана пере-
пад давления на нем резко снижается.

На рисунке 7 показано сравнение фактора 
«время - сечение» традиционного и гидропри-
водного газораспределительного механизма 
при одинаковых фазах открытого состояния кла-
пана. Для традиционного механизма переме-
щение клапана определяли с помощью метода 
«полидайн».

Выявлено преимущество гидравлического 
привода при малой и средней частотах враще-
ния коленчатого вала. При частоте вращения ко-

Рис.7 – Сравнение традиционного и гидравлического привода клапанов ДВС:

а – перемещение клапана h в зависимости от угла поворота коленчатого вала; б - приращение фак-
тора «время - сечение» ΔФ в зависимости от частоты вращения коленчатого вала
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ленчатого вала свыше 5700 мин-1 предлагаемый 
гидравлический привод клапанов не обеспечи-
вает увеличения фактора «время - сечение» по 
сравнению с традиционным кулачковым приво-
дом.

Заключение
Проведенное исследование гидроприво-

да клапанов ДВС выявило, что:
- предлагаемый гидропривод имеет до-

статочное быстродействие для его использова-
ния в автотракторных двигателях;

- происходит увеличение пропускной спо-
собности органов газораспределения до часто-
ты вращения коленчатого вала 5700 мин-1;

- волновые процессы оказывают значи-
тельное влияние на работу привода, что требует 
применения гидроаккумулятора;

- зазоры в гидроцилиндре и управляю-
щем золотнике более 1 % нарушают работу ги-
дропривода;

- при температуре окружающей среды до 
-30 °С в качестве рабочей жидкости гидропри-
вода можно использовать моторное масла SAE 
0W-30.

Следовательно, при модернизации ДВС 
перспективно использовать гидравлический 
привод клапанов с электронным управлением, 
поскольку такой привод позволяет улучшить ха-
рактеристики двигателя за счет гибкого управле-
ния газообменом.
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COMPUTATIONAL STUDY OF HYDRAULIC DRIVE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE VALVES
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The efficiency of agricultural automotive machinery largely depends on the engine quality. The characteristics of an internal combustion engine depend on 

the quality of gas exchange between its cylinders and the environment. The mechanical drive of the valves of the gas distribution mechanism does not allow 
to improve gas exchange for all operating modes of the engine. To improve the performance of the internal combustion engine, an electronically controlled 
accumulator hydraulic valve drive, independent of the crankshaft position, is proposed. Such drive provides flexibility in controlling the valve open time and 
the moment of its opening, while possessing sufficient compactness and speed. The scheme of such drive with a two-way hydraulic power cylinder which 
is controlled by a slide valve with a piezomechanical drive is proposed. The choice of the distributor drive is conditioned by its high speed. This actuator is 
powered by the electronic unit of engine control. The drive working body is the engine oil. To study the influence of various factors on hydraulic drive operation, 
a computational model was compiled in Simulink environment. It takes into account the path and local losses of oil pressure, inertial phenomena of the liquid 
column, friction in the drive elements of the engine valve, fluid leakage through the gaps. Computational studies of hydraulic drive were carried out on the basis 
of the model. The influence of oil leaks and wave phenomena in the drive lines, oil temperature, crankshaft rotation speed and pressure drop on the engine 
valve plate on its operation was revealed. It is proved that the actuator remains operational down to -20 ° C when using SAE 10W-30 oil, has sufficient response 
speed and provides greater valve capacity compared to valves with a traditional drive up to 5700 rpm.
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показатели.

Существующие способы перевода дизельного двигателя на работу с использованием газомоторного 
топлива подразумевают либо внесение конструктивных изменений для реализации искрового воспламене-
ния, либо сохранение подачи определенной доли дизельного топлива в объем воздушно-газовой смеси. Второй 
способ является предпочтительным, так как оставляет возможность нетрудоемкого возврата к исходно-
му состоянию, допускает работу только по дизельному процессу и не требует внесения существенных изме-
нений в конструкцию. Этот способ привлекает наибольшее внимание современных исследователей, однако 
конечные технические решения и методы работы по такому газодизельному процессу еще не выработаны, 
а имеющиеся заделы дороги в реализации или недостаточно эффективны и в конечном итоге необходимо 
улучшение топливной аппаратуры, совершенствование стратегий впрыска и управления подачей топлива. 
Вопросы обеспечения высоких экологических показателей также остаются открытыми. Исследования пока-
зывают, что для снижения выбросов оксидов азота необходимо добиваться исключения остаточного окис-
лителя в продуктах горения, возможно за счет образования стехиометрической смеси в цилиндре. С этой 
целью, а также для увеличения общей полноты сгорания и улучшения теплового баланса двигателя автора-
ми предлагается система впрыска газа, находящегося в жидкой фазе, непосредственно в камеру сгорания на 
такте сжатия. Описываемая система предполагает максимальное задействование штатных компонентов 
двигателя типа ММЗ Д-245 с посадочными местами для свечей накаливания в головке блока цилиндров, в 
которые будут установлены форсунки для подачи жидкого газа. Впрыск газа при этом возможен стандарт-
ными средствами системы Common rail. При этом уже имеются необходимые технические решения, улучша-
ющие управление работой ТНВД и обеспечивающие предупреждение детонационного горения. Оптимальное 
же соотношение количеств двух типов топлива рассчитывают по известным зависимостям. Анализ резуль-
татов ранних исследований показал перспективность такой схемы. Таким образом, авторами обоснован 
отсутствующий в настоящее время подход, позволяющий улучшить экологические показатели двигателя, 
работающего по газодизельному процессу, реализуемый доступными средствами.

Введение
Использование газомоторного топлива в 

дизельном двигателе реализовано достаточно 
давно. Как правило, такая реализация осущест-
влялась за счет конвертации двигателя на ис-
кровое воспламенение газа [1]. Это достаточно 
трудоемкий процесс, связанный с уменьшением 
степени сжатия путем растачивания поршней, 
заменой форсунок на искровые свечи зажига-
ния и установкой системы распределителя за-
жигания. При этом обратная конвертация в ди-
зельный двигатель без замены поршней прак-
тически не возможна. Помимо этого газовый 
двигатель заметно проигрывает по крутящему 
моменту классическому дизельному. Также су-
ществует способ использования газомоторного 

топлива в дизельном двигателе по газодизель-
ному процессу [2, 3, 4, 5]. Этот способ более 
предпочтителен, так как не требует изменения 
степени сжатия, а также позволяет работать 
как по дизельному, так и по газодизельному 
процессу без уменьшения крутящего момента. 
Обзор литературы показывает актуальность га-
зодизельной технологии [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Неко-
торые авторы предлагают делать смесь жидкого 
газомоторного топлива и дизельного топлива 
(ДТ) и подавать ее непосредственно через ди-
зельную форсунку [12, 13]. Другие исследова-
тели предлагают подавать газ во впускной кол-
лектор дизельного двигателя, замещая ДТ [14, 
15, 16]. Если использовать пропан – бутановую 
смесь, то возникает детонация. Эту проблему 
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решают за счет рециркуляции отработавших 
газов и впрыска воды в камеру сгорания, кото-
рая дополнительно позволяет снизить уровень 
вредных выбросов [17, 18, 18, 20]. Зарубежным 
производителем - «Woodward L’Orange GmbH» 
разработана и исследована инновационная кон-
струкция двухтопливной форсунки для высоко-
оборотных газодизелей, позволяющая осущест-
влять последовательный впрыск в цилиндр газа 
и запального жидкого топлива [20]. Инноваци-
онную форсунку устанавливают в штатное место 
дизельного двигателя, она предназначена для 
подачи газообразного топлива под давлением 
50 МПа и жидкого топлива (запальная доза). В 
связи со сложностью и точностью изготовления 
данная форсунка имеет высокую стоимость и, 
вероятно, не найдет широкого применения в 
ближайшее время.

Основной целью данных исследований 
является применение пропан-бутановой смеси 
в дизельных двигателях для замещения мотор-
ного топлива при сохранении технических усло-
вий на двигатель, предоставленных заводом-из-
готовителем, и обеспечении бездетанационной 
работы двигателя.

Материалы и методы исследований
Для увеличения процента замещения ди-

зельного топлива, снижения вредных выбросов 
в отработавших газах, полноты сгорания и улуч-
шения теплового баланса двигателя предлагает-
ся система многократного впрыска жидкого газа 
непосредственно в камеру сгорания дизельного 
двигателя, состоящая из штатных компонентов 
топливной системы, которые позволяют адап-
тировать как новые дизельные двигатели, так и 
имеющиеся в эксплуатации.

Для реализации данной концепции пред-
лагается использовать дизельный двигатель 
ММЗ Д-245 с головкой блока цилиндров, на ко-
торой установлены свечи накаливания, предна-
значенные для холодного пуска. Вместо свечей 
накаливания будут установлены форсунки для 
впрыска жидкого газомоторного топлива (про-
пан – бутановая смесь либо сжиженный метан). 
Для подачи газа будет использоваться топлив-
ная система Common rail, которая позволяет 
создавать постоянное высокое давление в то-
пливной рампе. Основным плюсом этой систе-
мы является то, что она позволяет впрыскивать 
топливо независимо от положения коленчатого 
вала. 

Система будет работать следующим об-
разом: дизельная топливная система будет ра-

ботать в штатном режиме, за исключением уста-
новки электронного регулятора подачи топлива 
на топливный насос высокого давления (ТНВД), 
представленный на рисунке 1, что необходимо 
для контроля подачи запальной дозы. 

В зависимости от режимов работы дви-
гателя жидкий газ будет подаваться непосред-
ственно в камеру сгорания. Количество впры-
скиваемого газа будет регулироваться блоком 
управления. Впрыск газа будет регулироваться 
двумя параметрами, а именно – количеством 
газа за один впрыск и количеством впрысков 
за один такт. Топливная система для работы ди-
зельного двигателя на газомоторном топливе 
схематично показана на рисунке 2. Система со-
стоит из подсистем - топливной линии подачи 
газа – «а», топливной линии подачи ДТ – «б», 
автоматизированной системы подачи и пере-
ключения типов топлива – «в», системы рецир-
куляции отработавших газов – «г» и системы 
впрыска воды в отработавшие газы – «д». 

Для обеспечения автоматической работы 
двухтопливной системы используется система 
управления, осуществляемая электрическим 
контролером, который, принимая сигналы от 
датчиков, отслеживает показатели работы и 
управляет исполнительными механизмами и 
приводами. Это позволяет обеспечивать опти-
мальные показатели работы двигателя, а имен-
но, мощностные, моментные, экономические и 
экологические на всех режимах его работы. 

Для снижения количества содержания ок-

Рис. 1 - ТНВД с электронным регулятором:
1 - топливная рейка; 2 - электрический при-

вод; 3 - электромагнит; 4 -направляющие; 5 - дат-
чик нулевого положения рейки; 6 - предохранитель-
ные пружины; 7 - возвратная пружина
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сидов азота NOx в отработавших газах необходи-
мо подать определённое количество воздушной 
смеси для образования стехиометрической сме-
си, которая обеспечит полноту сгорания топлива 
без остатка избыточного окислителя в продуктах 
горения. Отношение количества окислителя к 
количеству топлива в процессе сжигания или в 
горючей смеси топливо - окислитель измеряют 
либо в виде отношения масс Lo, либо в отноше-
нии объёмов LV, либо в отношении количества 
молей LM. В нашем случае необходимо рас-
считать количество необходимого окислителя 
для двух видов топлива – сжиженного газа и ДТ. 
Если в процессе сгорания топливовоздушной 

смеси в продуктах горения не будет ни свобод-
ного окислителя, ни несгоревшего топлива, то 
такое соотношение топлива и окислителя будет 
стехиометрическим. Это отношение определя-
ют по формулам: 

;  [1]

;  [2]

;  [3],
где mo и mf – соответственно массы окис-

лителя и топлива, кг; Vo и Vf – соответственно 
объёмы окислителя и топлива, м3; Mo и Mf - со-

Рис. 2 - Автоматизированная топливная система для работы дизельного двигателя на газомотор-
ном топливе:

1 - бак для газомоторного топлива; 2 - впускной коллектор; 3 - запорное устройство; 4 - заправочная 
горловина; 5 - запорный электромагнитный клапан; 6 - фильтр для газомоторного топлива; 7 - ТНВД для 
подачи жидкого газа; 8 - форсунки для ДТ; 9 - электромагнитные форсунки подачи газомоторного топлива; 
10 - бак для ДТ; 11 - фильтр грубой очистки ДТ; 12 - топливоподкачивающий насос для ДТ; 13 - фильтр тон-
кой очистки ДТ; 14 - ТНВД для ДТ; 15 - электрический привод ТНВД; 16 - блок управления; 17 – 24 электронные 
датчики; 25 - электронная педаль; 26 - регулятор подачи топлива в ручном режиме; 27, 28 – ручные пере-
ключатели режимов работы; 29 - электропривод открытия заслонки отработавших газов; 30 – заслонка; 
31 - впускной коллектор; 32 - воздушный фильтр; 33 - форсунка для подачи воды в отработавшие газы; 34 
- испарительная камера; 35 - бак для воды; 36 - насос для подачи воды
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ответственно молярное количество окислителя 
и топлива, моль.

Для предупреждения детонационного го-
рения во время сгорания газомоторного топли-
ва в камере сгорания, а также для улучшения 
экологических показателей отработавших газов 
разработана и испытана система рециркуляции 
ОГ и система подачи воды в отработавшие газы, 
находящиеся в этой системе (рис. 3). Впрыск 
воды в отработавшие газы организован с по-
мощью форсунки, которая позволяет снизить 
температуру газов, а также замедлить скорость 
распространения пламени в цилиндре. Для ка-
чественного распыла используется насос с дав-
лением 0,2 МПа. Такое давление позволяет по-
высить скорость перехода воды в пар и противо-
стоять давлению отработавших газов. 

Таким образом, для определения необхо-
димого для горения воздуха нужно знать про-
центное соотношение подачи ДТ и сжиженного 
газа.

Для определения оптимального соотно-
шения двух типов топлива рассчитаем эффек-
тивность. Соотношения для расчета общей эф-
фективности (η топл) и эффективности сгорания 
(η гор) имеют следующий вид:

; [4]

  [5]

;[6]

,    [7],
где η гор – эффективность сгорания; mсм 

– масса смесевого топлива, кг; q  – тепло-
творная способность смесевого топлива, Дж/кг; 
Z – масса порции топливного заряда, кг; η топл 
– общая эффективность топлива; ge – удельный 
расход топлива, кг/(кВт·ч); х - процентное соот-

ношение сжиженного газа и ДТ, %; q  - те-
плотворная способность сжиженного газа, Дж/

кг; q  - теплотворная способность дизельного 
топлива, Дж/кг; Pвпр – давление впрыска, Па.

Процентное соотношение сжиженного 
газа и ДТ в топливном заряде

  [8],
где mсуг – масса сжиженного газа, кг; mдт 

– масса ДТ, кг.
Результаты исследований
Получена система многократного впры-

ска жидкого газа в цилиндры двигателя за один 
цикл работы двигателя. При использовании 
стандартного насоса высокого давления для си-
стемы Common rail получили стабильное давле-
ние жидкой фазы на всех режимах скоростной 
характеристики двигателя. Очень важно, что 
давление регулировалось и поддерживалось 
в одном диапазоне без скачков и падений. Со-

Рис. 3 - Система рециркуляции отработавших газов газодизельного двигателя:
1 – дизельный двигатель; 2 – впускной коллектор; 3 – трубопровод; 4 – регулятор подачи рециркуля-

ционного газа; 5 – охладитель; 6 – трубопровод охлаждения клапана и форсунки; 7 – электромеханический 
клапан и встроенная форсунка подачи воды; 8 – кронштейн; 9 – выпускной коллектор
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ответственно дозировка газового топлива была 
точной.

Система управления двигателя обеспечи-
вает контроль стехиометрического отношения 
воздух/топливо благодаря подсистеме рецир-
куляции отработавших газов, установленной на 
выпускном и впускном коллекторах. Благодаря 
дроссельной заслонке-перепуска поток отрабо-
тавших газов в цилиндры двигателя увеличивал-
ся или уменьшался, при этом регулировалось 
вытеснение входящего воздуха во впускной кол-
лектор.

Исходя из анализа ранее выполненных 
работ, для определения расхода топлива ди-
зельным двигателем выбрана аналитическая 
зависимость Е.А. Чудакова [21]:

   (9),

где  − расход топлива, кг/ч;  – удель-
ный эффективный расход топлива двигателем в 

г/(кВт·ч);  – эффективная мощность двигате-

ля, кВт;  – время работы двигателя, ч;  − 
плотность топлива г/см3.

Этот метод включает в себя основные по-
казатели топливной экономичности двигателя, 
но при этом можно определить только общий 
расход топлива трактора. При исследовании 
этим методом невозможно анализировать рас-
ход топлива по его составляющим. 

Для повышения топливной экономично-
сти разработана математическая модель для 
определения расхода топлива двигателем с уче-
том составляющих: конструктивных особенно-
стей трактора и дорожных условий.

Математическая модель разработана в 
виде уравнения топливного баланса для опре-
деления расхода топлива трактора, кг/ч:

     (10)

где  – масса топлива, г;  – вре-

мя сгорания топлива, ч;  – низшая тепло-

та сгорания топлива, Дж/г; - коэффици-
ент сопротивления перекатыванию движите-
ля трактора; α – угол наклона трактора, град.; 

 – часо-

вой расход топлива на рабочем ходу, кг/ч; 

– коэффициент буксования колес;  – скорост-

ной режим движения, м/с;  – плотность газа, 

кг/ ; F - коэффициент заполнения рабочей ка-

меры, F = 0,85…0,98;  – фактическая длина 

окружности колеса, мм;  – длина окружно-

сти колеса при настройке, мм;  – поправоч-

ный коэффициент к норме, %;  и - со-
ставляющие доли движения трактора в рабочем 

и транспортном режимах соответственно; 

и  – коэффициенты, зависящие от средней 
технической скорости движения трактора в ра-
бочем и транспортном режимах соответствен-
но.

Это уравнение выражает энергетический 
баланс двигателя через топливо, которое расхо-
дует двигатель. Это уравнение можно записать в 
сокращенном виде:

     (11),

где  – затраты топлива, необходимые 
для преодоления тепловых и механических по-

терь в двигателе, кг/ч;  – расход топли-
ва на преодоление суммарного сопротивления 

дороги, кг/ч;  – расход топлива, обуслов-
ленный сопротивлением воздуха движению, 

кг/ч;  − расход топлива для преодоления 
инерции вращающихся масс трансмиссии, кг/ч; 

 − расход топлива для ускорения поступа-

тельно движущихся масс, кг/ч;  − расход то-
плива на ускоренное вращение колес, кг/ч.

Для аналитического определения расхо-

да топлива  по уравнению (10) топливного 
баланса на ЭВМ необходимы исходные данные.

Скоростную и нагрузочную характеристи-
ки двигателя получают на стендовой установке 
при исследовании конкретного установленного 
на тракторе двигателя. Однако эти осредненные 
характеристики не отражают полностью неуста-
новившиеся динамические режимы и текущее 
техническое состояние двигателя, поэтому для 
вычисления расхода топлива на ЭВМ заводские 
скоростные и нагрузочные характеристики дви-
гателя аппроксимируются эмпирическими урав-
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нениями. 
Скоростные характеристики двигателя на 

частичных нагрузках вводятся при расчете рас-
хода топлива с помощью коэффициентов эм-
пирического уравнения, предложенного Бески-
ным И.А. Для определения возможных скоро-
стей движения трактора при заданной полной 

массе  и заданных условиях эксплуатации 
построена динамическая характеристика для 
различных коэффициентов использования мощ-
ности: 0,6; 0,8; 0,9 и 1,0 [21].

Также проведенные исследования показа-
ли эффективность использования сжиженного 
углеводородного газа в смеси с ДТ для больше-
го снижения содержания NOx в отработавших 
газах газодизельного двигателя. Результаты ис-
следований подтверждают, что при наличии в 
газодизельной смеси 35 % сжиженного газа и 65 
% ДТ возможно добиться компромисса между 
NOx и дымностью и снизить последнюю на 95 
% при аналогичной эффективности [12]. Быстрое 
испарение сжиженного нефтяного газа улучша-
ет распыление смеси, а также снижает теплона-
пряженность в цилиндре. Однако увеличение 
процентного содержания сжиженного газа при-
водит к снижению цетанового числа, а также 
более низкой теплотворной способности, что 
увеличивает задержку воспламенения [20]. По 
мере увеличения нагрузки на двигатель продол-
жительность сгорания снижается, что дает пре-
имущества с точки зрения эффективности пре-
образования цикла. Повышение эффективности 
процесса подтверждается снижением удельного 
расхода топлива [12]. Таким образом, проведен-
ные исследования показывают перспективность 
применения предлагаемой топливной системы. 

Обсуждение
При запуске двигателя включается элек-

трический насос высокого давления и нагне-
тает в топливную рампу жидкое газомоторное 
топливо. Электромагнитные клапаны, располо-
женные на форсунках для газомоторного топли-
ва, срабатывают относительно верхней мертвой 
точки. Количество впрыскиваемого жидкого 
газа за один цикл, в зависимости от режимов ра-
боты двигателя, может быть больше единицы, а 
впрыскиваемое газомоторное топливо распре-
деляется относительно положения поршня. Дру-
гими словами, в течение одного такта впрыск 
жидкого газа может быть не однократным. Та-
ким образом, заполнение камеры сгорания мо-
жет проходить плавно за счет перехода газа из 
жидкого в газообразное состояние. Из-за этого 

происходит предупреждение детонационного 
горения газомоторного топлива и улучшение 
экологических показателей в отработавших га-
зах, а также снижается тепловая напряженность 
в цилиндропоршневой группе.

Для ДТ стехиометрические отношения 
воздух/топливо равняется 14,6:1, для пропан-
бутановой смеси- 15,6:1. Коэффициент избытка 
воздуха λ в дизельных двигателях для исключе-
ния сильного сажеобразования поддерживают 
на уровне 1,1…1,3. Однако при использовании 
сжиженного газа сажеобразование снижается 
до 95 %, поэтому необходимости в избыточном 
количестве воздуха нет. Для снижения массы 
попадающего в камеру сгорания воздуха ис-
пользуют систему рециркуляции отработавших 
газов. 

Заключение
Согласно проведенному анализу и вы-

полненным расчетам предлагаемая топливная 
система позволит улучшить заполняемость и 
равномерность заполняемости камеры сгора-
ния газомоторным топливом, что приводит к 
снижению удельного расхода топлива и уве-
личению полноты его сгорания, а также обе-
спечивает стехиометрическое горение. Это, в 
свою очередь, позволит снизить массу вредных 
веществ в отработавших газах. Кроме того, те-
плонапряженность двигателя снижается за счет 
испарения при переходе газомоторного топлива 
из жидкого состояния в газообразное, что также 
предупреждает детонационное горение такого 
топлива.
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SUPPLY SYSTEM OF LIQUID GAS-ENGINE FUEL TO DIESEL ENGINE COMBUSTION CHAMBER

Ovchinnikov E.V., Uyutov S. Yu., Kryuchkov V.A.
FSBSI FSAC VIM (Federal Scientific Agroengineering Center VIM)
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The existing methods of diesel engine start up using gas engine fuel imply either introduction of design changes to implement spark ignition, or maintaining 

the supply of a certain proportion of diesel fuel in the air-gas mixture. The second method is more preferable, since it leaves the possibility of an easy return to 
the initial state, allows work only on the diesel process and does not require significant changes in the design. This method attracts the greatest attention of 
modern researchers, however, the final technical solutions and methods of work on such a gas-diesel process have not yet been developed, and the existing 
practices are expensive to implement or are not effective enough. The issues of ensuring high ecological parameters also remain in abeyance. Studies show 
that in order to reduce nitrogen oxide emissions, it is necessary to achieve the elimination of residual oxidant in combustion products, which is possible due 
to formation of a stoichiometric mixture in the cylinder. For this purpose, as well as to increase the overall combustion efficiency and improve the thermal 
balance of the engine, the authors propose a system for injecting gas in the liquid phase directly into the combustion chamber at the compression stroke. The 
described system assumes the maximum usage of standard engine components of MMZ D-245 type with seats for glow plugs in the cylinder head, where 
nozzles for supplying liquid gas will be installed. In this case, gas injection is possible by standard means of the Common rail system. Concurrently, there are 
already the necessary technical solutions that improve the operation control of the injection pump and ensure prevention of detonation combustion. The 
appropriate balance of the amount of both fuel types is calculated according to the known relationships. The analysis of the results of early studies showed 
that such a scheme deserves attention. Thus, the authors substantiated the currently absent approach, which makes it possible to improve the environmental 
performance of an engine operating on a gas-diesel process, implemented by available means.
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сумма активных температур, гидротермический коэффициент, северная граница соесеяния.

В последние годы в Центральном Нечерноземье фиксируется увеличение продолжительности те-
плого периода, которое происходит за счет возрастания числа дней с положительными температурами: 
переход через 0°С в сторону повышения температур наступает раньше, а в сторону понижения – позже 
принятых среднемноголетних значений. Целью исследований было проанализировать параметры изменения 
климата в Центральном Нечерноземье и обозначить смещение северной границы допустимого размещения 
посевов сои в регионе. В результате изучения массива агрометеорологических данных за 40-летний пери-
од – с 1981 по 2020 гг. – Центральный экономический регион Нечерноземной зоны РФ (ЦРНЗ РФ) был условно 
разделен на 3 агроэкологических района: северный (САР), центральный (ЦАР) и южный (ЮАР). В основу разде-
ления были заложены температурные климатические факторы – средняя температура за вегетационный 
период и сумма активных температур за вегетацию. Наряду с температурами были проанализированы сум-
мы осадков и значение ГТК за вегетацию. Изменения агроклиматических условий в агроэкологических райо-
нах ЦРНЗ РФ в настоящее время существенно различаются: в северном агроэкологическом районе (Тверская, 
Ярославская, Костромская области) сумма температур составляет 2000–2200°С, ГТК – 1,4–1,7, сумма осад-
ков – 285–295. В центральном агроэкологическом районе (Смоленская, Московская, Калужская, Владимирская, 
Ивановская области) сумма температур составляет 2200–2400°С, ГТК – 1,1–1,4, сумма осадков – 265–285. В 
южном агроэкологическом районе (Брянская, Орловская, Рязанская, Тульская области) сумма температур со-
ставляет 2400–2600°С, ГТК – 0,7–1,1, сумма осадков – 255–265. В целом, локальное изменение климата ЦРНЗ 
РФ привело к смещению изотермы суммы активных температур на 150–200 км в сторону высоких широт. 
Раннеспелые сорта сои способны формировать стабильную урожайность в изменившихся пого дных усло виях 
ЦРНЗ РФ. Биологические минимумы температур выдерживаются на всех этапах роста и развития, созрева-
ние наступает в августе – начале сентября. 

Введение
По данным Росгидромета [1], за послед-

ние полвека наблюдается тенденция к повы-
шению средней температуры воздуха. При этом 
скорость потепления в среднем по России зна-
чительно превосходит среднюю по земному 

шару и за период с 1976 по 2020 гг. составляет в 
среднем 0,51°С за десятилетие [2, 3, 4, 5, 6].

Происходящие климатические изменения 
будут в дальнейшем способствовать расшире-
нию ассортимента раннеспелых сортов сои, в 
том числе и индетерминантного типа роста, для 
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возделывания в Центральном Нечерноземье, 
обеспечивающих максимальное использование 
агроклиматического потенциала региона, об-
условленного локальным изменением климата 
[7, 8, 9].

Цель исследований: проанализировать 
параметры изменения климата в Центральном 
Нечерноземье и обозначить смещение север-
ной границы допустимого размещения посевов 
сои в регионе.

Материалы и методы исследований
В результате изучения массива данных 

Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута гидрометеорологической информации 
(ВНИИГМИ) [10] среднемесячных температур и 
осадков, сумм активных температур и ГТК с 1981 
по 2020 гг., Центральный экономический реги-

он Нечерноземной зоны для удобства анализа 
и в соответствии с поставленными задачами 
автором был условно разделен на 3 агроэколо-
гических района: северный (САР), центральный 
(ЦАР) и южный (ЮАР). В основу разделения 
были заложены температурные климатические 
факторы – средняя температура за вегетацион-
ный период и сумма активных температур за 
вегетацию. Наряду с температурами, были про-
анализированы суммы осадков и значение ГТК 
за вегетацию.

Результаты исследований
К северному агроэкологическому рай-

ону были отнесены Тверская, Ярославская и 
Костромская области (рис. 1, табл. 1). Средняя 
температура воздуха в течение вегетационного 
периода здесь составляет 15,0–16,0оС, сумма ак-

Рис. 1 – Агроэкологические районы Центрального региона Нечерноземной зоны Российской 
Федерации

Таблица 1
Характеристика агроэкологических районов Центрального региона Нечерноземной зоны Рос-

сийской Федерации

Агроэкологический район Обозначение
Средняя темпе-
ратура за май – 

август, оС
∑T ≥ 10оС ∑ осадков, мм ГТК за вегетаци-

онный период

Северный 
(Тверская, Ярославская, 
Костромская области)

16,0–18,0 2000–2200 285–295 1,4–1,7

Центральный (Смоленская, 
Московская, Калужская, 
Владимирская, Ивановская 
области)

18,0–19,0 2200–2400 265–285 1,1–1,4

Южный 
(Брянская, Орловская, Ря-
занская, Тульская области)

19,0–21,0 2400–2600 255–265 0,7–1,1
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тивных температур – 2000–2200оС. ГТК находит-
ся в пределах оптимума или выше.

В центральный агроэкологический район 
были включены Смоленская, Московская, Ка-
лужская, Владимирская и Ивановская области. 
Средняя температура за вегетационный период 
здесь составляет 16,0–17,0оС, сумма активных 
температур – 2200–2400оС. ГТК за вегетацию на-
ходится в пределах нормы, таким образом обе-
спечиваются условия достаточного увлажнения.

Южный агроэкологический район (Брян-
ская, Орловская, Рязанская, Тульская области) 
характеризуется повышенными температурами 
воздуха, которые в среднем за вегетацию со-
ставляют 17,0–18,0оС. Суммы активных темпера-
тур находятся в среднем на уровне 2400–2600оС. 
Следует отметить, что за последние десятилетия 
этот показатель в некоторые годы значительно 
превышал средние значения и достигал в неко-
торых регионах 2900оС. Наряду с повышенными 

температурами в этом агроэкологическом райо-
не достаточно часто наблюдаются годы с недо-
статочным количеством выпавших осадков, ГТК 
находи тся в пределах 0,7–1,1оС.

В результате сравнения одного из важней-
ших показателей климата – сумм активных тем-
ператур было выявлено повсеместное их повы-
шение по всей территории Европейской России 
и сдвиг границ агроклиматических поясов на не-
сколько градусов к северу [11, 12, 13]. 

Московский регион оказался в поясе с 
суммой активных температур от 2200 до 2800°С 
за вегетационный период, в то врем, как еще не-
сколько десятилетий назад максимальная сум-
ма активных температур в регионе достигала 
только 2200°С (рис. 2). При этом регион остался 
в зоне достаточного увлажнения с вероятностью 
засушливых периодов не более 25 %. Значитель-
но продвинулся на север агроклиматический 
пояс с суммой активных температур за вегета-

      а)       б)
Пояс Обозначение ∑Tакт., °С ГТК

Холодный пояс
менее 400

Избыточное увлажнение (> 1,5)400-1000

Умеренный пояс

1000-1600
1600-2200 Достаточное увлажнение (1,0-1,5), 

вероятность засух – 25 %2200-2800

2800-3400 Засушливый вегетационный период 
(0,5-1,0), вероятность засух – 25-50 %

3400-4000 Сухой вегетационный период (0,3-
0,5), вероятность засух – более 70 %Субтропический пояс более 4000

Рис. 2 - Границы агроклиматических поясов на Европейской территории России: а) в 1964 г.; б) 
в настоящее время*

*Примечание. Территории агроклиматических поясов обозначены автором на основании данных [12] 
и карты агроклиматических поясов (1964).
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цию на уровне 2800–3400°С. В этой зоне оказа-
лись южные регионы Центрального Нечерно-
земья, вероятность засух здесь составляет уже 
до 50 %, то есть каждый второй вегетационный 
период.

Обсуждение
В Центральном районе Нечерноземной 

зоны РФ основным лимитирующим фактором 
для возделывания сои являются тепловые ре-
сурсы. При этом работа по интродукции сои в 
этом регионе, начатая в 80-е годы прошлого 
столетия, в последние годы получила мощный 
импульс ввиду возрастающей потребности в со-
евом белке предприятий, работающих в сфере 
пищевой промышленности, а также производ-
ства кормовой базы для животноводства [14, 
15]. Однако среди ученых нет единой стратегии 
в разработке модели сорта сои северного эко-
типа для региона. Большинство селекционеров 
отдают предпочтение в этом регионе сортам 
детерминантного типа роста, с минимальным 
ветвлением или полным отсутствием боковых 
побегов. Такие сорта характеризуются макси-
мальной скороспелостью, они имеют короткий 
период цветения, после которого их линейный 
рост прекращается и начинается процесс созре-
вания семян [16]. 

При этом детерминантные сорта сои име-
ют короткий стебель и, соответственно, огра-
ниченное число ветвей, что приводит к сниже-
нию потенциальной продуктивности, а также к 
уменьшению высоты крепления нижнего боба, 
что в свою очередь ведет к дополнительным по-
терям урожая при уборке [17, 18, 19]. Часть вы-
шеописанных проблем зачастую можно решить 
путем подбора оптимальных нормы высева и 
способа посева, которые обеспечат более вы-
сокое расположение нижнего боба [20]. В то же 
время на обусловленную генетически односте-
бельность повлиять нельзя, соответственно по-
тенциальная урожайность семян и сбор белка с 
единицы площади будет ниже. 

Сорта полудетерминантного и индетер-
минантного типа роста формируют боковые по-
беги, которые способны компенсировать изре-
женность посева, возникающую из-за понижен-
ной всхожести по причине возможных весенних 
заморозков, возврата холодов, образования 
почвенной корки и др. Они, как правило, более 
позднеспелые, но и более урожайные. При этом 
характеризуются более высоким креплением 
нижних бобов, что обеспечивает минимальные 
потери при уборке.

Локальное изменение климата ЦРНЗ РФ 

привело к смещению изотермы суммы актив-
ных температур на 150–200 км в сторону высо-
ких широт: если 40 лет назад изотерма прохо-
дила по северной части Брянской и Орловской 
областей, включала небольшой фрагмент Ка-
лужской области и Рязанскую область, то в на-
стоящее время изотерма проходит по северной 
части Московской области, частично заходя на 
территорию Тверской области, включает Влади-
мирскую область и южную часть Костромской 
области. Биологические минимумы температур 
выдерживаются на всех этапах роста и развития 
растений, обеспечивая устойчивое созревание 
сои в этом регионе в августе – начале сентября. 

Заключение
1. В результате анализа агроклиматиче-

ских условий в ЦРНЗ РФ за последние четыре 
десятилетия было выявлено локальное поте-
пление климата на фоне его аридизации. Сумма 
активных температур возросла в зависимости от 
агроклиматического района от 1700–2200°С до 
1950–2400°С. Количество выпадающих осадков 
за вегетационный период уменьшилось в сред-
нем на 20–40 мм – от 270–280 мм до 190–230 
мм, гидротермический коэффициент увлажне-
ния Селянинова – на 0,3–0,4 пункта – от 1,4–1,6 
до 1,1–1,4 в зависимости от агроклиматического 
района. 

2. В зависимости от агроэкологического 
района были выявлены достаточно существен-
ные различия. В северном агроэкологическом 
районе (Тверская, Ярославская, Костромская 
области) сумма температур составляет 2000–
2200°С, ГТК – 1,4–1,7, сумма осадков – 285–295. 
В центральном агроэкологическом районе (Смо-
ленская, Московская, Калужская, Владимирская, 
Ивановская области) сумма температур состав-
ляет 2200–2400°С, ГТК – 1,1–1,4, сумма осадков 
– 265– 285. В южном агроэкологическом районе 
(Брянская, Орловская, Рязанская, Тульская обла-
сти) сумма температур составляет 2400–2600°С, 
ГТК – 0,7–1,1, сумма осадков – 255–265. 

3. Локальное изменение климата ЦРНЗ 
РФ привело к смещению изотермы суммы ак-
тивных температур на 150–200 км в сторону вы-
соких широт: если 40 лет назад изотерма прохо-
дила по северной части Брянской и Орловской 
областей, включала небольшой фрагмент Ка-
лужской области и Рязанскую область, то в на-
стоящее время изотерма проходит по северной 
части Московской области, частично заходя на 
территорию Тверской области, включает Влади-
мирскую область и южную часть Костромской 
области. Биологические минимумы температур 
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выдерживаются на всех этапах роста и развития 
растений, обеспечивая устойчивое созревание 
сои в этом регионе в августе – начале сентября. 
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AGROCLIMATIC CHARACTERISTICS OF REGIONS OF THE NON-BLACK SOIL ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND SUITABILITY ESTIMATION FOR CULTIVATION OF MODERN EARLY SOYBEAN VARIETIES

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

109428, Moscow, 1st Institutskiy dr., 5,
tel.: (903) 271-31-05

е-mail: vimsoya@yandеx.ru

Key words: soybean, Central Non-Black Soil Region, agroecological regions, climate warming, sum of acti ve temperatures, hydrothermal coeffi  cient, 
northern boundary of soybean culti vati on.

An increase of warm period durati on has been recorded in the Central Non- Black Soil region in recent years, which occurs due to a rise of the number 
of days with positi ve temperatures: the transiti on through 0 ° C towards an increase in temperatures occurs earlier, and towards a decrease - later than the 
accepted average long-term values. The aim of the research was to analyze the parameters of climate change in the Central Non-Black Soil Region and to 
indicate the displacement of the northern border of the acceptable distributi on of soybean crops in the region. As a result of studying of agrometeorological 
database for a 40-year period from 1981 to 2020, the Central Economic Region of the Non-Black Soil Zone of the Russian Federati on was noti onally divided 
into 3 agroecological regions: northern, central and southern. The division was based on climati c temperature factors - the average temperature during the 
vegetati on season and the sum of acti ve temperatures during the growing season. Along with temperatures, the amount of precipitati on and the value of HTC 
for the vegetati on season were analyzed. Changes of agroclimati c conditi ons in the agroecological regions of the Central Economic Region of the Non-Black 
Soil Zone of the Russian Federati on are currently signifi cantly diff erent: as for the northern agroecological region (Tver, Yaroslavl, Kostroma regions), the sum 
of temperatures is 2000–2200 ° С, the HTC is 1.4–1.7, the amount of precipitati on is 285– 295. The sum of temperatures in the central agroecological region 
(Smolensk, Moscow, Kaluga, Vladimir, Ivanovo regions) is 2200–2400 ° C, the HTC is 1.1–1.4, the amount of precipitati on is 265–285. And the sum of tempera-
tures in the southern agroecological region (Bryansk, Oryol, Ryazan, Tula regions) is 2400–2600 ° С, the HTC is 0.7–1.1, the amount of precipitati on is 255–265. 
In general, the local climate change in the Central Economic Region of the Non-Black Soil Zone of the Russian Federati on led to a shift  of the sum isotherm of 
acti ve temperatures by 150–200 km towards high lati tudes. Early varieti es of soybeans are able to form a stable yield in the changed weather conditi ons of 
the Central Economic Region of the Non-Black Soil Zone of the Russian Federati on. Biological temperature minima are maintained at all stages of growth and 
development, maturati on occurs in August - early September. 
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Для повышения продуктивности и качества растениеводческой продукции необходима разработка 
экологически безопасных и экономически обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе с использованием элементов биологического земледелия. Цель исследований заключалась 
в сравнительной оценке действия и последействия навоза, капустных и бобовых сидератов в комплексе с 
биодеструктором стерни Экостерн и нетоварной частью урожая на продуктивность культур зернопаро-
пропашного севооборота и качество растениеводческой продукции. Установлено, что в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья на лугово-черноземной выщелоченной малогумусной среднемощной легкосуглинистой по-
чве сидеральные пары по влиянию на продуктивность сельскохозяйственных культур и качество растение-
водческой продукции не уступают унавоженному пару. Наиболее существенное влияние на продуктивность 
и качество озимой пшеницы, кукурузы и однолетних трав оказало использование навоза и бобовых сидератов 
в комплексе с нетоварной частью урожая последующих культур севооборота и биодеструктором стерни 
Экостерн. Продуктивность озимой пшеницы на их фоне в условиях 2018 года составляла 5,20-5,22 т/га з.ед., 
продуктивность кукурузы в условиях 2019 года – 7,02-7,03 т/га з.ед., продуктивность однолетних трав в 
условиях 2020 года – 5,01 т/га з.ед. Увеличение по отношению к контрольному варианту было достоверным 
и составляло в агроценозе озимой пшеницы 0,51-0,53 т/га з.ед.; в агроценозе кукурузы -1,03-1,04 т/га з.ед. и 
в агроценозе однолетних трав - 0,67 т/га з.ед. Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы превышало 
контроль на 0,9-1,3 %, сбор протеина в агроценозе кукурузы – на 100,5-101,5 кг/га, сбор сырого протеина в 
агроценозе однолетних трав – на 173,8-181,9 кг/га.

Введение
Основной задачей сельскохозяйственного 

производства РФ в современных условиях яв-
ляется увеличение продуктивности сельскохо-
зяйственных культур и качества продукции рас-
тениеводства, что неотъемлемо связано с опти-
мизацией почвенного плодородия. Проблема 
повышения эффективного плодородия в настоя-
щее время на фоне низкого уровня применения 
органических удобрений приобретает перво-
степенное значение. Решение этой актуальной 
задачи возможно на основе разработки и вне-
дрения в сельскохозяйственное производство 
биологических систем земледелия, предусма-
тривающих увеличение площадей многолетних 
трав, введения сидеральных паров, внесение в 
почву наземной биомассы сельскохозяйствен-
ных культур [1-9].

Современная система земледелия с ак-
тивным применением химических средств за-
щиты растений привела к резкому снижению 

микробиологической активности почв. Пробле-
му повышения микробиологической активности 
почв при использовании всех видов органиче-
ских удобрений в условиях интенсивной хими-
зации можно осуществить путем внесения в по-
чву биологических препаратов [10-18]. 

Цель исследований заключалась в изуче-
нии влияния элементов биологического земле-
делия на продуктивность озимой пшеницы, 
кукурузы, однолетних трав и качество растени-
еводческой продукции в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья.

Материалы и методы исследований
Полевой опыт по изучению влияния эле-

ментов биологического земледелия на про-
дуктивность сельскохозяйственных культур и 
качество растениеводческой продукции был 
заложен в 2017 году по схеме: 1. Чистый пар + 
навоз КРС 14 т/га в пересчете на сухое вещество 
(контроль); 2. Чистый пар + навоз КРС 14 т/га в 
пересчете на сухое вещество (с.в.) + Экостерн; 3. 
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Пар сидеральный (редька масличная); 4. Пар си-
деральный (горчица белая); 5. Пар сидеральный 
(кормовые бобы); 6. Пар сидеральный (люпин 
белый); 7. Пар сидеральный (редька масличная 
+ Экостерн); 8. Пар сидеральный (горчица бе-
лая + Экостерн); 9. Пар сидеральный (кормовые 
бобы + Экостерн); 10. Пар сидеральный (люпин 
белый + Экостерн). 

Варианты в опыте размещены методом 
рендомизации в трехкратной повторности. В ка-
честве микробиологического препарата в опыте 
применяли биодеструктор стерни Экостерн. По-
чва, навоз и зеленая масса измельченных си-
деральных культур (2017 г.) и нетоварная часть 
урожая кукурузы (2019 г.) были обработаны био-
препаратом нормой 1 л/га. Норма расхода ра-
бочего раствора равнялась 300 л/га. В рабочий 
раствор также добавляли аммиачную селитру 
из расчета 10 кг д.в. на гектарную норму. Почва 
на контрольном варианте была обработана рас-
твором аммиачной селитры нормой 10 кг/га д.в.

Наземна я биомасса озимой пшеницы в 
2018 году и кукурузы в 2019 году была внесена 
в почву как источник органического вещества в 
сочетании с аммиачной селитрой из расчета 10 
кг д.в. на одну тонну биомассы на всех вариан-
тах опыта [19].

Результаты исследований
На контрольном варианте (Чистый пар + 

навоз КРС 14 т/га в пересчете на сухое вещество) 
в 2018 году продуктивность озимой пшеницы 
равнялась 4,69 т/га з.ед. Навоз КРС нормой 14 
т/га в пересчете на сухое вещество (с.в.) в соче-
тании с биодеструктором Экостерн достоверно 
увеличивал продуктивность изучаемой культу-

ры на 0,51 т/га з.ед., или 10,9 %. Продуктивность 
озимой пшеницы на этом варианте опыта со-
ставляла 5,20 т/га з.ед. (табл. 1).

В сидеральных парах достоверное увели-
чение продуктивности озимой пшеницы обе-
спечивали бобовые сидераты. Продуктивность 
озимой пшеницы на этих вариантах опыта пре-
вышала контроль на 0,27-0,31 т/га з.ед., или на 
5,8-6,6 % и составляла 4,96-5,00 т/га з.ед. 

Сидеральные пары с крестоцветными си-
дератами в сочетании с биодеструктором Эко-
стерн несущественно повышали продуктивность 
озимой пшеницы по отношению к контрольно-
му варианту. Продуктивность озимой пшеницы 
на их фоне варьировала от 4,87 до 4,89 т/га з.ед. 

Продуктивность озимой пшеницы, раз-
мещенной по сидеральным парам с бобовыми 
культурами в сочетании с биодеструктором Эко-
стерн, составляла 5,20-5,22 т/га з.ед., достовер-
но превышая контроль на 0,51-0,53 т/га з.ед., 
или на 10,9-11,3 %. 

Содержание сырой клейковины в зерне 
озимой пшеницы, размещенной по унавожен-
ному пару, по сидеральным парам с капустными 
сидератами и по сидеральным парам с капуст-
ными сидератами в сочетании с биодеструкто-
ром Экостерн, было равнозначным и составляло 
26,0-26,3 %. 

Навоз КРС нормой 14 т/га с.в. в сочетании 
с биодеструктором Экостерн повышал содержа-
ние сырой клейковины на 0,9 %. Одностороннее 
действие сидеральных паров с кормовыми бо-
бами и люпином белым достоверно увеличива-
ло количество сырой клейковины на 1,0-1,1 %. 

Наиболее существенное влияние на ко-

Таблица 1
Продуктивность озимой пшеницы (2018 г.)

Вариант Продуктивность, т/га з.ед.
Отклонение 
от контроля

т/га з.ед. %
1. Чистый пар + навоз КРС 14 т/га в пересчете на сухое ве-
щество (контроль) 4,69 – –

2. Чистый пар + навоз КРС 14 т/га в пересчете на сухое ве-
щество (с.в.) + Экостерн 5,20 0,51 10,9

3. Пар сидеральный (редька масличная) 4,73 0,04 0,9
4. Пар сидеральный (горчица белая) 4,69 0,00 0,0
5. Пар сидеральный (кормовые бобы) 5,00 0,31 6,6
6. Пар сидеральный (люпин белый) 4,96 0,27 5,8
7. Пар сидеральный (редька масличная + Экостерн) 4,89 0,20 4,3
8. Пар сидеральный (горчица белая + Экостерн) 4,87 0,18 3,8
9. Пар сидеральный (кормовые бобы + Экостерн) 5,22 0,53 11,3
10. Пар сидеральный (люпин белый + Экостерн) 5,20 0,51 10,9

НСР05 0,26
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личество сырой клейковины оказали сидераль-
ные пары с бобовыми сидератами в сочетании 
с биодеструктором Экостерн. Содер жание клей-
ковины на их фоне составляло 27,6 %, достовер-
но превышая контроль на 1,3 %.

Продуктивность кукурузы в условиях 2019 
году на контрольном варианте составляла 5,26 
т/га з.ед. На варианте с использованием навоза 
нормой 14 т/га с.в. в сочетании с нетоварной 
частью урожая озимой пшеницы и биодеструк-
тором Экостерн продуктивность кукурузы рав-
нялась 7,02 т/га з.ед. Увеличение по отношению 
к контрольному варианту было достоверным и 
составляло 0,90 т/га з.ед., или 17,1 % (табл. 2). 

Продуктивность кукурузы, размещенной 
по сидеральным парам в комплексе с наземной 
биомассой озимой пшеницы, несущественно 
отличалась от контроля и изменялась от 5,22 до 
5,38 т/га з.ед.

Последействие капустных сидератов в 
комплексе с нетоварной частью урожая озимой 
пшеницы и биодеструктором стерни повышало 
продуктивность кукурузы на 0,80-0,85 т/га з.ед., 
или на 15,3-16,2 %, а на вариантах с последей-
ствием бобовых сидератов с биодеструктором 
стерни на 0,90-0,91 т/га з.ед., или на 17,1-17,3 %.

Сбор протеина на контрольном варианте 
составлял 515,5 кг/га. Навоз в комплексе с не-
товарной частью урожая озимой пшеницы и 
биодеструктором стерни увеличивал сбор про-
теина на 19,5 %. Сбор протеина на фоне после-
действия крестоцветных сидератов в комплексе 
с нетоварной частью урожая озимой пшеницы 
несущественно отличался от контроля и варьи-
ровал от 501,1 до 515,1 кг/га. Последействие 
бобовых сидератов в комплексе с нетоварной 

частью урожая озимой пшеницы достоверно 
увеличивало сбор протеина на 15,1-17,1 кг/га. 

Последействие крестоцветных сидератов 
в комплексе с нетоварной частью урожая ози-
мой пшеницы и биодеструктором стерни досто-
верно повышало сбор протеина на 14,0-16,2 %. 
Последействие навоза и бобовых сидератов в 
комплексе с нетоварной частью урожая озимой 
пшеницы и биодеструктором повышало сбор 
протеина на 19,5-19,7 %.

В условиях 2020 года продуктивность 
однолетних трав на контрольном варианте со-
ставляла 4,34 т/га з.ед. Последействие навоза 
в комплексе с нетоварной частью урожая пред-
шествующих культур и биодеструктором стерни 
повышало продуктивность однолетних трав на 
0,67 т/га з.ед., или 15,4 % (табл.3).

Последействие капустных и бобовых си-
дератов в комплексе с нетоварной частью уро-
жая предшествующих культур не оказало суще-
ственного влияния на продуктивность однолет-
них трав [20]. Капустные сидераты в комплексе 
с нетоварной частью урожая предшествующих 
культур и биодеструктором стерни достоверно 
увеличивали продуктивность однолетних трав 
на 0,48-0,62 т/га з.ед., или на 11,1-14,3 %, а бо-
бовые сидераты – на 0,67 т/га з.ед., или на 15,4 
%. 

На контрольном варианте содержание 
сырого протеина в вико-овсяной смеси состав-
ляло 2,72 %, а сбор сырого протеина - 852,2 кг/
га. Навоз в комплексе с нетоварной частью уро-
жая предшествующих культур и биодеструкто-
ром достоверно увеличивал содержание сыро-
го протеина в зеленой массе однолетних трав на 
0,17 %, а его сбор- на 181,9 кг/га, или на 21,3 %.

Таблица 2
Продуктивность кукурузы (2019 г.)

Вариант Продуктивность,
т/га з.ед.

Отклонение от контроля
т/га з.ед. %

1. Чистый пар + навоз КРС 14 т/га в пересчете на сухое ве-
щество (контроль) 6,00 – –

2. Чистый пар + навоз КРС 14 т/га в пересчете на сухое ве-
щество (с.в.) + Экостерн 7,02 1,03 17,1

3. Пар сидеральный (редька масличная) 6,05 0,06 1,0
4. Пар сидеральный (горчица белая) 5,95 -0,05 -0,8
5. Пар сидеральный (кормовые бобы) 6,11 0,11 1,9
6. Пар сидеральный (люпин белый) 6,13 0,14 2,3
7. Пар сидеральный (редька масличная + Экостерн) 6,97 0,97 16,2
8. Пар сидеральный (горчица белая + Экостерн) 6,91 0,91 15,2
9. Пар сидеральный (кормовые бобы + Экостерн) 7,03 1,04 17,3
10. Пар сидеральный (люпин белый + Экостерн) 7,02 1,03 17,1

НСР05 0,42
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На вариантах с сидеральными парами в 
комплексе с нетоварной частью урожая предше-
ствующих культур содержание сырого протеина 
в зеленой массе однолетних трав и его сбор не-
существенно отличались от контроля. 

Содержание сырого протеина в зеленой 
массе однолетних трав на вариантах с исполь-
зованием сидератов в комплексе с нетоварной 
частью урожая предшествующих культур и био-
деструктором стерни изменялось в интервале 
от 2,76 до 2,88 %. Достоверное увеличение со-
держания сырого протеина в зеленой массе 
однолетних трав в данном случае обеспечивали 
бобовые сидераты в комплексе с нетоварной 
частью урожая предшествующих культур и био-
деструктором стерни. Сбор сырого протеина на 
вариантах с последействием капустных и бобо-
вых сидератов в сочетании с нетоварной частью 
урожая предшествующих культур и биодеструк-
тором стерни достоверно превышал контроль 
на 97,3-178,0 кг/га, или на 11,4-20,9 %. Макси-
мальный сбор сырого протеина (1026,0-1030,2 
кг/га) обеспечивало использование бобовых 
сидератов в комплексе с нетоварной частью 
урожая предшествующих культур и биодеструк-
тором стерни.

Обсуждение
В условиях острого дефицита традицион-

ных органических удобрений (навоз) внесение в 
почву биомассы сидератов и нетоварной части 
урожая культур севооборота в качестве источ-
ников органического вещества и биофильных 
элементов питания способствовало увеличению 
продуктивности озимой пшеницы, кукурузы, од-
нолетних трав и повышению качества растение-
водческой продукции. Результаты исследований 

показали, что наивысший эффект по влиянию на 
продуктивность изучаемых культур и качество 
растениеводческой продукции оказали навоз, 
бобовые сидераты, используемые в комплексе с 
нетоварной частью урожая культур севооборота 
и биодеструктором стерни Экостерн.

Заключение
1. Навоз и бобовые сидераты в комплексе 

с нетоварной частью урожая и биодеструктором 
стерни Экостерн оказали равнозначное влияние 
на продуктивность изучаемых культур. Продук-
тивность озимой пшеницы на их фоне возрас-
тала на 10,9-11,3 %, кукурузы -на 17,1-17,3 %, 
однолетних трав- на 15,4 %.

2. Внесение навоза, биомассы бобовых 
сидератов в комплексе с нетоварной частью 
урожая и биодеструктором стерни Экостерн по-
вышало содержание клейковины в зерне ози-
мой пшеницы на 0,9-1,3 %, сбор перерваримого 
протеина в агроценозе кукурузы -на 19,5-19,7 %, 
сбор сырого протеина в агроценозе однолетних 
трав -на 20,4-21,3 %.
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CHANGE OF PRODUCTIVITY AND QUALITY OF CROP PRODUCTS UNDER THE INFLUENCE OF ELEMENTS OF 
BIOLOGICAL AGRICULTURE

Kuzin E. N., Arefiev A. N., Kuzina E. E.
FSBEI HE Penza SAU, Penza, Botanicheskaya st., 30, tel. 8 (8412) 628367, e-mail: alena-kuzina@mail.ru

Key words: manure, green manure, biodestructor, winter wheat, corn, annual grasses, gluten, protein.
To increase productivity and quality of crop production, it is necessary to develop ecologically safe and economically sound technologies for cultivation of 

agricultural crops, including elements of biological farming. The purpose of the research was to comparatively evaluate the effect and aftereffect of manure, 
cabbage and legume green manures in combination with Ecostern biodestructor of crop residues and non-commercial part of the harvest on productivity of 
crops of grain-fallow crop rotation and the quality of crop products. It was found that green manure fallow is not inferior to fertilized fallow in terms of influence 
on productivity of agricultural crops and crop production quality in the conditions of the forest-steppe of the Middle Volga region on leached meadow-black 
low-humus medium-thick light loamy soil. The most significant impact on productivity and quality of winter wheat, corn and annual grasses was exerted by the 
use of manure and leguminous green manures in combination with non-commercial part of the harvest of subsequent crops of the crop rotation and Ecostern 
biodestructor of crop residues. Winter wheat productivity was 5.20-5.22 t / ha of credits on their background in the conditions of 2018, corn productivity was 
7.02-7.03 t / ha of credits in the conditions of 2019, productivity of annual grasses - 5.01 t / ha of credits in the conditions of 2020. The increase was significant 
in relation to the control variant and amounted to 0.51-0.53 t / ha of credits in the agrocenosis of winter wheat; as for corn agrocenosis, it was 1.03-1.04 t / 
ha of credits and in the agrocenosis of annual grasses - 0.67 t / ha of credits. Gluten content of winter wheat grain exceeded the control by 0.9-1.3%, protein 
content in corn agrocenosis - by 100.5-101.5 kg / ha, content of crude protein in the agrocenosis of annual grasses - by 173,8 -181, 9 kg / ha. 
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В статье приведены Результаты исследований ученых Брянского ГАУ, где были использованы данные 
урожайности в производственных условиях и результаты межсортовой урожайности озимой пшеницы двух 
агроклиматических районах Брянской области: первый (северный) агроклиматический район – Дубровский ГСУ 
и второй (южный) агроклиматический район – Стародубский ГСУ. Цель исследования состояла в обосновании 
формирования и реализации потенциала урожайности озимой пшеницы в зависимости от обеспеченности 
агроклиматическими ресурсами на территории Брянской области. Установлены достоверные различия по 
влиянию агроэкологических условий года (вегетационного периода), сортов и их взаимодействие в форми-
ровании урожая. Доказаны потенциальные возможности сортов озимой пшеницы в формировании высоко-
продуктивных урожаев, аккумулирующих до 2,5 % приходящей ФАР. Выявлено, что коэффициент эффектив-
ности использования БКП территории озимой пшеницей в среднем составил 42,9 %, а максимальное значение 
- 58,5%, что указывает на значительные резервы неиспользуемого потенциала региона.

Введение
В России озимая пшеница - одна из основ-

ных злаковых зерновых сельскохозяйственных 
культур современного земледелия, увеличение 
урожайности которой будет способствовать 
укреплению земледельческой отрасли, стабиль-
ности в агропромышленном комплексе, состав-
ляя при этом основу обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны на ближайшую 
перспективу. В последние годы региональное 
Правительство совместно с департаментом по 
сельскому хозяйству Брянской области уделяет 
очень серьезное внимание данной культуре. 
Рассматривая структуру посевных площадей, 
следует отметить, что озимая пшеница расши-
ряет свои посевы, постепенно вытесняя при 
этом традиционную культуру озимой ржи. 

Изучение климатических ресурсов на 
одной из агроландшафтных территорий необ-
ходимо для анализа их влияния на рост и раз-

витие агроценозов, разработки агротехноло-
гий возделывания нового сортимента озимых 
культур, а также для увеличения коэффициента 
использования агроценозами региональных ак-
ватермоклиматических факторов. Взаимосвязь 
и роль природно-климатических региональных 
факторов с учетом требований к водно-воздуш-
ному режиму озимых и других колосовых куль-
тур необходимо учитывать при рассмотрении и 
разботке агроэкологических мероприятий ин-
тенсивного типа, направленных на увеличение 
эффективности региональных БКР для получе-
ния соответствующей урожайности изучаемой 
культуры [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Расчет возможного 
уровня урожая был внесен Э.А. Митчерлихом и 
произведен по следующей формуле:
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где, - У - урожайность 
Х – увеличивающее количество факторов
С - величина урожайности 
А – максимальная урожайность

Данная формула необходима для расчета 
под планируемый уровень урожайности и тео-
ретической разработки по программированию 
урожаев в опытах с пшеницей озимой, учитывая 
при этом ряд жизненно необходимых факторов 
для обеспечения растений питательными веще-
ствами в ППК (далее - почвенно-поглощающем 
комплексе), влагой, углекислотным обменом 
растений. Основные методические принципы 
программирования урожайности культур сфор-
мулированы учеными ВАСХНИЛ (Шатилов И.С. и 
др.) [7].

Урожайность сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур прежде всего зависима 
от количества приходящей фотосинтетически 
активной радиации (ФАР), которая усваивается 
растениями в процессе фотосинтеза. 

В условиях брянского региона на дерново-
подзолистых и серых лесных почвах суммарный 
приход фотосинтетически активной радиации 
зависит от температурного режима и колеблет-
ся от 128 4 кДж/см2 (+10 оС) до 149,2 кДж/см2

(выше +5 оС). 
В процессе фотосинтеза на создание орга-

нического вещества растениями могут быть ис-
пользованы до 3,5-4 % ФАР, причем надо учиты-
вать то, что использование фотосинтетической 
активной радиации зависит от оптимума при 
различных условиях функционирования посева 
[8].

При расчете потенциального урожая сель-
скохозяйственных, используя методы програм-
мирования продуктивности культур М.К. Каю-
мова [9,10], можно рассчитать потенциальную 
урожайность для озимой пшеницы по приходу 
ФАР, влагообеспеченности посевов, гидротер-
мическому (ГТП) и биоклиматическому потен-
циалу (БКП) изучаемого региона в наших иссле-
дованиях.

Материалы и методы исследований
Брянская область находится на юго-за-

паде Центрального Нечерноземья, на границе 
двух подзон лесной зоны, стыке трёх ландшаф-
тно-географических зон, в которых расположе-
ны четыре почвенные провинции [11]. По тепло-
обеспеченности в период вегетации, рельефу и 
типам почв область разделяют на северный и 
южный агроклиматические районы и четыре 
подрайона. В области в основном преобладают 

два типа почв: более 60% дерново-подзолистых 
почв и около 22% - серые лесные. 

В наших экспериментах данные по уро-
жайности в производственных условиях и ре-
зультаты межсортовой урожайности озимой 
пшеницы за 2005-2019 гг. в двух агроклиматиче-
ских районах брянского региона: это северный 
– где расположен Дубровский и южный – Старо-
дубский госсортоучастки. 

Дубровский ГСУ расположен на северо-за-
паде области, где основной тип почв госсорто-
участка - дерново-среднеподзолистые легкосу-
глинистые на покровном суглинке, подстилае-
мой лессовидным суглинком, содержание гуму-
са 2,2 %, рHKCl – 5,6-5,8, содержание подвижного 
фосфора 220,0 мг/кг, обменного калия – 172,3 
мг/кг. Сумма положительных температур за пе-
риод активной вегетации растений составила от 
2150 до 2300 оС, количество осадков за этот пе-
риод от 280 до 300 мм, ГТК равен 1,3-1,4. 

Стародубский ГСУ располагается на юге 
области. Почвы госсортоучастка- серые лесные 
легкосуглинистые на лесовидном суглинке, ха-
рактеризующиеся содержанием гумуса от 3,85 
до 4%, рHKCl - 5,6 – 5,8, содержанием подвижно-
го фосфора - 18,2 мг/кг, обменного калия – 163,9 
мг/кг. Сумма положительных температур за пе-
риод активной вегетации растений-2300-2450 
оС, количество осадков за этот период 270-330 
мм, ГТК равен 1,3-1,4. 

Для оценки биологической продуктивно-
сти региональных агроландшафтов применяли 
математическую модель Д.И. Шашко [11], эф-
фективность использования агроклиматических 
ресурсов в формировании урожайности пшени-
цы озимой оценивали по комплексным пока-
зателям агроэкологических категорий урожаев 
[12], реализованных разными уровнями эле-
ментов технологий посевов пшеницы озимой 
ГСУ и продуктивностью в производстве, регио-
нальных условиях Брянской области.

Результаты исследований
Научными многолетними исследовани-

ями ученых Брянского ГАУ на эксперименталь-
но созданных агрофитоценозах с различными 
уровнями интенсивности доказаны потенци-
альные возможности сортов озимых колосовых 
культур в формировании высоких урожаев, ак-
кумулирующих до 2,5 % приходящей ФАР по А.А. 
Осипову (табл.1). [13]

В таблице 1 указано увеличение коэффи-
циента использования ФАР посевами изучаемой 
культуры на каждые 0,5 %, что позволит допол-
нительно получить зерна в количестве 1,8 т/га, а 
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при 3 %-м использовании коэффициента позво-
лит сформировать биологический урожай зерна 
на уровне 10,8 т/га [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Региональные природно-климатические 
особенности Брянской области требуют изуче-
ния реализации сортового потенциала озимой 
пшеницы по отношению к нерегулируемым 
факторам среды. Использовали данные урожай-
ности более 45 сортов озимой пшеницы рос-
сийских и иностранных селекционных центров, 
проходивших конкурсные сортоиспытания на 
Дубровском и Стародубском ГСУ, расположен-
ных в различных почвенно-агроклиматических 
районах Брянской области.

Вклад почвенно-климатических условий 
и сортов в общую изменчивость урожайности 
и основное их предназначение установлено 
двухфакторным дисперсионным анализом. 
Подтверждением являются установленные до-
стоверные различия влияние экологических ус-
ловий года (вегетационного периода), сортов 
и их взаимодействие в формирование урожая 
(табл.2). 

Проходившие сортоиспытания сорта не-
однозначно реагировали на изменение основ-
ных составляющих года в 2-х агроклиматических 
районах Брянской области. Дисперсия взаимо-
действия факторов А (сорт) и В (год) достоверно 
превышает остаточную дисперсию.

Преобладающую долю влияний на уро-

жайность озимой пшеницы в изучаемых агро-
климатических районах оказывают экологиче-
ские условия года. Причем наибольшее влияние 
происходит в южном втором агроклиматиче-
ском районе. Вклад этого фактора на Стародуб-
ском ГСУ составляет 85,6 % и характеризуется 
большей долей влияния на урожайность пшени-
цы, чем при факторе - сорт (0,9 %) на (рис.1).

Взаимодействие составляющих год × сорт 
от 10,5- до 16,1 % указывает на возможный ре-
зерв повышения продуктивности за счет вне-
дрения в производство высокоинтенсивных 
адаптированных сортов и элементов агротех-
нологий в региональных природно-климатиче-
ским условиях. 

За 15- летний период исследований (2005 
-2019 гг.) в условиях брянского региона в кон-
курсе экологоапробационного сортоиспытания 
приняли участие более 50 сортов озимой пше-
ницы российской и иностранной селекции раз-
личных научно-исследовательских учреждений 
(табл.3).

Результаты испытания по межсортовой 
урожайности за период проведения испытаний 
на двух госсортоучастках (Стародубском и Ду-
бровском ГСУ) показаны на следующем рисунке 
2.

В период с 2005 по 2010 годы около 85 % 
сортов пшеницы озимой, участвующих в испы-
таниях были представлены ФГБНУ Московский 

Таблица 1 
Урожайность (теоретическая) зерна пшеницы озимой при разных коэффициентах использова-

ния ФАР, т/га

Приход ФАР, МДж/см2
Коэффициенты использования ФАР посевами 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
114,93 5,41 7,22 9,02 10,79 12,63 14,43 16,24 18,04

Таблица 2
Дисперсионный анализ урожайности озимой пшеницы экологических конкурсных испытаний 

в условиях Брянской области 
Дисперсия 
факторов

Число степени сво-
боды 

Сумма 
квадратов 

Средний ква-
драт Fфакт. Fтеор.

Дубровский ГСУ - I (северный) агроклиматический район
Фактор сорт (А) 4 753,6 188,4 67,8 2,41
Фактор год (В) 12 19318,7 1609,9 579,4 1,80
Взаимодействие (А, В) 48 3958,8 82,5 29,7 1,42
Остаточное 195 541,9 2,8
Общее 259 24572,9

Стародубский ГСУ – II (южный) агроклиматический район
Фактор сорт (А) 3 322,42 107,5 14,1 1,85
Фактор год (В) 11 31601,7 2872,9 376,7 2,67
Взаимодействие (А, В) 33 3893,9 117,9 15,3 1,52
Остаточное 144 1098,2 7,6
Общее 191 36916,2



49

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

НИИСХ «Немчиновка». Они хорошо зарекомен-
довали себя в условиях менее благоприятно-
го северного агроклиматического района, где 
средняя межсортовая урожайность за этот пе-
риод составила – 3,15 т/га, в то же время, как 
во втором благоприятном агроклиматическом 

районе средняя межсортовая урожайность за 
период составила - 2,27 т/га. 

За период 2011-2019 гг. с увеличением 
доли сортов других селекционных центров в 
конкурсных испытаниях средняя межсортовая 
урожайность южного агроклиматического райо-

Дубровский ГСУ Стародубский ГСУ

Рис. 1- Влияние факторов на изменение продуктивности зерна сортимента озимой пшеницы, % 

Таблица 3
Госсортоу-

частки
Количество сортов в участвовавших экологических испытаниях

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Дубровский 

ГСУ 9 10 13 14 13 15 15 19 21 20 27 21 16 21 29
Стародубский 

ГСУ 13 13 13 14 12 9 21 22 21 21 26 20 16 21 30
Сортимент сортов озимой пшеницы проходивших экологические сортоиспытания в условиях 

Брянской области (2005-2019 гг.)
Научно-исследовательские учреждения 

и оригинаторы Название сорта

ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»

Памяти Федина, Галина, Инна, Московская 39, Мо-
сковская 40, Московская 56, Московская 70, Москов-
ская 82, Немчиновкая 24, Немчиновская 57, Немчи-

новская 17 Немчиновская 85
ФГБНУ Рязанский НИИСХ Ангелина, Виола, Глафира 
ФГБНУ Владимирский НИИСХ Бис, Мера, Поэма
ООО Научно производственный центр «Селекция» Волжская 5, Волжская 22, Волжская 3
ФГУП Льговская опытно-селекционная станция Льговская 4, Льговская 8
ФГБУ Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Рубежная 
Полетаев Геннадий Михайлович Скипетр
Москва ФГБУ науки РАН Солнечная 
Республика Беларусь Актер, Фамулус, Ода 2, Элегия 16
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины Гилея 
ФГБНУ «Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьянен-
ко» Таня

ФГБНУ «ФНАЦ центр ВИМ» Галатеа, Фелиция, Даная
КФХ «Ивашова Александра Дмитриевич» Леонида
ФГБУН «Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН» Бодрый
ООО «Зернобобовые культуры-центр», 
ФГБНУ «Федеральный НЦЗиКК» Синева

ООО «Элита» институт селекции и генетики, национальный центр 
семеноведения и сортоизучения ЗАО «Селена» Антонивка

В производственном испытании находятся следующие сорта Инея, Быль,Окская краса, Есения, Оста, Снегиревская 
10
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на существенно возросла и составила 4,78 т/га, 
а в северном агроклиматическом районе – 4,03 
т/га.

Основой концепции теоретической моде-
ли программирования эталонных урожаев яв-
ляется оценка биоклиматического потенциала 
(БКП). Теоретическое программирование потен-
циальной продуктивности есть величина уровня 
продуктивности культуры озимой пшеницы, ко-
торая энергетически обеспечивается приходом 
ФАР в благоприятно-оптимальных для нее усло-
виях произрастания в вегетационный период. 
[21].

Методической основой программирова-

ния урожая является системный подход. Основ-
ные агроэкологические категории урожая зерна 
озимой пшеницы, установленные по математи-
чески моделям, представлены по результатам 
сортоиспытаний Стародубского ГСУ ниже (рис. 
3). 

За период с 2005 по 2019 годы при благо-
приятном сочетании всех агроклиматических 
ресурсов максимально достигнутый урожай 
зерна культуры в условиях Стародубского ГСУ 
был получен сортом Синева в 2018 году и соста-
вил 7,25 т/га. Он соответствует уровню теорети-
чески потенциальной урожайности (ПУ) за счет 
использования ФАР - 2 %.

Рис. 2 - Средняя межсортовая урожайность озимой пшеницы в условиях Государственных со-
ртоиспытаниях Брянской области

Рис. 3 - Фактическая и теоретически возможная урожайность озимой пшеницы с учетом агро-
климатического потенциала Брянской области, т/га
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Сравнение производственной урожайно-
сти с категорией климатически обеспеченной 
(тепло, влага) свидетельствует о значительных 
неиспользуемых резервах в агротехнологиях 
(сорт, удобрения, средства защиты и т.д.). 

В определенных агроклиматических ус-
ловиях сорт способен наиболее полно реали-
зовать свой генетический потенциал и является 
одним из резервов в получении достаточно ста-
бильных высоких урожаев в адаптивном земле-
делии. Для оценки эффективности использова-
ния озимой пшеницей почвенного потенциала 
и природно- климатических ресурсов региона 
необходимо использовать соотношения агроэ-
кологических категорий урожайности: ДВУ (дей-
ствительно возможная урожайность), ПУ (по-
тенциальная урожайность), урожайность про-
изводственная (УП), можем. Средний уровень 
урожайности ГСУ характеризуется ДВУ (действи-
тельно возможным урожаем). За ПУ (потенци-
альный урожай) можно принимать максималь-
ные показатели сортоиспытаний.

Показатель использования агроклимати-
ческих ресурсов (С) указывает на уровень реали-
зации культуры земледелия. Для определения 
реализации агроэкологического потенциала (D) 
пшеницы озимой необходима оценка по отно-
шению производственного и потенциального 
урожая. Благоприятность климата (К) двух из-
учаемых районов к возделыванию озимой куль-
туры достигается наибольшим значением отно-
шения величин ДВУ к ПУ. 

Разница реальных отклонений агрокли-
матических условий от идеальных показывают 
выражения: ПУ – ДВУ – возможный недобор, а 

ДВУ-УП подтверждает потери урожая при низ-
кой культуре агротехники. 

Показатель – средняя сортовая урожай-
ность изучаемой культуры при анализе за 2005-
2019 гг. показывает равенство двух агроклима-
тических районов в формировании действи-
тельно возможного урожая зерна (табл.4).

Однако северный район характеризуется 
наименьшими показателями коэффициента ва-
риации и среднеквадратичным отклонением. 
Соответствующий показатель благоприятности 
климата, составляющий 63,8 %, подтверждает-
ся пластичностью сортов и адаптивностью их к 
агроклиматическим региональным условиям.

В южном районе с более благоприятными 
природно-климатическими условиями – луч-
шей теплообеспеченностью, более высоким 
плодородием почв сортимент озимой пшеницы 
лучше использует территориальный агроэко-
логический ресурс. При этом, учитывая общую 
положительную динамику по увеличению про-
дуктивности (урожая),нужно не забывать и о 
потерях (недоборах урожая) зерна, которые со-
ставляют в среднем более 2,5 т/га.

Оценка урожайности сортов озимой пше-
ницы на госсортоучастках Брянской области по-
казала, что наибольшая средняя межсортовая 
урожайность была получена в условиях Старо-
дубского ГСУ и составила 7,25 т/га (V=34,0 %). 
Коэффициент вариации есть относительная ве-
личина, отражающая параметр стабильности со-
ртов в изменяющихся условиях внешней среды.

Более низкая урожайность по годам, 
где разность между ними составила 5,5 т/га и 
низкий уровень изменчивости с наименьшим 

Таблица 4
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от реализации агроэкологических категорий и 

природно-климатических условий (2005–2019 гг.)

Показатель Северный 
(Дубровский ГСУ)

Южный 
(Стародубский ГСУ)

Урожайность min, т/га 1,21 0,79
Урожайность max, т/га 6,71 7,25
Межсортовая средняя урожайность, т/га 4,28 4,26
Коэффициент вариации, % 22,6 34,0
Отклонение(стандарт.) 9,7 14,5

Уравнение тренда y = 0,0432x + 41,826 
R² = 0,0005

y = 1,5445x + 27,584 
R² = 0,273

урожайность (производственная) в районе 2005-2019 гг., т/га 2,42 3,15
С = (УП/ДВУ)×100, % 56,5 73,9
D = (УП/ПУ)×100, % 36,1 43,4
К = (ДВУ/ПУ)×100, % 63,8 58,8
ПУ – ДВУ, т/га 2,43 2,99
ДВУ – УП, т/га 1,86 1,11



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

варьированием(V=22,6 %) были установлены в 
северном - Дубровском ГСУ 

Изменения региональных агроклиматиче-
ских условий обусловлено изменением уровня 
биоклиматического потенциала (БКП). Балльная 
оценка биоклиматического потенциала, выра-
женная в реализованном эквиваленте потенци-
ально возможной продукцией с единицы пло-
щади (КПИ ФАР = 2 %), оценивается величиной 
окупаемости 1 балла БКП, показатель для ози-
мых зерновых культур составляет β= 3,27 т. 

Расчетная величина потенциальной уро-
жайности по биоклиматическому потенциалу (β 
x БКП) в среднем составила 8,36 т/га (табл.5). 

Эффективность использования БКП пше-
ницей озимой в среднем за 2010-2020 годы со-
ставляет 42,9 %, максимальное значение – 58,5% 
сложилось в 2020 году. Данный показатель 2020 
года указывает на значительные, неиспользуе-
мые резервы биоклиматического потенциала 
Брянской области.

В условиях изменения агроклиматических 
условий при переходе к высокоинтенсивному 
земледелию продуктивность одного гектара 
пашни, учитывая естественный режим увлажне-
ния в западных регионах России, может оказать-
ся выше, чем в эталонном по почвенно-клима-
тическим условиям Краснодарском крае.

Для сопоставления изменяемых по го-
дам величин биоклиматического потенциала с 
урожайностью культур при достигнутом уровне 
агротехнологии проводили оценку эффективно-
сти использования агроклиматических ресурсов 
(солнечная радиация, тепло и влага) с помощью 
показателя P = Уср / ГТП × 100. В изменяющихся 
климатических условиях наибольший коэффи-
циент эффективности использования БГТП со-
ставил 80,8 % в 2014 году. 

Обсуждение
По мнению ученых Брянского ГАУ непол-

ное использование природно-климатического 
потенциала указывает на необходимость вне-
дрения в сельскохозяйственное производство 

современного сортимента и инновационных 
технологий возделывания озимой пшеницы. 
Сегодня АПК Брянской области представляет со-
бой жизненно важную отрасль экономики, по-
казывающую ежегодный устойчивый экономи-
ческий рост, который благодаря государствен-
ной поддержке и продуктивной работе каждого 
предприятия и фермерского хозяйства лидирует 
по увеличению валового производства зерна. 
Озимая пшеница как основная злаковая куль-
тура играет важную роль в зерновом хозяйстве 
Брянщины. Она занимает более 138 тыс. га и 
дает устойчивые урожаи ценного продоволь-
ственного зерна на уровне 47 ц/га. Наиболее 
высокая производственная урожайность (более 
60 ц/га) ежегодно отмечается в Стародубском, 
Севском, Комаричском и других районах наше-
го региона.

Заключение
В агроклиматических условиях двух рай-

онов (южного и северного) брянского региона 
определено, что наибольшая доля влияния по-
годных условий года на формирование урожай-
ности озимой пшеницы отмечена во втором 
южном районе (Стародубский ГСУ) и составля-
ет 85,6 %. Установлено, что наиболее высокий 
уровень реализации культуры земледелия и 
агроклиматических ресурсов характерен для 
южного агроклиматического района. При этом 
благоприятность климатических условий для 
возделывания озимой пшеницы лучше скла-
дывается в северных районах области. В реги-
оне возможная потенциальная урожайность по 
биоклиматическому потенциалу может форми-
роваться до 8,0 т/га. Однако эффективность ис-
пользования БКП озимой пшеницей в среднем 
составляет всего 42,9 %, что указывает на недо-
статочно полное использование агроклиматиче-
ского потенциала и на необходимость внедре-
ния в производство современного адаптивного 
сортимента озимой пшеницы и совершенство-
вания элементов интенсивных агротехнологий 
возделывания данной культуры. 

Таблица 5 
Эффективность использования биоклиматического потенциала и биогидротермического по-

казателя озимой пшеницы в Брянской области, %
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

БКП 2,82 2,71 2,76 2,77 2,13 2,68 2,57 2,40 2,58 2,29 2,54

β х БКП, т/га 9,23 8,86 9,03 9,04 6,96 8,75 8,41 7,85 8,44 7,49 8,31
Уср, т/га 2,79 2,88 2,70 3,08 3,82 3,27 3,61 4,29 4,09 3,92 4,86
БКП, % 27,6 32,6 29,9 34,1 54,8 37,4 42,0 54,7 48,5 52,3 58,5
Р, % 35,2 42,0 37,6 37,1 80,8 45,9 48,4 51,7 73,2 72,7 60,9
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The article presents results of the research of scientists from Bryansk State Agrarian University, where data on yields in production conditions and results 

of intervarietal yields of winter wheat in two agroclimatic regions of the Bryansk region were used: the first (northern) agroclimatic region - Dubrovskiy state 
variety plot and the second (southern) agroclimatic region - Starodubskiy state variety plot. The purpose of the study was to substantiate the formation and 
explicit of the potential of winter wheat yield depending on agro-climatic resources in the Bryansk region. Significant differences in influence of agroecological 
conditions of the year (vegetation season), varieties and their interaction in yield formation were established. The potentialities of winter wheat varieties 
in formation of highly productive yields, accumulating up to 2.5 % of the incoming photosynthetic active radiation, were proved. It was revealed that the 
efficiency coefficient of using the bioclimatic potential of the territory by winter wheat was, on average, 42.9 %, and the maximum value was 58.5 %, which 
indicates significant reserves of the region unused potential.

Bibliography:
1. Belchenko, S.A. Energy efficiency of technologies for cultivation of grain crops / S.A. Belchenko // Programming of crops and biologization of agriculture: 

scientific works. - Bryansk, 2007. - Issue. 3, part 1. - P. 256-260.
2. Belchenko, S.A. Influence of fertilization systems on productivity of crop rotation, the balance of nutrients and fertility of sod-podzolic sandy soil / S.A. 

Belchenko // Vestnik of Orel SAU. - 2011. - № 5 (32). - P. 103-105.
3. Belous, N.M. Effectiveness of technologies for cultivation of agricultural crops in crop rotations in the south-west of the Non-Black Soil Zone of Russia: 

monograph / M.G. Draganskaya, S.A. Belchenko. - Bryansk: Bryansk State Agricultural Academy, 2014.- 239 p.
4. Beltyukov, L.P. Variety, technology, harvest / L.P. Beltyukov. - Rostov-on-Don: ZAO Kniga, 2002.- 173 p.
5. The influence of application level of chemicals on phytosanitary state of crops and grain yield of winter wheat in the crop rotation system / V. E. Torikov, 

O. V. Melnikova, V. V. Mameev, A. A. Osipov // Agrarian Vestnik of the Upper Volga Region. - 2019. - № 2 (27). - P. 38-43.
6. Shatilov, I.S. Organization of experiments and research on programming field crops yields: guidelines / I.S. Shatilov, M.K. Kayumov. - Moscow: All-Union 

Academy of Agricultural Sciences named after V. I. Lenin, 1978.- 66p.
7. Pavlova, M. D. Practice work on agrometeorology / M. D. Pavlova. - Leningrad: Gidrometeoizdat, 1984.- 183 p.
8. Kayumov, M.K. Reference book on programming productivity of field crops / M.K. Kayumov. - Moscow: Rosselkhozizdat, 1982.- 288 p.
9. Kayumov, M.K. Fertilizers for planned harvest of grain crops / M.K. Kayumov. - Moscow, 1981.- 82 p.
10. Programming of agricultural crops: scientific works of All-Union Academy of Agricultural Sciences named after V. I. Lenin / edited by I.S. Shatilov, M.K. 

Kayumov. - Moscow: Kolos, 1975.- 429 p.
11. Shashko, D.I. Agroclimatic resources of the USSR / D.I. Shashko. - Leningrad: Gidrometeoizdat, 1985.- 247 p.
12. Bioclimatic potential of Russia: theory and practice / A. V. Gordeev [and others]. - Moscow, 2006.- 512 p.
13. Osipov, A.A. Influence of elements of cultivation technologies on yield and quality of winter wheat grain in the southwest of the central region of 

Russia: spec. 06.01.01: dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences / Osipov Alexey Andreevich. - Bryansk, 2018.- 220 p.
14. Productivity and grain quality of modern varieties of winter wheat in the south-west of the central region of Russia / V. E. Torikov, O. V. Melnikova, N. 

S. Shpilev, V. V. Mameev, A. A. Osipov // Fruit production and berry growing in Russia. - 2017. - V. 48, № 1. - P. 260-267.
15. Shpilev, N. S. Original seed production as a factor of increasing yield of grain crops / N. S. Shpilev, V. E. Torikov // Fruit and berry production in Russia. 

- 2017. - V. 48, № 1. - P. 296-299.
16. Tooming, Kh. G. Ecological principles of maximum crop productivity / Kh. G. Tooming. - Leningrad: Gidrometeoizdat, 1984.- 264 p.
17. Torikov, V. E. Programming the level of grain yield of triticale and its implementation / V. E. Torikov, O. V. Melnikova, I. N. Yatsenkov // Vestnik of Bryansk 

State Agricultural Academy. - 2018. - № 4 (68). - P. 3-10.
18. Scientific foundations of programming crop yields: scientific works of All-Union Academy of Agricultural Sciences named after V. I. Lenin / edited by I.S. 

Shatilov, M.K. Kayumov. - Moscow: Kolos, 1978.- 336 p.
19. Belchenko, S.A. Bioclimatic productivity and PAR utilization rate by grain crops / S.A. Belchenko // Programming of crops and biologization of 

agriculture: scientific works. –Bryansk, 2007. - Issue. 3, part 1. - P. 114-118.
20. Melnikova, O.V. Efficiency of solar energy usage by winter wheat crops with different cultivation technologies / O.V. Melnikova, V.E. Torikov, A.A. Osipov 

// Agrochemical Vestnik. –2017. - № 3. - P. 6-10.



55

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 633.15     DOI 10.18286/1816-4501-2021-3-55-62

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В 
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Тюрин Андрей Викторович, аспирант кафедры «Земледелие, растениеводство и селекция».
Тойгильдин Александр Леонидович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

«Земледелие, растениеводство и селекция».
Подсевалов Михаил Ильич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земле-

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

yandex.ru

Ключевые слова: кукуруза на зерно, структура урожая, гибриды кукурузы, защита растений от засо-
ренности, листовые подкормки. 

В статье представлены результаты исследований, проведенных в 3-х факторном полевом опыте 
по оценке сравнительной продуктивности гибридов кукурузы на зерно, способов защиты растений от за-
соренности и эффективности листовых подкормок азот- и цинксодержащими препаратами. Исследования 
показали, что большей урожайностью отличаются гибриды НК Гитаго ФАО 200 и СИ Феномен ФАО 220. В за-
щите растений от засоренности наиболее эффективно применение гербицидов в сравнении с механической 
обработкой междурядий кукурузы, при этом урожайность возрастала на 0,59 – 1,10 т/га или 7,9 – 14,7 %. 
Листовая подкормка препаратом Изагри Азот 2 л/га в фазу 3-5 листьев повышала урожайность на 0,18 т/га 
или 2,3 %, вариант Изагри Азот 2 л/га + Изагри Zn 1 л/га на 0,58 т/га или 7,4 %. Установлены связи величины 
урожайности зерна с продолжительностью межфазных периодов и адическими факторами и условиями ро-
ста и развития растений кукурузы в агроценозах (содержание продуктивной влаги в почве, густота стояния 
растений, численность и масса сорных растений перед уборкой).

Введение
Земледелие Среднего Поволжья харак-

теризуется значительным колебанием валовых 
сборов зерна по годам, что в том числе объяс-
няется нарушением структуры посевных пло-
щадей, низкой диверсификацией производства 
и нестабильной влагообеспеченностью [1, 2]. 
Очевидно, что стабилизация зернового произ-
водства связана с оптимизацией севооборотов, 
совершенствованием агротехнологий сельско-
хозяйственных культур, а также подбором адап-
тивных сортов и расширением площадей под 
высокопродуктивными культурами [3]. К таким 
культурам относится кукуруза, но ее площадь 
возделывания остается низкой как в Среднем 
Поволжье, так и в России в целом [4, 5]. Отсут-
ствуют адаптивные технологии ее возделыва-
ния, что обуславливает относительно низкую 
распространенность и продуктивность. 

Важной задачей для условий Среднего 
Поволжья остается разработка и внедрение эф-
фективных приемов возделывания кукурузы на 
зерно, что позволит увеличить площади данной 
культуры в регионе, повысить продуктивность 
пашни и производить ценные кормовые ресур-
сы для развития животноводства. 

Актуальность исследований возрастает в 
условиях существенного изменения климати-

ческих условий Среднего Поволжья, по данным 
ряда авторов в целом происходит аридизация 
климата, а выявление связей с абиотическими 
факторами роста и развития растений носит ак-
туальный характер [6, 7].

Цель исследований - оценка эффективно-
сти приемов возделывания кукурузы на зерно 
для более полной реализации биологического 
потенциала культуры в условиях Среднего По-
волжья. 

Материалы и методы исследований
Полевой опыт по изучению продуктив-

ности гибридов кукурузы на зерно в зависимо-
сти от агротехнических приемов проводился в 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, расположенном в 
Чердаклинском районе Ульяновской области.

Схема полевого опыта подразумевала из-
учение 3 факторов:

Фактор А – гибриды кукурузы, отличаю-
щиеся продолжительностью вегетации:

А1 – СИ Талисман ФАО 180; 
А2 – НК Гитаго ФАО 200;
А3. – СИ Феномен ФАО 220;
А4 – СИ Новотоп ФАО 240.
Фактор В – система защиты растений от 

засоренности: 
В1 – 2-х кратная междурядная обработка 

почвы в посевах кукурузы;
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В2 – внесение гербицида Элюмис, МД 1,5 
л/га (75 г/л мезотрион + 30 г/л никосульфурон).

Фактор С – листовые подкормки:
С1 – без листовых подкормок;
С2 – листовая подкормка Изагри Азот 2 л/

га в фазу 3-5 листьев кукурузы. 
С3 – листовая подкормка Изагри Азот 2 л/

га в фазу 3-5 листьев + Изагри Zn 1 л/га в фазу 6-8 
листьев кукурузы.

Кукуруза размещалась в севообороте: чи-
стый пар - озимая пшеница – кукуруза на зерно 
- соя. Посев производили сеялкой ТСМ – 4150, 
норма высева-75 тыс. шт./га, система удобрения 
заключалась во внесении аммиачной селитры 
под культивацию – 100 кг/га и диаммофоска - 
100 кг/га при посеве. Основная обработка почвы 
проводилась по следующей схеме: послеубо-
рочное дискование почвы на 8-10 см + вспашка 
на глубину 25-27 см. 

Почва опытного участка - чернозем выще-
лоченный среднемощный среднесуглинистый. 
Повторность-3-хкратная, расположение деля-
нок- систематическое, посевная площадь делян-
ки соответственно 672 (11,2 х 60), 336 (11,2 х 30) 
и 112 (11,2 х 10) м2.

Исследования проводились по общепри-
нятым методикам [8, 9].

По нашим данным, погодные условия в 
годы проведения опытов были различными. Ве-
гетационный период 2017 года характеризовал-
ся большим количеством осадков (за май-август 
выпало 324 мм) и пониженной температурой 
воздуха в мае-июле, при этом ГТК май-август соста-
вил 1,59 ед. Повышенное количество осадков 
и пониженные температуры воздуха в осенний 
период сместили сроки созревания и уборку ги-
бридов кукурузы. 

В 2018 году посев произвели 10 мая, а за 2 
декаду выпало 16 мм осадков при высокой тем-
пературе воздуха (на 3,0 0С выше нормы), что 
положительно сказалось на получении всходов 
кукурузы. Однако количество осадков за май-
август составило всего 83 мм, а ГТК=0,37 ед., 
что характеризуется как сильная засуха и отри-
цательно сказалось на формировании урожая 
зерна кукурузы. 

Весна 2019 года была ранней, отмечалось 
быстрое нарастание температуры воздуха, при 
этом май характеризовался повышенной темпе-
ратурой (на 2,8 0С выше нормы, ГТК= 0,29 ед.). 
Июнь-засушливый, июль был благоприятным 
для растений кукурузы. В августе выпало 114 мм 
осадков, что на 65 мм больше нормы и способ-
ствовало формированию выполненного початка 

кукурузы. В целом вегетационный период 2019 
года был достаточно увлажненным, ГТК за май-
август составил 0,99 ед. 

Результаты исследований
В результате проведенных исследова-

ний нами были получены основные показатели 
структуры, характеризующие условия жизни, 
развития растений и формирования урожая зер-
на кукурузы (табл. 1). 

Согласно нашим данным размер початка 
кукурузы изменялся как по гибридам, так и по 
годам исследований. Прежде всего, гибриды от-
личались по длине початка. Так, например, наи-
большая длина початка отмечалась на гибриде 
НК Гитаго и изменялась по годам от 18,2 – 19,4 
см в 2018 году, до 21,4 – 22,8 в 2017 году. Наи-
меньшая длина початка характерна для гибрида 
СИ Феномен, которая изменялась от 15,6-16,8 
см в 2018 году, до 18,4 - 19,8 см в 2017 году. 

Выявлено, что наиболее стабильным по-
казателем структуры урожая является количе-
ство рядов зерен в 1 початке - у Гитаго –14 шт., 
Новотоп - 14 шт., Талисман - 16 и Феномен - 16 
шт. 

Расчеты показали, что изучаемые гибриды 
отличались высоким процентом выхода зерна с 
1 початка, который в среднем составил от 77,8-
79,6 % (НК Гитаго) до 79,2 – 80,4 % (СИ Феномен).

Масса зерна с 1 початка так же изменя-
лась по годам исследований и наибольшая была 
получена во влажном 2017 году - от 148,3 - 160,0 
г на гибриде СИ Новотоп, до 162,1 - 189,1 г на 
гибриде СИ Феномен. Наименьшие значения 
массы зерна с 1 початка отмечались в 2018 году 
от 104,7 - 120,3 г. на гибриде НК Гитаго, до 128,3 
– 141,3 г. - на гибриде СИ Новотоп. В среднем по 
данному показателю гибриды можно располо-
жить в следующий ряд: СИ Новотоп - 143,7-154,9 
г > НК Гитаго - 144,4 - 155 г. > СИ Талисман - 144,1 
– 161,7 г. > СИ Феномен – 157,4 – 178,7 г. 

Количество зерен в початке существенно 
варьировало по годам исследований и в сред-
нем составило от 440 - 467 шт. (СИ Новотоп) до 
544-559 шт. (СИ Феномен), а по массе 1000 зе-
рен отмечалась иная закономерность: СИ Фено-
мен – 288 - 327 г > СИ Талисман – 297 - 332 г. > 
СИ Новотоп – 309 - 337 г. > НК Гитаго – 312 - 347 г. 

Оценка влияния других изучаемых фак-
торов на структуру урожая кукурузы показал, 
что более эффективная защиты растений от за-
соренности – внесение гербицида и листовые 
подкормки способствовали повышению массы 
зерна с 1 початка и массы 1000 зерен. 

При оценке эффективности агротехниче-
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ских приемов возделывания сельскохозяйствен-
ных культур их урожайность является интеграль-
ным показателем продуктивности.

Наши исследования показали, что уро-
жайность зерна гибридов кукурузы существен-
но варьировала по годам исследований. Вари-
абельность обусловлена погодными условиями, 
так наибольшие ее значения были получены в 
2017 году в условиях высокой влагообеспечен-
ности, при этом изучаемые гибриды по урожай-
ности зерна можно расположить в следующий 
ряд: Новотоп – 9,41 т/га > Талисман – 10,59 т/га 
> Гитаго –10,81 т/га > Феномен – 11,27 т/га. Сле-
дует отметить, что гибрид СИ Новотоп не достиг 
полной спелости, а влажность зерна при уборке 
составила 35,1 % (табл. 2).

В 2018 году урожайность у всех гибридов 
была значительно ниже, чем в 2017 году, что 
объясняется более низкой влагообеспеченно-
стью посевов. В засушливых условиях преиму-
щество имели гибриды с большим значением 
ФАО с урожайностью: НК Гитаго – 5,10 т/га > СИ 
Талисман – 5,29 т/га > СИ Феномен 6,30 т/га > СИ 
Новотоп - 6,42 т/га. 

В 2019 году условия сложились близкие к 
среднемноголетним значениям, и наибольшая 
урожайность была получена у гибридов СИ Фе-
номен (7,89 т/га) и НК Гитаго (8,90 т/га), гибриды 
НК Новотоп и Талисман также отличались высо-
кой урожайностью зерна. 

В среднем за годы исследований по уров-
ню урожайности зерна изучаемые гибриды ку-
курузы можно расположить в следующий ряд: 
Новатоп 7,77 т/га > Талисман 7,81 > Гитаго 8,27 
> Феномен 8,49 т/га, с уборочной влажностью 
зерна у гибрида СИ Талисман – 27,3 % НК Гитаго 
– 27,8 %, СИ Феномен – 29,6 %. тогда как у гибри-
да СИ Новатоп – 32,0 %.

Применение гербицида Элюмис более 
эффективно как в защите растений, так и в фор-
мировании урожая за счет снижения вредо-
носности сорняков в сравнении с двукратной 
междурядной обработкой почвы и приводило к 
росту урожайности зерна на 0,59 - 1,10 т/га или 
на 7,9-14,7 %. 

По нашим данным, листовые подкорм-
ки на фоне внесения минеральных удобрений 
обеспечили рост урожайности зерна кукурузы. 
Прибавка урожайности на варианте внесения 
Изагри Азот 2 л/га в фазу 3-5 листьев кукурузы 
по изучаемым гибридам изменялась от 0,14 до 
0,23 т/га, на варианте Изагри Азот 2 л/га + Иза-
гри Zn 1 л/га – от 0,43 до 0,81 т/га. В среднем по 
гибридам прибавка урожайности на варианте 

внесения препарата Изагри Азот 2 л/га достиг-
ла 0,18 т/га или 2,3 %, на варианте с внесением 
Изагри Азот 2 л/га + Изагри Zn 1 л/га – 0,58 т/
га или 7,4 % по отношению к контролю. Валид-
ность полученных данных подтверждается до-
стоверной прибавкой на варианте совместного 
внесения отмеченных препаратов во все годы 
исследований.

Дисперсионный анализ полученных дан-
ных показал, что наибольший вклад в формиро-
вание урожая принадлежал изучаемым гибри-
дам кукурузы и изменялся по годам от 45,6 до 
59,1 %, вклад способа защиты растений от сор-
няков составил 27,8 – 36,3 %, листовые подкорм-
ки – 9,5 -19,1 %, а взаимодействие факторов до-
стигало 8,6 %.

Проведенные корреляционный и регрес-
сионный анализы позволили выявить зависи-
мости между урожайностью зерна кукурузы с 
условиями ее формирования. Анализ данных 
показал, что имеется прямая сильная связь 
между урожайностью зерна кукурузы и продол-
жительностью межфазного периода «цветение 
– созревание» (r=0,817) и «посев – созревание» 
(r = 0,730) (табл. 3).

Величина урожая зерна кукурузы име-
ла обратную сильную связь со среднесуточной 
температурой воздуха в период «цветение-пол-
ная спелость» (r = - 0,865) и в течение всей веге-
тации (r = - 0,934). 

Влияние суммы осадков и ГТК на урожай-
ность кукурузы на зерно было положительным, 
а связи в период «цветение - полная спелость» 
характеризовались как прямые слабые, в пери-
од вегетации – прямые сильные. Также установ-
лены прямые связи урожайности с густотой сто-
яния растений перед уборкой (r = 0,776), слабая 
прямая с запасами продуктивной влаги перед 
посевом в метровом слое почвы (r = 0,056) и об-
ратная слабая связь с численностью сорных рас-
тений (r = - 0,48) и обратная средняя- с воздуш-
но-сухой массой сорных растений (r= - 0,346).

Обсуждение
Исследования, направленные на повы-

шение продуктивности кукурузы на зерно в ус-
ловиях Среднего Поволжья, были проведены 
разными учеными (Толорая Т.Р., 2012; Панфи-
лов Э.А., 2012; Ильин В.С., 2014; Прохорова Л.Н., 
2015; Васин В.Г., Кошелева И.К., 2018 др.). Они 
однозначно отмечают, что необходимо подби-
рать адаптивные гибриды и приемы повышения 
их продуктивности с учетом конкретных условий 
возделывания. 

По нашим данным, различия в урожай-
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ности гибридов связано с их адаптационными 
свойствами, и как показывают результаты иссле-
дований к условиям Среднего Поволжья, наибо-
лее приспособлены гибриды СИ Талисман, НК 
Гитаго и НК Феномен. Гибрид СИ Новотоп имеет 
более продолжительную вегетацию, в виду чего 
в годы с избыточной влагообеспеченностью 
(2017) не достигает полной спелости, а в годы с 
близкими погодными условиями к среднемно-
голетним значениям формирует невыполнен-
ные початки. Полученные данные по продолжи-
тельности вегетации и урожайности позволяют 
рекомендовать наиболее адаптированные ги-
бриды кукурузы для условий Среднего Повол-
жья – НК Гитаго ФАО 200 и СИ Феномен 220. 

Отмеченный рост урожайности при при-
менении гербицида Элюмис 1,5 л/га (75 г/л ме-
зотрион + 30 г/л никосульфурон), который отли-
чается высокой биологической эффективностью 
к большинству видов сорных растений, объясня-
ется снижением количества и массы сорных рас-
тений и в конечном итоге вредоносности. Сле-
дует отметить, что преимущество применения 
гербицида в защите растений от засоренности в 
сравнении с междурядной обработкой проявля-
лось во все годы исследований. Кроме того, при 
междурядной обработке посевов происходило 
снижение густоты стояния растений кукурузы 
в результате механического повреждения, что 
также отрицательно сказалось на продуктивно-

сти посевов.
Полученные данные роста урожайности 

зерна при применении листовых подкормок 
связаны с тем,что кукуруза относится к культу-
рам, которая очень чувствительна по отноше-
нию к цинку, что, прежде всего, объясняется 
тем, что цинк входит в состав ферментов, напри-
мер в кабоксиназу, которая катализирует реак-
цию гидратации диоксида углерода, что обеспе-
чивает нормальный процесс дыхания растений. 
Кроме того цинк играет важную роль в других 
важных жизненных процессах растения. Почвы 
Ульяновской области отличаются низким содер-
жанием цинка. Так, агрохимическими обследо-
ваниями установлено, что 97,7 % пашни имеет 
низкую обеспеченность цинком, средняя обе-
спеченность на 2,2 % и высокая лишь на 0,1 % 
пашни, что определяет актуальность примене-
ния удобрений, содержащих данный элемент. 
Его дефицит можно ликвидировать как за счет 
основного внесения минеральных удобрений 
при протравливании семян, так и за счет листо-
вых подкормок, которые в последнее время все 
боле широко используются в агропредприятиях. 
Результаты исследований позволят рекомен-
довать включить в агротехнологию кукурузы 
листовые подкормки: Изагри Азот 2 л/га в фазу 
3-5 листьев + Изагри Zn 1 л/га в фазу 6-8 листьев 
кукурузы.

Таблица 3 
Связь урожайности зерна кукурузы (у, т/га) с продолжительностью межфазных периодов, абио-

тическими факторами и другими показателями 

Показатели r Степень зависимости Уравнение регрессии

Продолжительность периода
Цветение – полная спелость 0,817 прямая, сильная y = 0,3966x - 12,318

Посев – полная спелость 0,730 прямая, сильная y = 0,1688x - 12,528
Абиотические факторы

Среднесуточная температура воздуха за пе-
риод «цветение- полная спелость» - 0,865 обратная, сильная y = -1,0109x + 25,636

Среднесуточная температура воздуха за ве-
гетацию - 0,934 обратная, сильная y = -1,842x + 41,232

Сумма осадков – «цветение- полная спе-
лость» 0,228 прямая, слабая y = 0,0137x + 7,1742

Сумма осадков за вегетацию 0,905 прямая, сильная y = 0,0231x + 3,3949
ГТК за период «цветение - полная спелость» 0,267 прямая, слабая y = 1,3408x + 7,0643

ГТК за вегетацию 0,907 прямая, сильная y = 4,6699x + 3,6382
Другие показатели

Густота стояния растений, тыс. шт./га 0,776 прямая, сильная y = 0,4024x - 16,222
Запасы продуктивной влаги в почве (0-100 

см), мм 0,056 прямая, слабая y = 0,0563x + 2,000

Численность сорных растений, шт/м2 - 0,070 обратная, слабая y = -0,0544x + 8,4887
Воздушно-сухая масса сорных растений, г/м2 - 0,346 обратная, средняя y = -0,0297x + 9,4975
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Заключение
Структура урожая кукурузы на зерно 

определялась генетическими особенностями 
гибридов. Початки гибрида НК Гитаго отличают-
ся большей длиной, но меньшим количеством 
рядов, тогда как початки гибрида СИ Феномен 
имели наименьшую длину и наибольшее коли-
чество рядов в початке. Гибрид НК Гитаго отли-
чается меньшим количеством зерен в початке, 
однако имел наибольшую массу 1000 зерен.

Урожайность зерна кукурузы существенно 
изменялась по гибридам, способам защиты рас-
тений от засоренности и вариантам применения 
листовых подкормок. Более высокая урожай-
ность была получена при возделывании гибри-
да НК Гитаго ФАО 200 – 8,27 т/га и СИ Феномен 
ФАО 220 – 8,49 т/га с уборочной влажностью 
зерна 27,8 - 29,6 %. 

При внесении гербицида Элюмис, МД 1,5 
л/га отмечалось снижение количества и массы 
сорных растений, что сказалось на росте уро-
жайности зерна кукурузы в среднем за годы ис-
следований на 0,59 – 1,10 т/га или 7,9 – 14,7 % 
в сравнении с двукратной междурядной обра-
боткой почвы. Листовая подкормка препаратом 
Изагри Азот 2 л/га в фазу 3-5 листьев повышала 
урожайность на 0,18 т/га или 2,3 % (в пределах 
ошибки), а обработки Изагри Азот 2 л/га + Иза-
гри Zn 1 л/га на 0,58 т/га или 7,4 %, что статисти-
чески достоверно.
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EFFICIENCY OF GRAIN CORN CULTIVATION METHODS IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA REGION

Tyurin A.V., Toygildin A.L., 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: grain corn, crop structure, corn hybrids, protection of plants from weeds, leaf-feeding.
The article presents results of the studies carried out in a 3-factor field experiment to assess the comparative productivity of grain corn hybrids, methods 

of plant protection from weeds and the effectiveness of leaf feeding with nitrogen and zinc-containing products. Studies showed that NK Gitago FAO 200 
and SI Fenomen FAO 220 hybrids are distinguished by higher productivity. In protecting plants from weeds, the application of herbicides is more effective in 
comparison with mechanical treatment of corn row spacing, while the yield increased by 0.59 - 1.10 t / ha or 7.9 - 14.7%. Leaf dressing with Isagri Nitrogen 
at a dose of 2 l / ha at the phase of 3-5 leaves increased the yield by 0.18 t / ha or 2.3%, the variant with Izagri Nitrogen at a dose of 2 l / ha + Izagri Zn at a 
dose of 1 l / ha - by 0.58 t / ha or 7.4%. Relations between the grain yield and the duration of interfacial periods were established, as well as adic factors and 
conditions of growth and development of corn plants in agrocenoses (content of productive moisture in the soil, plant density, number and weight of weeds 
before harvesting).
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ ПОСРЕДСТВОМ НЕКОРНЕВОЙ 
ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ
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научный сотрудник, и. о. зав. отделом технологии возделывания кукурузы
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Ключевые слова: гибриды, урожай, минеральные удобрения, некорневая подкормка
В статье проанализированы экспериментальные данные, полученные в полевых опытах, проводив-

шихся во ВНИИ кукурузы в 2018-2020 гг. в зоне достаточного увлажнения Ставропольского края. Изучали вли-
яние минеральных удобрений N30, N30Р30К30, вносимых под предпосевную культивацию и на их фоне некорневую 
подкормку растений агрохимикатом Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев, а также самостоятельной 
подкормки растений Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев. Объектом исследований были гибриды разных 
групп спелости: Машук 185 МВ, Машук 220 МВ и Машук 355 МВ. По результатам исследований было установ-
лено положительное влияние удобрений и листовой подкормки растений агрохимикатом Вуксал Макромикс 
2,5 л/га в 7-8 листьев на вегетативный прирост, увеличение урожайности зеленой массы и зерна кукурузы. 
Увеличение высоты растений по вариантам опыта: гибрида Машук 185 МВ составило 5-9 см, Машук 220 МВ 
– 8-14 см, Машук 355 МВ – 9-15 см. Прибавки урожая зеленой массы при внесении N30 и N30Р30К30 под предпосев-
ную культивацию по гибридам составили 7,2-22,6 % и 16,8-35,5 %, N30 под предпосевную культивацию + Вуксал 
Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев –9,5-27,2 %, N30Р30К30 под предпосевную культивацию + Вуксал Макромикс 
2,5 л/га в 7-8 листьев – 15,0-33,5 %. Применение для некорневой одного удобрения Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 
7-8 листьев повысило урожай зеленой массы по гибридам на 13,3-22,8 %. Прибавки урожая зерна при внесении 
N30 и N30Р30К30 предпосевную культивацию по гибридам составили 4,2-8,3 % и 5,0-7,9 %, N30 под предпосевную 
культивацию + Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев – 4,2-7,5 %, N30Р30К30 под предпосевную культивацию + 
Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев – 3,0-12,1 %. Применение для некорневой подкормки удобрения Вуксал 
Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев как самостоятельного приема повысило урожай зерна по гибридам на 8,0-
11,5%.

Введение
Кукуруза – одна из наиболее распростра-

ненных зерновых культур. Расширение произ-
водства зерна кукурузы будет осуществляться 
преимущественно не за счет увеличения пло-
щадей, а за счет значительного повышения уро-
жайности на основе использования современ-
ных агротехнологий [1, 2, 3].

В комплексе агротехнических условий, 
обеспечивающих получение высокого урожая 
зерна, большое значение имеют минеральные 
удобрения. Чтобы получить наибольшую при-
бавку урожая от применения удобрений, надо 
не только хорошо знать потребность растения в 
отдельных элементах питания, но и их влияние 
на рост, развитие и качество получаемой про-
дукции. Нередко то или иное питательное ве-
щество оказывается в минимуме в тот период, 
когда растение нуждается в нем больше всего. 
В силу этих причин применение удобрений дает 
высокий эффект [4, 5].

Вопрос о правильных приемах приме-
нения удобрений является чрезвычайно акту-
альным. Для построения рациональной систе-

мы использования удобрений имеется много 
разных возможностей, причем система всегда 
будет варьировать в зависимости от погодных 
условий. 

Некорневые подкормки растений пред-
ставляют существенный интерес. Их особен-
ность заключается в том, что питательные веще-
ства, попадая на листья, быстрее включаются в 
обмен растений, что бывает важно при наблю-
дающемся страдании растений от их недостат-
ка. При этом способе удобрения не соприкаса-
ются и, следовательно, не поглощаются почвой, 
а остаются в форме легкодоступных соединений 
для растений [6, 7].

Отзывчивость кукурузы на азотные удо-
брения доказана многими исследователями [8, 
9]. Высокие урожаи зерна кукурузы дает при-
менение комплексных минеральных удобрений 
[10, 11, 12].Некорневые подкормки во время 
вегетации растений удобрениями, имеющими 
в своем составе микроэлементы, обеспечивая 
активацию метаболических процессов и ускоре-
ние роста на начальных этапах онтогенеза, в ко-
нечном итоге повышают урожайность кукурузы 
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[13, 14, 15, 16, 17].
С совершенствованием технологий воз-

делывания и появлением новых гибридов куку-
рузы, имеющих высокий генетический потенци-
ал, все большее предпочтение отдается новым 
видам удобрений, содержащих в своем составе 
макро- и микроэлементы, аминокислоты, при-
меняемым для некорневой подкормки расте-
ний, способным повышать урожайность кукуру-
зы [18, 19, 20].

Некорневая подкормка растений не мо-
жет заменить основного внесения минеральных 
удобрений в почву, хотя в ряде случаев может 
выступать как единственно возможный источ-
ник питания растений.

Целью исследования является изучение 
влияния некорневой подкормки растений удо-
брением Вуксал Макромикс на урожайность ги-
бридов кукурузы в сочетании с фоном азотного 
и комплексного минеральных удобрений и без 
них.

Материалы и методы исследований
Эксперименты проводили с 2018 по 2020 

гг. на опытном поле Всероссийского НИИ кукуру-
зы, расположенном в зоне достаточного увлаж-
нения Ставропольского края.

Почва опытного участка – чернозем обык-
новенный карбонатный малогумусный мощный 
тяжелосуглинистый. Объемная масса метрового 
слоя почвы в среднем составляет 1,25 г/см3. Ре-
акция почвенного раствора гумусового горизон-
та щелочная (рН 7,5). Гумуса в слое почвы 0-20 
см содержится около 4,7 %.

В среднем за 2018-2020 гг. осадков выпа-
ло за май-сентябрь 290 мм, среднесуточная тем-
пература воздуха составила 19,7°С, ГТК 0,96. Из 
трех лет исследований 2019 г. был более благо-
приятным, 2018 г.- менее благоприятным, 2020 
г. был самым неблагоприятным и засушливым 
для формирования высокого урожая зерна. 

Исследования проводили на райониро-
ванных гибридах селекции ВНИИ кукурузы: ран-
неспелом Машук 185 МВ (ФАО 185), среднеран-
нем Машук 220 МВ (ФАО 220), среднеспелом 
Машук 355 МВ (ФАО 350). 

Схема опыта:1. Контроль без удобрений, 
2.N30 (аммиачная селитра) под предпосевную 
культивацию, 3.N30 (аммиачная селитра) под 
предпосевную культивацию + некорневая под-
кормка Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев, 
4. N30Р30К30 (нитроаммофоска) под предпосев-
ную культивацию, 5. N30Р30К30 (нитроаммофоска) 
под предпосевную культивацию + некорневая 
подкормка Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 ли-

стьев, 6. Некорневая подкормка Вуксал Макро-
микс 2,5 л/га в 7-8 листьев.

Агрохимикат Вуксал Макромикс – мине-
ральное удобрение для некорневой подкормки 
кукурузы, имеющее в своем составе макроэле-
менты (N – 241 г/л, Р2О5– 241 г/л, К2О – 181 г/л) и 
микроэлементы (В – 0,3 г/л, Cu–0,76 г/л, Fe – 1, 
51 г/л, Mn–0,76 г/л, Mo– 0,015 г/л, Zn– 0,76 г/л). 

Общая площадь делянки равна 19,6 м2, 
учетная-9,8 м2. Размещение делянок системати-
ческое, в четырехкратной повторности.

Предшественник кукурузы – озимая пше-
ница. Основная обработка почвы – вспашка. 
Весной до посева кукурузы проведено две куль-
тивации. Под первую весеннюю культивацию 
вносили удобрения в виде аммиачной селитры 
в дозе N30 и нитроаммофоски в дозе в N30Р30К30. 
Для борьбы с сорными растениями вносили 
гербицид Аденго в дозе 0,5 л/га. Междурядную 
культивацию проводили в фазе у кукурузы 8 ли-
стьев.

Сеяли кукурузу 28-30 апреля сеялкой 
СУПН-8. Некорневую подкормку минеральным 
удобрением Вуксал Макромикс 2,5 л/га прово-
дили в фазе 7-8 листьев с помощью опрыски-
вателя ОП-2000 при расходе рабочего раствора 
250 л/га.

Содержание азота, фосфора и калия в слое 
почвы 0…20 см определяли в фазе пяти листьев. 
В среднем на контроле без удобрений содержа-
ние нитратного азота (ГОСТ 26951-86) составля-
ло 17,5 мг/кг, подвижного фосфора (ГОСТ 26205-
91) 12 мг/кг, обменного калия (ГОСТ 26205-91) 
272мг/кг, в варианте внесения N30 под предпо-
севную культивацию соответственно 24,4; 13,4; 
296 мг/кг, в варианте внесения N30Р30К30 под 
предпосевную культивацию 29,4; 19,3; 310 мг/
кг.

Результаты исследований
В результате проведенных исследований 

некорневая подкормка удобрением Вуксал Ма-
кромикс в 7-8 листьев,улучшая питание, стиму-
лировала вегетативный рост растений в высоту 
всех изучаемых гибридов (табл. 1). 

Сравнивая высоту растений, по вариантам 
опыта можно отметить, что более сильный при-
рост растений в высоту наблюдался при внесе-
нии удобрения Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 
листьев по фону нитроаммофоски N30Р30К30 
под культивацию. В этом варианте прирост рас-
тений относительно варианта без применения 
удобрений был больше, чем в других вариантах. 
Высота гибрида Машук 185 МВ увеличилась на 
9 см, Машук 220 МВ – на 14 см, Машук 355 МВ 
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на – 15 см. 

Стоит отметить, что процент прироста рас-
тений гибридов по фону одной нитроаммофо-
ски N30Р30К30, внесенной под предпосевную 
культивацию, составил по гибридам 4,3-6,9 %, 
что было выше, чем по фону аммиачной сели-
тры N30 – 2,8-5,5 %. 

Процент прироста растений от внесения 
в некорневую подкормку одного удобрения 
Вуксал Макромикс в 7-8 листьев составил по ги-
бридам 3,3-6,5 %, что было почти одинаковым 
с внесением под культивацию нитроаммофоски 
N30Р30К30 без некорневой подкормки удобрени-
ем Вуксал Макромикс.

В полученных результатах отчетливо вы-
явилось значительное влияние минеральных 
удобрений N30, N30Р30К30, внесенных под культи-
вацию, и некорневой подкормки удобрением 
Вуксал Макромикс в 7-8 листьев на урожай зе-
леной массы гибридов (табл. 2). 

Наиболее интенсивно зеленая масса рас-
тений гибрида Машук 185 МВ нарастала на 

делянках с внесением полного минерального 
удобрения N30Р30К30 с некорневой подкорм-
кой удобрением Вуксал Макромикс в 7-8 ли-
стьев, гибрида Машук 220 МВ и Машук 355 МВ 
при внесении под предпосевную культивацию 
N30Р30К30 без некорневой подкормки удобрени-
ем Вуксал Макромикс. В результате прибавка 
урожая зеленой массы гибрида Машук 185 МВ 
составила 7,96 т/га (24,8 %), Машук 220 МВ – 
9,62 т/га (35,5 %), Машук 355 МВ – 5,61 т/га (16,8 
%) по отношению к контролю без удобрений. 

Исследованиями не установлено значи-
тельного влияния некорневой подкормки расте-
ний удобрением Вуксал Макромикс, внесенного 
на фоне аммиачной селитры в дозе N30 и нитро-
аммофоски N30Р30К30. Урожай зеленой массы при 
внесении Вуксал Макромикс в 7-8 листьев на 
фоне N30 по гибридам повысился на 2,3-4,6 %, 
на фоне N30Р30К30 зеленая масса незначительно 
повышалась только у гибрида Машук 185 МВ на 
3,4 %, на гибридах Машук 220 МВ и Машук 355 
МВ наблюдалось почти одинаковое ее сниже-

Таблица 1
Влияние удобрений на высоту растений (в фазе цветения), см (в среднем 2018-2020 гг.)

Вариант
Машук 185 МВ Машук 220 МВ Машук 355 МВ

высота прирост высота прирост высота прирост
Контроль без удобрений 211 - 199 - 217 -
N30 под культивацию 206 5 207 8 226 9
N30 под культивацию + Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 
листьев 217 6 209 10 229 12

N30Р30К30 под культивацию 218 7 210 11 229 12
N30Р30К30 под культивацию + Вуксал Макромикс 2,5 л/га 
в 7-8 листьев 220 9 213 14 232 15

Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев 218 7 209 10 231 14

НСР0,05, см 5 7 6

Таблица 2
Влияние удобрений на урожай зеленой массы (в фазе молочно-восковой спелости зерна), т/га 

(в среднем за 2018-2020 гг.)

Вариант

Машук 185 МВ Машук 220 МВ Машук 355 МВ

зеле-
ная 

масса

прибавка зеле-
ная 

масса

прибавка зеле-
ная 

масса

прибавка

т/га % т/га % т/га %
Контроль без удобрений 32,06 - 27,11 - 33,47 - -
N30 под культивацию 34,74 2,68 8,4 33,25 6,14 22,6 35,87 2,40 7,2
N30 под культивацию + Вуксал Макромикс 
2,5 л/га в 7-8 листьев 36,12 4,06 12,7 34,49 7,38 27,2 36,65 3,18 9,5

N30Р30К30 под культивацию 38,91 6,85 21,4 36,73 9,62 35,5 39,08 5,61 16,8
N30Р30К30 под культивацию + Вуксал Ма-
кромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев 40,02 7,96 24,8 36,19 9,08 33,5 38,49 5,02 15,0

Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев 36,56 4,50 14,0 33,30 6,19 22,8 37,91 4,44 13,3

НСР0,05, т/га 3,20 5,65 3,68
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ние на 1,8 и 2,0 %. 
Листовая подкормка растений, применя-

емая как самостоятельный прием удобрением 
Вуксал Макромикс в 7-8 листьев, повысила уро-
жай зеленой массы гибрида Машук 185 МВ на 
4,50 т/га (14,0 %), Машук 220 МВ на – 6,19 т/га 
(22,8 %), Машук 355 МВ на – 4,44 т/га (13,3 %). 

Внесение удобрений приводило к повы-
шению урожая зерна гибридов (табл. 3).

По вариантам опыта урожай зерна гибри-
да Машук 185 МВ повысился относительно кон-
троля без удобрений на 5-12,1 %, Машук 220 МВ 
– на 4,2-11,0 %, Машук 355 МВ – на 3,0-11,5 %.

Приведенные данные показывают, что 
подкормка растений гибридов Машук 220 МВ и 
Машук 355 МВ удобрением Вуксал Макромикс в 
7-8 листьев по влиянию на урожай зерна имела 
преимущество перед остальными вариантами. 
Гибрид Машук 220 МВ от внесения одного удо-
брения Вуксал Макромикс дал прибавку урожая 
зерна 0,6 т/га (11%), Машук 355 МВ – 0,69 т/га 
(11,5 %). Прибавка урожая зерна гибрида Ма-
шук 185 МВ в этом варианте оказалась ниже, 
чем у гибридов Машук 220 МВ и Машук 355 МВ, 
которая составила 0,48 т/га (8 %).

Сравнивая результаты по внесению сели-
тры N30 и нитроаммофоски N30Р30К30 под куль-
тивацию и дополнительно к ним внесения удо-
брения Вуксал Макромикс в 7-8 листьев, видно 
разное их влияние на урожай зерна гибридов. 
При внесении на фоне аммиачной селитры N30 
удобрения Вуксал Макромикс в 7-8 листьев у 
всех изучаемых гибридов не наблюдалось уве-
личения урожая зерна. По фону нитроаммофо-
ски N30Р30К30 дополнительное внесение удобре-
ния Вуксал Макромикс в 7-8 листьев повысило 
урожай зерна, только гибрида Машук 185 МВ 

прибавка составила 0,42 т/га (6,7 %). 
Обсуждение
Выявлено, что наибольший прирост рас-

тений гибридов Машук 185 МВ на 9 см, Машук 
220 МВ – на 14 см и Машук 355 МВ – на 15 см 
получен в варианте внесения N30Р30К30 под пред-
посевную культивацию + Вуксал Макромикс 2,5 
л/га в 7-8 листьев. 

Максимальная прибавка урожая зеленой 
массы гибрида Машук 185 МВ 7,96 т/га (24,8 %) 
получена в варианте некорневой подкормки 
удобрением Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 
листьев на фоне внесения под предпосевную 
культивацию нитроаммофоски в дозе N30Р30К30, 
гибридов Машук 220 МВ – 9,62 т/га (35,5 %) и 
Машук 355 МВ – 5,61 т/га (16,8 %) в варианте 
внесения под предпосевную культивацию ни-
троаммофоски в дозе N30Р30К30.

Максимальная прибавка урожая зерна 
гибрида Машук 185 МВ 0,72 т/га (12,1%) полу-
чена в варианте применения нитроаммофоски 
N30Р30К30 под предпосевную культивацию + Вук-
сал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев, гибридов 
Машук 220 МВ – 0,60 т/га (11,0%) и Машук 355 
МВ – 0,69 т/га (11,5 %) при внесении в 7-8 ли-
стьев удобрения Вуксал Макромикс в дозе 2,5 л/
га. 

Заключение
В результате проведенных исследований 

на почвах Ставропольского края подтвержда-
ется эффективность применения некорневой 
подкормки растений гибридов Машук 185 МВ, 
Машук 220 МВ и Машук 335 МВ удобрением 
Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 7-8 листьев как са-
мостоятельный агроприем, что позволяет полу-
чить высокие прибавки урожая зеленой массы 
(13,3-22,8 %) и зерна кукурузы (8,0-11,5 %).

Таблица 3
Влияние удобрений на урожай зерна гибридов, т/га (в среднем за 2018-2020 гг.)

Вариант

Машук 185 МВ Машук 220 МВ Машук 355 МВ

зерно
прибавка

зерно
прибавка

зерно
прибавка

т/га % т/га % т/га %
Контроль без удобрений 5,97 - - 5,44 - - 6,00 - -
N30 под культивацию 6,48 0,51 8,5 5,67 0,23 4,2 6,50 0,50 8,3
N30 под культивацию + Вуксал Макромикс 2,5 л/га в 
7-8 листьев 6,42 0,45 7,5 5,67 0,23 4,2 6,42 0,42 7,0

N30Р30К30 под культивацию 6,27 0,30 5,0 5,87 0,43 7,9 6,44 0,44 7,3
N30Р30К30 под культивацию + Вуксал Макромикс 2,5 л/
га в 7-8 листьев 6,69 0,72 12,1 5,87 0,43 7,9 6,18 0,18 3,0

Вуксал Макромикс 2,5 л/га в
7-8 листьев 6,45 0,48 8,0 6,04 0,60 11,0 6,69 0,69 11,5

НСР0,05, т/га 0,33 0,29 0,36
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INCREASE OF CORN YIELD BY MEANS OF LEAF FERTILIZING

Shmalko I.A., Bagrintseva V.N.
FSBSI “All-Russian Research Institute of Corn”,

357528, Stavropol Territory, Pyatigorsk t., Ermolova st., 14B
tel. 89633871651, e-mail: shmalko.i@bk.ru

Key words: hybrids, harvest, mineral fertilizers, leaf feeding
The article analyzes the experimental data obtained in field experiments carried out at All-Russian Research Institute of Corn in 2018-2020 in the zone of 

sufficient moisture in Stavropol Territory. We studied the effect of mineral fertilizers N30, N30P30K30 applied for pre-sowing cultivation and their combination 
with leaf feeding of plants with the agrochemical product Vuksal Macromix at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves, as well as sole feeding of plants 
with Vuksal Macromix at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves. The object of the research was hybrids of different ripeness groups: Mashuk 185 
MB, Mashuk 220 MB and Mashuk 355 MB. According to the research results, a positive effect of fertilizers and leaf feeding of plants with Vuksal Macromix 
agrochemical product at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves on vegetative growth, yield increase of green mass and corn grain was established. The 
increase of plant height according to the variants of the experiment: hybrid Mashuk 185 MV was 5-9 cm, Mashuk 220 MV - 8-14 cm, Mashuk 355 MV - 9-15 
cm. The increase of green mass yield when N30 and N30P30K30 were applied for pre-sowing cultivation was 7.2-22.6% and 16.8-35.5%, N30 for pre-sowing 
cultivation + Vuksal Macromix at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves - 9.5-27.2%, N30P30K30 for pre-sowing cultivation + Vuksal Macromix at a dose 
of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves - 15.0-33.5%. The application of sole Vuksal Macromix at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves for leaf fertilization 
increased the green mass yield by 13.3-22.8%. Increase of grain yield when applying N30 and N30P30K30 for pre-sowing cultivation amounted to 4.2-8.3% and 
5.0-7.9%, N30 for pre-sowing cultivation + Vuksal Macromix at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves - 4.2-7.5%, N30P30K30 for pre-sowing cultivation 
+ Vuksal Macromix at a dose of 2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves - 3.0-12.1%. The application of Vuksal Macromix fertilizer for leaf fertilization at a dose of 
2.5 l / ha at the phase of 7-8 leaves as an independent intake increased the grain yield by 8.0-11.5%. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ (КОМУ) 
И БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И 

БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Захаров Сергей Александрович, научный сотрудник отдела земледелия и технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур
Ульяновский НИИСХ, филиал СамНЦ РАН
433315, п. Тимирязевский, ул. Институтская 19, 8-842-543-41-32 sergey.zaharov.87@list.ru

Ключевые слова: «КОМУ» комплексное органоминеральное удобрение, Ecoforce, Экстрасол –Ж, Бисол-
Бифит, биологическая активность.

В статье приведены результаты испытания комплексного органоминерального удобрения на полях 
Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Испытания проводили в течении 3 
лет, в трёхкратной повторности на двух фонах. Первый фон – без удобрений. Второй фон – с внесением гра-
нулированного, комплексного органоминерального удобрения (КОМУ) при посеве с нормой внесения 100 кг/га. 
В последующей схеме на эти два фона накладывались 4 варианта: 1 контроль без биопрепаратов, 2 Ecoforce, 
3 Экстрасол-Ж, 4 БисолБифит. Изучено действие биопрепаратов и «КОМУ» на посевах озимой пшеницы, а 
также выявлена зависимость между биологической активностью почвы и урожайностью на территории 
Ульяновской области. Наибольший показатель продуктивности пшеницы Харьковская 92 были получены при 
инокуляции семян препаратами Экстрасол-Ж (1 литр на тонну семян) и БисолБифит на фоне с внесением при 
посеве комплексного удобрения в дозе 100 кг/га. Внесение комплексного органоминерального удобрения без 
применения биопрепаратов так же способствовало увеличению биологической активности почвы по сравне-
нию с контролем по фону без удобрений на 5,6%. В наших исследованиях выявлена прямая зависимость между 
урожайностью и биологической активности почвы. Уравнение регрессии показывает, что при повышении 
микробиологической активности на 1%, урожайность озимой пшеницы возрастает на 0,09 т/га.

Введение
Развитие сельскохозяйственной отрасли 

в России напрямую связано с усовершенство-
ванием технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур, которые обеспечивают 
получение качественной растениеводческой 
продукции. Разрешение данной цели возмож-
но только лишь при правильном использовании 
необходимого количества ресурсов, в числе ко-
торых большая роль принадлежит снабжению 
культурных растений азотом и элементами пи-
тания [1]. 

Внесение необоснованных доз минераль-
ных удобрений, а также технология внесения 
оказывают негативное влияние на окружающую 
среду. Происходит снижение плодородия, каче-
ства растениеводческой продукции, ухудшение 
свойств почвы и загрязнение атмосферы и при-

родных вод [2, 3, 4, 5].
Большая часть полезных веществ удобре-

ний вымывается в грунтовые воды, улетучива-
ется в атмосферу либо становится недоступной 
для растений формой. При этом внесение удо-
брений не всегда является оправданным спосо-
бом и дает дополнительную прибавку в урожае, 
так как цена на них ежегодно возрастает. Соот-
ветственно нужно максимально использовать 
все качественные факторы для увеличения от-
дачи от каждого килограмма минерального удо-
брения, вносимого под ту или иную культуру [6, 
7, 8, 9]. В сельскохозяйственном производстве в 
последние годы имеет огромное значение при-
менение современных биопрепаратов, в состав 
которых входят ризосферные бактерии, обеспе-
чивающие растения элементами питания и тем 
самым снижающие количество применяемых 



70

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

агрохимикатов [10, 11, 12].
Анализ литературных данных показыва-

ет, что положительное воздействие микроорга-
низмов вызвано не только улучшением питания 
растений азотом, но и влиянием физиологиче-
ски активных веществ, которые не оказывают 
негативного действия на окружающую среду и 
экономически выгодны [13, 14, 15].

Материалы и методы исследований
Задача исследований: определить воз-

действие комплексного гранулированного орга-
номинерального удобрения (КОМУ) в сочетании 
с биологическими препаратами на продуктив-
ность озимой пшеницы (сорт Харьковская 92) и 
биологическую активность почвы. 

Почва участка, выбранного для закладки 
опыта, – чернозём выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый, содержание гумуса - 5,58 
%, азота - 0,27%, валового фосфора - 0,078 %, K2O 
214 и 102 мг/кг почвы, pH опытного участка 6,5.

Закладки опытов проводили на полях 
Ульяновского НИИСХ в течение 3 лет в трёх-
кратной повторности на двух фонах. Первый 
фон – без удобрений. Второй фон – с внесением 
гранулированного, комплексного органомине-
рального удобрения (КОМУ) при посеве с нор-
мой внесения 100 кг/га. В последующей схеме 
на эти два фона накладывались 4 варианта: 1. 
контроль без биопрепаратов, 2. Ecoforce, 3. 
Экстрасол-Ж, 4. БисолБифит.

Обработку посевного материала озимой 
пшеницы проводили согласно схеме опыта. 

Контрольный вариант – без обработки се-
мян

Ecoforce – 1л на тонну семян. Позволяет 
оптимизировать развитие растений, получать 

существенные прибавки урожая высокого каче-
ства, а также помогает усваивать азотные удо-
брения.

БисолБифит – предназначен для предпо-
севной обработки семян и нанесения препарата 
на гранулы минеральных удобрений в специ-
альных смесительных устройствах (штамм ри-
зосферных бактерий Basillus subtilus Ч-13).

Экстрасол-Ж – штамм ризосферных бак-
терий Basillus sub� lus, с содержанием не менее 
100 млн. КОЕ в 1 г препарата.

Для фонового внесения было выбрано 
гранулированное комплексное органомине-
ральное удобрение (КОМУ), размер гранул- 2-4 
мм. Содержание макроэлементов: N (1,95%), P 
(28,8%), K (7,5%). Удобрение содержит микро-
элементы, такие как Cu, Zn, Co, Fe, Mn. Преиму-
щество КОМУ: в дозе 100 кг/га по азоту заменя-
ет 0,5 т навоза; 13,5 т навоза по фосфору; 0,5 т 
навоза по калию; 130 кг простого суперфосфата, 
содержит органическое вещество.

Данные испытания проводили согласно 
общепринятому ГОСТу. Математическая обра-
ботка была проведена методом дисперсионно-
го анализа программой Agros.

Результаты исследований
Изучение биологической активности по-

чвы проводили методом льняных полотен. Было 
установлено, что наименьшее разложение льня-
ного полотна отмечено на контрольном вариан-
те на фоне без удобрений, где этот показатель 
составил 34,3%. Внесение комплексного органо-
минерального удобрения позволило повысить 
данный показатель до 39,9%, что на 5,6% выше 
контрольного варианта. Обработка семян пре-
паратами Ecoforce, Бисолбифит и Экстрасол-Ж 

Рис.1 - Урожайность озимой пшеницы (сорт Харьковская-92) в зависимости от биологической 
активности почвы.
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также способствовала повышению целюлозо-
разлагающей активности почвы. Входящие в 
состав препаратов Экстрасол-Ж, и БисолБифит 
штаммы азотфиксирующих бактерий оказали 
положительное действие на биологические 
процессы, протекающие в почве как на фоне без 
удобрения, так и на фоне применения КОМУ. В 
наших исследованиях были получены макси-
мальные значения разложения льняной ткани 
по вариантам с применением биоудобрений на 
фоне «КОМУ» - 41,3 – 42,0% соответственно.

Внесение комплексного органоминераль-
ного удобрения без применения биопрепаратов 
также способствовало увеличению биологиче-
ской активности почвы по сравнению с контро-
лем по фону без удобрений на 5,6%

Проведенный нами корреляционный ана-
лиз показывает прямую зависимость между 
урожайностью и биологической активностью 
почвы. Уравнение регрессии показывает, что 
при повышении микробиологической активно-
сти на 1 % урожайность озимой пшеницы воз-
растает на 0,09 т/га (рис.1).

Благоприятными условиями для налива 
зерна могут являться как ростостимулирующее 
действие биопрепарата, так и амелиорация ми-
нерального питания растений за счёт усиления 
адсорбции элементов питания из почвы и фик-
сирования азота микроорганизмами [16, 17].

Биологические особенности озимых куль-
тур отличаются от яровых. Вегетационный пе-
риод в отличие от яровых начинается осенью 
и заканчивается летом следующего года. Тем 
самым озимая пшеница использует два более 
благоприятных периода, осень и весну, поэтому 
урожайность обладает большим потенциалом, 
чем у яровой пшеницы. 

Большое значение для получения высо-
ких урожаев играет внесение удобрений. В на-
ших исследованиях применяемое удобрение 
«КОМУ» в дозе 100 кг/га способствовало до-
стоверной прибавке урожая на 7,7 %. Предпо-
севная обработка семян препаратами Ecoforce, 
Экстрасол-Ж и БисолБифит также повышает уро-
жайность культуры, на вариантах изучения при-
бавка составила от 0,17 до 0,21 т/га. Увеличение 
урожайности от применения биопрепаратов в 
среднем составило 5-6 %.

Совместное использование биологиче-
ских препаратов на фоне органоминерального 
удобрения оказало максимальное действие на 
продуктивность озимой пшеницы. Азотфикси-
рующие бактерии, входящие в состав препара-
тов Экстрасол-Ж и БисолБифит, способствовали 
ускоренной мобилизации элементов питания, 
что положительно сказалось на урожайности. 
Максимальные значения в наших исследовани-
ях были получены с применением данных пре-
паратов, где сформировалась урожайность 4,37 
– 4,40 т/га и превзошла контрольный вариант на 
0,64 – 0,67 т/га или 17,1 – 17,9 %. Использова-
ние Ecoforce на фоне «КОМУ» также увеличило 
урожайность на 12 %, при этом валовой сбор со-
ставил 4,18 т/га.

Обсуждение
Проведенные нами исследования пока-

зали, что применение комплексного органоми-
нерального удобрения и биопрепаратов оказы-
вает положительное влияние на биологическую 
активность почвы и увеличивает этот показатель 
до 42% и относительно контрольного варианта 
превышает на 8%. Таким образом была выявле-
на тесная взаимосвязь между биологическими 
процессами протекающими в почве и продук-

Таблица 1
Урожайность озимой пшеницы и биологическая активность почвы, (в среднем за 3 года)

Фон Вариант Урожайность т/га Прибавка к контролю, 
%

Биологическая актив-
ность почвы 0-30 см, 

%

Бе
з 

уд
о-

бр
ен

ий

Контроль 3,73 - 34,3
Ecoforce 3,90 4,5 36,2

Экстрасол-Ж 3,97 6,4 38,8
БисолБифит 3,94 5,6 38,0

КО
М

У 
10

0 
кг

/г
а

Контроль 4,02 7,7 39,9
Ecoforce 4,18 12,0 40,4

Экстрасол-Ж 4,37 17,1 42,0
БисолБифит 4,40 17,9 41,3

НСР05 Фактор А – 0,15 Фактор В – 0,17 Фактор АВ –0,32
НСР05 Фактор А – 0,10 Фактор В – 0,13 Фактор АВ –0,23
НСР05 Фактор А – 0,16 Фактор В – 0,18 Фактор АВ –0,34



72

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

тивностью озимой пшеницы. Об этом свиде-
тельствует полученная в опыте урожайность, 
которая за годы исследования превысила кон-
трольный вариант на 0,67 т/га.

Заключение
В результате проведенного опыта на по-

лях Ульяновского НИИСХ можно сделать следу-
ющие выводы. Выявлена тесная связь между 
урожайностью и биологической активностью 
почвы. При увеличении микробиологической 
активности почвы, изучаемой методом льня-
ных полотен, происходило увеличение сбора 
зерна с гектара. Использование биопрепаратов 
Экстрасол-Ж и БисолБифит для обработки се-
мян озимой пшеницы в сочетании с внесением 
комплексного органоминерального удобрения 
«КОМУ» под предпосевную культивацию спо-
собствовало формированию более высокой 
урожайности в период исследований, что позво-
лило получить достоверную прибавку на уровне 
0,62 – 0,67 т/га по отношению к контрольному 
варианту.
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INFLUENCE OF COMPLEX ORGANOMINERAL FERTILIZER (COMF) AND BIOPRODUCTS ON PRODUCTIVITY 
OF WINTER WHEAT AND BIOLOGICAL SOIL ACTIVITY IN ULYANOVSK REGION

Zakharov S.A.
Ulyanovsk Research Institute of Agriculture, branch of SamSC RAS. 

Email: sergey.zaharov.87@list.ru

Key words: “COMF” complex organomineral fertilizer, Ecoforce, Extrasol-Zh, BisolBifit, biological activity.
The article presents results of testing a complex organomineral fertilizer on the fields of Ulyanovsk Research Institute of Agriculture. The tests were carried 

out for 3 years, in three replications, on two backgrounds. The first background is without fertilizers. The second background is with introduction of granular, 
complex organomineral fertilizer (COMF) during sowing with an application rate of 100 kg / ha. In the subsequent scheme, four options were used on these two 
backgrounds: 1 control without bio products, 2 Ecoforce, 3 Extrasol-Zh, 4 BisolBifit. The effect of biological products and “COMF “ on winter wheat crops has 
been studied, and the relationship between soil biological activity and productivity in Ulyanovsk region has been revealed. The highest productivity parameter 
of Kharkovskaya 92 wheat was obtained by inoculation of seeds with Extrasol-Zh (1 liter per ton of seeds) and BisolBifit on complex fertilizer background during 
sowing at a dose of 100 kg / ha. Introduction of a complex organomineral fertilizer without application of biological products also contributed to an increase 
of soil biological activity in comparison with the control background without fertilizers by 5.6%. Our research has revealed a direct relationship between yield 
and soil biological activity. The regression equation shows that winter wheat yield increases by 0.09 t / ha with an increase of microbiological activity by 1%. 
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Микробный компонент почвы играет решающую роль в поддержании функциональности почвы, вы-
полняя несколько незаменимых функций, таких как формирование почвы, разложение мертвых и разложив-
шихся органических веществ, круговорот макро- и микроэлементов и преобразование токсичных химикатов 
в нетоксичные формы.

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

Введение 
Микробный компонент почвы играет ре-

шающую роль в поддержании функционально-
сти почвы, выполняя несколько незаменимых 
функций, таких как формирование почвы, раз-
ложение мертвых и разложившихся органиче-
ских веществ, круговорот макро- и микроэле-
ментов и преобразование токсичных химикатов 
в нетоксичные формы [1]. Свободноживущие 
сапрофитные бактерии, приносящие пользу 
для сельскохозяйственных культур, вместе на-
зываются ризобактериями (PGPR) и состоят 
из различных родов: Alcaligens, Arthrobacter, 
Azotobacter, Azospirillum, Burkholderia, Bacillus,
Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter и др [2]. 
Некоторые виды рода Bacillus, такие как B. me-
gaterium, B. coagulans, B. subti lis, B. azotofi xans, 
и т. д. относят к ризобактериям [3-4]. Различные 
прямые и косвенные механизмы стимулирова-
ния роста растений с помощью бактерий рода 
Bacillus включают азотфиксацию, солюбилиза-
цию, минерализацию фосфора и других пита-
тельных веществ, производство фитогормонов, 
сидерофоров, антимикробных соединений и 
гидролитических ферментов, индуцированную 
системную резистентность и устойчивость к аби-
отическим стрессам [3].

Способность фиксировать атмосферный 

азот принадлежит доменам Eubacteria и Ar-
chaea. Известно, что различные виды Bacillus, 
включая B. megaterium, фиксируют атмосфер-
ный азот [5-6]. Для обеспечения азотфиксации 
и анализа разнообразия диазотрофов наиболее 
широко используемым генным маркером явля-
ется nifH, отвечающий за синтез белков нитроге-
назного комплекса [6]. 

Фосфор является вторым по важности пи-
тательным веществом после азота, ограничи-
вающим рост и урожай сельскохозяйственных 
культур. Растения могут поглощать фосфор в 
формах HPO 4

2 - и H 2 PO 4
 - [7], но большая часть 

фосфора, присутствующего в почве, недоступна 
для растений. Многие почвенные микроорга-
низмы наделены способностью солюбилизиро-
вать недоступную форму фосфора до доступной 
формы и / или минерализовать органический 
фосфор до доступной формы фосфора [8],и все 
вместе они называются микроорганизмами, со-
любилизирующими фосфор (PSM). Некоторые 
виды Bacillus, такие как B. cereus, B. pumilus, B. 
megaterium, B. mycoides, B. coagulans, B. subti lis 
и др. были описаны как солюбилизаторы фосфо-
ра [9-11]. Фосфатазы и фитазы - это две группы 
ферментов, которые катализируют превраще-
ние органических фосфатов в неорганические 
фосфаты. Показано, что Bacillus megaterium про-
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являют кислотную и щелочную фосфатазную ак-
тивность [12] и продуцируют фитазы [13]. 

Калий является третьим по важности 
питательным веществом для растений после 
азота и фосфора и играет важную роль в росте 
и развитии растений [14]. Неоднократно со-
общалось о различных видах бактерий рода 
Bacillus,способных к солюбилизации калия, 
включая B. velezensis, B. cereus, B. circulans, 
B. coagulans, B. megaterium и др. [15]. Кроме 
того, доподлинно установлено, что KSB при 
совместной инокуляции с N-фиксаторами и 
P-солюбилизаторами могут усиливать эффект 
N-фиксаторов и P-солюбилизаторов [16-18]. 

В связи с этим цель данной работы – опре-
делить наличие генов, отвечающих за синтез 
ферментов фитазы, нитрогеназы и щелочной 
фосфатазы у штаммов ранее выделенных бакте-
рий вида Bacillus megaterium методом ПЦР-РВ.

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

пользованы 16 штаммов бактерии вида Bacillus 
megaterium, полученные из музея кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и 
ВСЭ Ульяновского ГАУ.

Культуры бактерий обладали типичными 
для данного вида культуральными, морфологи-
ческими и биохимическими свойствами [19].

Питательные среды и реактивы: 2,5х 
реакционная смесь в присутствии красителя 
EVA GREEN (Синтол, Россия), набор реагентов 
«ПРОБА-РАПИД» для выделения ДНК (ДНК-
технологии, Россия).

Лабораторная посуда и оборудование: 
центрифуга Микроспин FV-2400 (BioSan, Лат-
вия), центрифуга Eppendorf 5804, Центрифуга/
вортекс для пробирок (BioSan, Польша), лами-
нарный бокс БМБ-II-«Ламинар-С»-1 2 (ЛамСи-
стем, Россия), Твердотельный термостат TDB-
120 (BioSan, Польша), центрифуга-встряхиватель 
медицинская серии СМ-50М (ELMI, Польша), ам-
плификатор детектирующий «ДТ прайм» (ДНК-
технология, Россия).

Результаты исследований
Для определения наличия генов, ко-

дирующих синтез ферментов фитазы, ни-
трогеназы и щелочной фосфатазы у Bacillus 
megaterium,проведен анализ in-silico аннотиро-
ванных геномов данного вида бактерии, пред-
ставленных в информационной базе данных 
NCBI, в результате чего были установлены гены, 
кодирующие синтез эти ферментов. 

Далее был произведен подбор прайме-
ров для скрининга целевых участков. В резуль-

тате нами были использованы следующие пары 
праймеров: 

для детекции участка отвечающего за син-
тез фосфатазы 

прямой (f) 5’-3’ AGGAAGCAAAGGAACGCAAG; 
обратный (r) 3’-5’ CACATCACCTTGGCCTTCAG; 
для нитрогеназы 
прямой (f) TGCGAGTATGTCAGGCAACACAG;
обратный (r) 3’-5’ 

CAGCTCTCCATCTCCCCACGTA; 
для фитазы 
прямой (f) 5’-3’ GACCCGGTTGCTTCAGGAGA 
обратный (r) 3’-5’ 

GCAGCGGCAATGTCAATCTG. 

Таблица 1 
Результаты амплификации праймерной 

системы для детекции гена кодирующего фи-
тазу бактерии B. megaterium

Номер лунки
Идентифи-
катор про-

бирки
Ct, Fam Результат

A1 Bm-1 -
A2 Bm-2 29,6 +
A3 Bm-3 23,0 +
A4 Bm-4 -
A5 Bm-5 21,1 +

A6 Bm-6 -

A7 Bm-7 -
A8 Bm-8 -
A9 Bm-9 26,0 +

A10 Bm-10 -
A11 Bm-11 17,3 +
A12 Bm-12 26,4 +
B1 Bm-13 -
B2 Bm-14 19,1 +
B3 Bm-15 -
B4 Bm-16 -

Рис. 2 - Результаты амплификации прай-
мерной системы для детекции гена кодирую-
щего фитазу бактерии B. megaterium
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Амплификацию проводили по протоколу: 
1. Предварительная денатурация -950C в 

течении 5 минут, 1 цикл. 
2. Денатурация - 950C в течение 10 сек, От-

жиг- 59 0C в течении 40 сек, Элонгация 720C на 10 
сек, 30 циклов.

Для проведения реакции ПЦР использова-
ли 2,5х реакционную смесь в присутствии краси-
теля EVA GREEN (Синтол, Россия). Детекцию ре-
зультата амплификации проводили при помощи 
канала FAM. Результаты представлены в табли-
цах 1-3 и на рисунках 2-4. 

По результатам проведенного иссле-
дования у 7 из 16 выделенных штаммов B. 
megaterium присутствовали все три искомые 
участка ДНК, отвечающие за синтез ферментов 
фитазы, нитрогеназы и щелочной фосфатазы.

Обсуждение
Бактерии рода Bacillus являются одними 

из преобладающих культивируемых почвенных 
бактерий на большинстве почв и хорошо из-
вестны своей способностью оказывать широкий 
спектр полезных эффектов на растения. Из-за 
своего генетического и метаболического раз-
нообразия Bacillus spp. хорошо адаптированы 
к широкому спектру условий окружающей сре-
ды. Такая феноменальная приспособляемость 
к окружающей среде и множество полезных 
свойств делают бациллы подходящими канди-
датами для их применения в качестве компо-
нентов биоудобрения. Ряд коммерческих пре-
паратов на основе бактерий рода Bacillus де-
монстрируют различные действия по мобилиза-
ции питательных веществ и производству фито-
гормонов, но их применимость с точки зрения 
сельскохозяйственных культур и географических 

Таблица 2
Результаты амплификации праймерной 

системы для детекции гена кодирующего ни-
трогеназу бактерии B. megaterium

Номер лунки Идентификатор 
пробирки Cp, Fam Результат

A1 Bm-1 -
A2 Bm-2 40,9 +
A3 Bm-3 30,4 +
A4 Bm-4 -
A5 Bm-5 41,6 +
A6 Bm-6 -
A7 Bm-7 -
A8 Bm-8 -
A9 Bm-9 23,2 +

A10 Bm-10 -
A11 Bm-11 23,5 +
A12 Bm-12 31,9 +
B1 Bm-13 -
B2 Bm-14 29,1 +
B3 Bm-15 -
B4 Bm-16 -

Рис. 3 - Результаты амплификации прай-
мерной системы для детекции гена кодирую-
щего нитрогеназу бактерии B. megaterium

Таблица 3
Результаты амплификации праймерной 

системы для детекции гена кодирующего фос-
фатазу бактерии B. megaterium

Номер лунки Идентифика-
тор пробирки Cp, Fam Результат

A1 Bm-1 -
A2 Bm-2 37,5 +
A3 Bm-3 33,9 +
A4 Bm-4 -
A5 Bm-5 21,8 +
A6 Bm-6 -
A7 Bm-7 -
A8 Bm-8 -
A9 Bm-9 24,2 +

A10 Bm-10 -
A11 Bm-11 21,7 +
A12 Bm-12 38,9 +
B1 Bm-13 -
B2 Bm-14 33,2 +
B3 Bm-15 -
B4 Bm-16 -

Рис. 4 - Результаты амплификации прай-
мерной системы для детекции гена кодирую-
щего фосфатазу бактерии B. megaterium
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регионов очень ограничена. Необходимо сосре-
доточить внимание на полевом применении по-
тенциально-перспективных штаммов бацилл, 
которые могут применяться на различных куль-
турах в широком диапазоне агроклиматических 
условий. Представители рода Bacillus обладают 
огромным потенциалом для агробиотехноло-
гического применения благодаря своим разно-
образным функциональным характеристикам. 
Однако сферу практического применения не-
обходимо расширять за счет более целенаправ-
ленных исследований и испытаний в лаборатор-
ных и полевых условиях [20]. 

Заключение
По результатам проведенного иссле-

дования у 7 из 16 выделенных штаммов B. 
megaterium присутствовали все три искомые 
участка ДНК, отвечающие за синтез ферментов 
фитазы, нитрогеназы и щелочной фосфатазы.

В результате проведенных экспериментов 
были определены кандидатные бактериальные 
штаммы Bacillus megaterium для разработки 
биокомпозиции для повышения коэффициента 
усвоения минеральных компонентов удобре-
ний.
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INDICATION OF ENZYME GENE FRAGMENTS OF BACILLUS MEGATERIUM BACTERIA

Suldina E. V., Masilenko A. V., Feoktistova N. A. Bogdanov I. I. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

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

Key words: Bacillus megaterium, polymerase chain reaction, phytase, nitrogenase, alkaline fasfotase, genes, PCR.
The soil microbial component plays a critical role in maintaining the soil functionality, performing several vital functions such as soil formation, 

decomposition of dead and decayed organic matter, circulation of macro and micro elements and transformation of toxic chemicals into non-toxic forms.
Various Bacillus species, including B. megaterium, are known to fix atmospheric nitrogen. To ensure nitrogen fixation and diversity analysis of diazotrophs, 

the most widely used gene marker is nifH, which is responsible for synthesis of proteins of the nitrogenase complex.
Various soil microorganisms, including B. megaterium, are endowed with the ability to solubilize phosphorus inaccessible form to accessible one and / or 

mineralize organic phosphorus to accessible phosphorus form. Phosphatases and phytases are two groups of enzymes that catalyze transformation of organic 
phosphates to inorganic ones. It was found that Bacillus megaterium exhibits acidic and alkaline phosphatase activity and produces phytases.

The aim of this work was to determine by RT-PCR method the presence of genes responsible for enzyme synthesis of phytase, nitrogenase, and alkaline 
phosphatase in strains of previously isolated bacteria of Bacillus megaterium species.

To specify the presence of genes encoding synthesis of the desired enzymes in Bacillus megaterium, an in-silico analysis of the annotated genomes of this 
bacterial species, presented in the NCBI information database, was carried out. Further on, the selection of primers for screening the target parts was made.

According to the results of the study, 7 out of 16 isolated B. megaterium strains contained all three required DNA parts responsible for synthesis of phytase, 
nitrogenase, and alkaline phosphatase enzymes.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
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Ключевые слова: орошение, минеральные удобрения, севооборот, биологическая активность, уро-
жайность, почвенные микроорганизмы, ферменты, нитрификационная способность почвы.

Исследования проводились в орошаемом стационарном севообороте ФГБНУ «Омский аграрный науч-
ный центр» в южной лесостепи Западной Сибири. Цель исследований – установить направленность и интен-
сивность мобилизационных биологических процессов при длительном орошении, их количественные харак-
теристики, а также возможные неблагоприятные изменения биологических (экологических) свойств лугово-
черноземной почвы. Микробное сообщество выполняет функцию поддержания гомеостаза почв, поэтому 
быстро реагирует на изменения в среде обитания. Интенсивность почвенных процессов минерализации и 
гумусообразования определялась сочетанием факторов внесения удобрений и орошения. Установлено, что в 
почве под посевами преобладали иммобилизационные процессы. Наибольший коэффициент трансформации 
органического вещества (Пм), т.е. усиление превращения растительных остатков в органическое вещество, 
отмечен при внесении азотно-фосфорных удобрений под посевом ячменя. Применение минеральных удобре-
ний способствовало росту численности определяемых микроорганизмов, усиливало разложение целлюлозы 
в почве, потенциальную способность почв к нитратонакоплению и активность ферментов, что, в конеч-
ном итоге, повышало урожайность возделываемых культур. Урожайность многолетних трав на удобрен-
ном фоне по причине выпада бобовых (козлятника) и преобладания мятликовых видов (костреца) была на 
уровне контроля. Получена корреляционная зависимость сильной степени между интенсивностью разложе-
ния целлюлозы в почве, нитрификационной способности с урожайностью культур (r=0,67±0,28 и 0,91±0,16 
соответственно). Многолетнее орошение лугово-черноземной почвы не оказало негативного влияния на её 
экологическое состояние, а применение интенсивной технологии возделывания культур в севообороте сти-
мулировало рост численности почвенных микроорганизмов и их жизнедеятельность.

Введение
При оценке плодородия и экологического 

состояния почв важное значение имеют агро-
биологические методы, основанные на опре-
делении численности почвенной микрофлоры, 
устойчивости микробоценоза к антропогенным 
воздействиям [1].

Микроорганизмы поддерживают гомеостаз 
почв и быстро реагируют на изменения в среде 
обитания. Почвенная микрофлора является мощ-
ным индикатором состояния пахотных почв, игра-
ет ведущую роль в круговороте азота [2].

При орошении создаются благоприятные 
условия для роста почвенных микроорганиз-
мов. Но это заключение верно для оптимально-
го увлажнения. Переполив угнетает аэробные 
бактерии, а значит, окажется в недостатке и ко-
нечный продукт их жизнедеятельности, напри-
мер нитратный азот [3].

Оптимизация водного питания микроор-

ганизмов - не единственное условие их актив-
ной жизнедеятельности. Им необходимы, как 
и культурным растениям, слабокислая или ней-
тральная реакция почвы, минеральные элемен-
ты питания, хороший доступ воздуха и умерен-
ная температура [4].

При использовании приёма орошения 
увеличивается численность почвенных микро-
организмов, минерализующих азот и углерод-
содержащие соединения, более интенсивно 
протекают процессы нитрификации и денитри-
фикации. Изменяется структура микробного со-
общества, повышается содержание аммонифи-
каторов в основном за счет неспорообразующих 
форм, увеличивается количество олигонитрофи-
лов, способных фиксировать азот атмосферы, 
количество почвенных грибов, напротив, сни-
жается [5, 6].

Увеличение численности микроорганиз-
мов, ведущих гидролитические процессы (на-
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пример, аммонификаторов), может свидетель-
ствовать о том, что прием орошения ведет к 
активации процессов минерализации органиче-
ского вещества почвы [7].

Об уровне антропогенной нагрузки на 
биологические процессы почвы можно судить 
и по изменению ферментативной активности 
почв [8]. Установлено, что длительное приме-
нение удобрений положительно влияет на фер-
ментативную активность почвы, в частности ак-
тивность уреазы [9].

Комплекс благоприятных для растений ус-
ловий, складывающихся на орошаемых землях, 
способствует нормальному формированию кор-
невой системы, хорошему росту и развитию рас-
тений, обильному плодоношению сельскохо-
зяйственных культур. Регулярные и строго нор-
мированные поливы, полное обеспечение пита-
тельными веществами, защита от сорняков и бо-
лезней - все это важнейшие условия получения 
большого и вместе с тем высококачественного 
урожая. Особенно ощутимо это проявляется в 
Западной Сибири при поливе растений, когда 
продукцией является зелёная масса. Например, 
буйное развитие трав при орошении увеличива-
ет долю листьев в общем урожае, а значит, и его 
качество. Получение высококачественной про-
дукции возможно только при оптимальном ув-
лажнении почвы орошаемых участков на фоне 
оптимизации всех остальных факторов и усло-
вий их роста и развития [4].

Для предупреждения возможных нега-
тивных последствий длительного орошения и 
применения удобрений в почвах Омского При-
иртышья необходим постоянный мониторинг 

интенсивности и направленности почвенных 
процессов. 

Цель исследований: установить направ-
ленность и интенсивность мобилизационных 
биологических процессов при длительном оро-
шении, их количественные характеристики, а 
также возможные неблагоприятные изменения 
биологических (экологических) свойств лугово-
черноземной почвы.

Материалы и методы исследований
Исследования по изучению влияния при-

емов интенсификации орошаемых черноземов 
на экологическое состояние почвы проводились 
в 2015-2017 гг. в многофакторном стационар-
ном опыте, заложенном на территории межхо-
зяйственной Пушкинской оросительной систе-
мы (ОПХ «Омское», Омский район).

Учёт микроорганизмов проводили на 
твердых питательных средах общепринятыми 
методами, интенсивность разложения целлю-
лозы в почве- аппликационным методом по 
Тихомировой, нитрификационную способность 
почвы – по Кравкову [10, 11, 12,]. Анализ фер-
ментативной активности почвы проводился в 
воздушно-сухих образцах: инвертазы -по Купре-
вичу, уреазы-по Гофману, каталазы – газометри-
чески [13].

Метеоусловия 2015-2017 гг. исследований 
были различными, ГТК=0,7-1,09. Контрастность 
лет исследований позволила оценить действие 
изучаемых агроприёмов на биологическую ак-
тивность и урожайность сельскохозяйственных 
культур.

Результаты исследований
Микробиологическая активность почвы 

Рис. 1 – Биологическая активность орошаемой почвы под многолетними травами, 2015-2017 гг.
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как индикатор экологического состояния агро-
ценоза повышается при сочетании приема оро-
шения с внесением удобрений [14].

В почве под посевом многолетних трав 
в 2015-2016 гг. количество бактерий-аммони-
фикаторов на мясо-пептонном агаре (МПА) и 
микроорганизмов, закрепляющих азот в мине-
ральной форме на крахмало-аммиачном агаре 
(КАА), на удобренном фоне было практически 
на одном уровне с контролем, максимально 
превышая его на 23% (рис. 1).

При возделывании многолетних трав на 
орошаемом фоне в 2015 и 2016 гг. в наибольшей 
степени усилился рост численности нитрифици-
рующих бактерий – 61,6 и 72,6% к контролю со-
ответственно, а также грибов в 2015 г. – на 36,7% 
к контролю. Увлажнение почвы в июне-июле 
2016 г., когда дополнительно к норме выпало 
87,7 мм осадков, способствовало росту числен-
ности почвенных грибов (68,6-77,7 тыс. КОЕ/г). 
В 2017 г. под влиянием удобрений численность 
групп микроорганизмов на МПА и КАА возросла 
на 60 и 87% к контролю соответственно, что свя-
зано с улучшением питания микроорганизмов 
при благоприятных погодных условиях. За годы 
исследований внесение удобрений под много-
летние травы при орошении в наибольшей 
степени стимулировало численность нитрифи-
цирующих бактерий и грибов на 51,5 и 76,6% к 
контролю. 

Интенсивность разложения целлюлозы 
под многолетними травами существенно не раз-
личалась по вариантам в годы исследований. 
Разница составляла 2,3-11%. Наиболее высоким 
(48,3-59,3%) показатель был в 2016 г., что связа-

но увлажнением почвы (в течение июня-июля 
выпало 205,7 мм осадков при норме 118 мм).

Нитрификационная способность почвы 
на удобренных фонах превышала контроль на 
35,4% лишь в 2015 г., в последующие годы потен-
циальное количество азота нитратов было не-
сколько ниже по отношению к контролю. Одной 
из возможных причин было вытеснение в посе-
вах многолетних трав козлятника на удобренных 
фонах мятликовым компонентом. На контроле 
без азотных удобрений в ботаническом составе 
преобладал козлятник, поэтому влияние много-
летних трав на биологические свойства почвы 
на удобренных фонах в сравнении с контролем 
имело меньший положительный эффект. При 
разложении растительных остатков мятликовых 
культур численность и активность микроорга-
низмов ниже и слабее,чем у зернобобовых [15].

По активности почвенных ферментов 
можно судить об интенсивности биологических 
процессов. Анионы минеральных удобрений 
снижали активность окислительно-восстанови-
тельного фермента каталазы под многолетними 
травами в 2015-2017 гг. до 50%. Аналогичными 
исследованиями в длительном стационарном 
опыте лаборатории агрохимии установлено, 
что при увеличении длительности применения 
минеральных удобрений и содержания N-NO3
в почве снижается активность фермента [16]. В 
наших исследованиях также обнаружена обрат-
ная корреляционная зависимость активности 
каталазы от содержания нитратного азота в по-
чве (r=-0,45±0,33).

В 2015-2017 гг. на фоне применения ми-
неральных удобрений под многолетние травы 

Рис. 2 – Биологическая активность орошаемой почвы под ячменём, 2015-2017 гг.
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усиливалась активность гидролитических фер-
ментов уреазы и инвертазы (10,7 и 14,0%), это 
связано с развитием более мощных корневых 
систем растений на фоне минеральных удобре-
ний. 

Применение минеральных удобрений 
под ячмень яровой в условиях длительного оро-
шения оказало стимулирующее воздействие на 
численность различных групп микроорганизмов 
(рис. 2).

В 2015 г. в два раза в сравнении с контро-
лем на удобренном фоне увеличилось количе-
ство нитрификаторов, в 2016-2017 гг. – грибов на 
107 и 52% соответственно. В 2017 г. на 78% воз-
росла численность сапрофитных бактерий, акти-
номицетов - на 100% (в два раза) по отношению 
к контролю. 

За годы исследований внесение мине-
ральных удобрений под ячмень значительно, на 
66,6%, усилило интенсивность разложения цел-
люлозы в почве, на 44,4% – нитратонакопление 
в благоприятных условиях (нитрификационную 
способность почвы).

Окислительно-восстановительная актив-
ность фермента каталазы изменялась от 1,28 до 
1,82 см3 О2 в минуту, снижаясь на интенсивном 
фоне. В вариантах N60P60 отмечено снижение от 
17 до 30% по отношению к контролю.

В 2017 г. наблюдалось усиление актив-
ности фермента уреазы на удобренном фоне 
при выращивании ячменя, которое связано со 
значительным поступлением в почву органиче-
ского вещества соломы, растительных остатков, 
являющихся субстратом для фермента и источ-
ником питания микроорганизмов (отмечен рост 
численности аммонифицирующих бактерий на 
фоне N60P60 по отношению к неудобренному 

фону на 25%). Инвертазная активность почвы на 
фоне удобрений повышалась до 13% в различ-
ные годы.

По коэффициентам иммобилизации 
(МПА/КАА) и минерализации (КАА/МПА) оцени-
валась направленность почвенно-микробиоло-
гических процессов и интенсивность трансфор-
мации органических азотсодержащих соедине-
ний в почве [17].

В почве под посевами многолетних трав и 
ярового ячменя преобладали процессы иммо-
билизации (закрепления азота микроорганиз-
мами), соотношение МПА/КАА>1. Наибольший 
коэффициент трансформации органического 
вещества (Пм), который потенциально отражает 
интенсивность накопления гумусовых веществ в 
почве, был под ячменём на фоне внесения ми-
неральных удобрений (табл. 1).

Улучшение водопотребления растений 
при мелиорации, изменение почвенных усло-
вий оказывают положительное влияние на он-
тогенез растений, что в итоге повышает урожай-
ность и качество сельскохозяйственных культур.

В 2015 г. урожайность культур была выше 
в вариантах с применением удобрений, допол-
нительно получено 2,97 т/га зерна ячменя и 1,34 
т/га сухого вещества многолетних трав за два 
укоса по отношению к контролю (таблица 2).

В 2016 и 2017 гг. при возделывании ячме-
ня отмечена та же закономерность: на удобрен-
ном фоне урожайность достоверно увеличива-
лась на 0,76 и 2,28 т/га зерна ячменя. У много-
летних трав обратная закономерность: при при-
менении минеральных удобрений урожайность 
сухого вещества за два укоса была ниже на 0,82 
и 1,26 т/га в сравнении с контролем в связи с 
преобладанием козлятника в ботаническом со-

Таблица 1
Направленность почвенных процессов под культурами севооборота при орошении лугово-

черноземной почвы

Вариант
КАА/МПА МПА/КАА Пм

2015 2016 2017 2015-
2017 2015 2016 2017 2015-

2017 2015 2016 2017 2015-
2017

Контроль
Многолетние 

травы 0,66 1,27 0,90 0,92 1,51 0,79 1,11 1,08 70,52 41,40 61,27 55,55

Ячмень 0,96 0,84 0,97 0,91 1,04 1,20 1,03 1,10 64,58 90,96 60,46 72,09

Удобренный
Многолетние 

травы 0,78 1,08 1,08 0,94 1,29 0,92 0,93 1,06 103,07 49,40 57,94 69,22

Ячмень 1,08 0,86 0,95 0,98 0,93 1,16 1,06 1,02 109,09 84,10 68,69 86,56

НСР05 А 0,17 0,21 17,15

НСР05 В 0,21 0,25 21,01

НСР05 АВ 0,29 0,36 29,71



83

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

ставе на фоне без удобрений, а на удобренном 
фоне – костреца.

В 2015-2017 гг. оптимизация влажности 
почвы и условий минерального питания расте-
ний способствовала повышению урожайности 
ячменя более, чем на 100%. Урожайность мно-
голетних трав на удобренном фоне по причине 
выпада бобовых (козлятника) и преобладания 
мятликовых видов (костреца) была на уровне 
контроля.

Корреляционный анализ показал наличие 
связей средней и сильной степеней между от-
дельными показателями биологической актив-
ности почвы и урожайностью возделываемых 
культур в севообороте при длительном ороше-
нии (табл. 3).

В 2016 г. получена зависимость сильной 
степени между показателями интенсивности 
разложения целлюлозы в почве, нитрифика-
ционной способности и урожайностью культур 
(r=0,67±0,28 и 0,91±0,16 соответственно). Корре-
ляционная зависимость урожайности культур и 
нитрификационной способности подтвердилась 
и в 2017 г. (r=0,68±0,28).

Наличие корреляционных зависимостей 

разной степени между потенциальной способ-
ностью почвы к нитратонакоплению и урожай-
ностью сельскохозяйственных культур вполне 
объяснимо. В процессе нитрификации органи-
ческие азотсодержащие соединения под дей-
ствием микроорганизмов минерализуются до 
азота нитратов – в условиях Сибири основного 
источника питания растений [18-20].

Обсуждение
Многолетнее орошение лугово-чернозем-

ной почвы не оказало негативного воздействия 
на её биологические свойства, а применение 
интенсивной технологии возделывания культур 
в севообороте стимулировало рост численности 
почвенных микроорганизмов и их жизнедея-
тельность.

Длительно орошаемая лугово-чернозем-
ная почва при интенсивном возделывании зер-
новых (ячмень) обладает высокой биологиче-
ской активностью, что оказало положительное 
влияние на урожайность культуры в годы иссле-
дований (2,78-4,69 т/га). В контрольном вариан-
те урожайность ячменя составляла 1,72-2,02 т/
га.

При возделывании ячменя наблюдался 

Таблица 2
Урожайность сельскохозяйственных культур при применении удобрений на фоне орошения, т/га

Вариант
Годы исследований

2015 2016 2017 2015-2017 

Контроль
Многолетние травы 4,91 3,70 3,83 4,15

Ячмень 1,72 2,02 1,91 1,88

Удобренный
Многолетние травы 6,25 2,88 2,57 3,90

Ячмень 4,69 2,78 4,19 3,88
НСР05 А 0,89 0,67 0,67 1,22

НСР05 В 0,72 0,55 0,55 1,00

НСР05 АВ 1,25 0,95 0,95 1,73

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между отдельными показателями биологической активности по-

чвы и урожайностью культур, n=9, rкрит.=0,404

Показатель биологической активности почвы
2015 г.

r ±Sr tф tт

Активность уреазы, мг NH3/г 0,79 0,23 3,40 2,26
Активность фермента инвертазы, мг инверт. сахара/г 0,83 0,21 3,93 2,26

 2016 г.
Интенсивность разложения целлюлозы, % 0,67 0,28 2,38 2,26

Нитрификационная способность, N-NO3 0,91 0,16 5,8 2,26
 2017 г.

Микроорганизмы, на КАА, млн. КОЕ/Г 0,46 0,33 1,37 2,26
Нитрификационная способность, N-NO3 0,68 0,28 2,45 2,26

 2015-2017 гг.
Активность уреазы, мг NH3/г 0,58 0,30 1,88 2,26
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рост численности микроорганизмов на МПА, 
КАА, грибов, частично нитрификаторов. По-
сле уборки зерновых в результате оставления 
большого количества соломы и растительных 
остатков на 76% усилилась интенсивность раз-
ложения целлюлозы, на 44% – потенциальная 
способность почвы к нитратонакоплению.

Биологическая активность лугово-черно-
земной почвы при интенсивном возделывании 
многолетних трав составляла 106-126%. При-
менение азотно-фосфорных удобрений на фоне 
орошения способствовало росту численности 
нитрифицирующих бактерий и грибов под посе-
вом трав. Урожайность многолетних трав в сред-
нем за 2015-2017 гг. была на уровне контроля за 
счет выпада бобовых при многолетнем исполь-
зовании травостоя.

При длительном орошении в лугово-чер-
ноземной почве под посевами культур в сред-
нем за годы исследований преобладали процес-
сы иммобилизации азота микроорганизмами – 
МПА/КАА>1.

Установлены корреляционные зависимо-
сти средней и сильной степени между показа-
телями интенсивности разложения целлюло-
зы, нитрификационной способностью почвы и 
урожайностью возделываемых культур (r=0,67; 
r=0,91).

Заключение
Результаты исследований, проведённых в 

длительном стационарном опыте ФГБНУ «Ом-
ский АНЦ», показали, что:

- применение удобрений в рациональной 
дозе (N60P60), усиливало биологическую актив-
ность орошаемой лугово-черноземной почвы;

-угнетения численности агрономически 
важных групп микроорганизмов не выявлено, 
что свидетельствует о стабильной экологиче-
ской ситуации в орошаемом агроценозе;

- комплекс благоприятных для растения 
условий, складывающихся на орошаемых зем-
лях, способствовал хорошему росту и развитию 
растений, высокой урожайности сельскохозяй-
ственных культур. 
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ECOLOGICAL STATE OF MEADOW-BLACK SOIL IN CASE OF LONG-TERM IRRIGATION

Shuliko N.N., Timokhin A. Yu., Tukmacheva E.V.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Omsk Agrarian Scientific Center”, 

644012, Omsk, Koroleva Avenue, 26; Tel. 8 (3812) 77-68-87
E-mail: shuliko-n@mail.ru

Key words: irrigation, mineral fertilizers, crop rotation, biological activity, productivity, soil microorganisms, enzymes, soil nitrification capacity.
The research was carried out on an irrigated stationary crop rotation of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Omsk Agrarian Research Center” 

in the southern forest-steppe of Western Siberia. The aim of the research was to establish the direction and intensity of mobilization biological processes in 
case of long-term irrigation, their quantitative characteristics, as well as possible adverse changes of biological (ecological) properties of meadow – black 
soil. The microbial community performs the function of maintaining soil homeostasis, therefore it quickly responds to habitat changes. The intensity of soil 
mineralization and humus formation processes was determined by a combination of fertilization and irrigation factors. It was found that immobilization 
processes prevailed in the soil under crops. The highest coefficient of organic matter transformation, i.e. transformation increase of plant residues into organic 
matter, was noted when introducing nitrogen-phosphorus fertilizers for barley crops. Application of mineral fertilizers promoted an increase of the number 
of the defined microorganisms, enhanced cellulose decomposition in the soil, potential capacity of soils to accumulate nitrate and enzyme activity, which 
ultimately increased the yield of cultivated crops. The yield of perennial grasses on a fertilized background was at the control level due to loss of legumes (goat’s 
rue) and predominance of bluegrass species (awnless brome). A strong correlation was obtained between the intensity of cellulose decomposition in the soil, 
nitrification capacity and crop yields (r = 0.67 ± 0.28 and 0.91 ± 0.16, respectively). Long-term irrigation of meadow-black soil did not have a negative impact 
on its ecological state, and usage of intensive cultivation technology of crops in crop rotation stimulated an increase of soil microorganisms and their activity. 
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(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)
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ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СОРТОПОПУЛЯЦИЙ 
ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ (MEDICAGO VARIA L.) ДЛЯ УСПЕШНОЙ 

СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Володина Ирина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник 

лаборатории инновационных технологий в сфере селекции, семеноводства и семеноведения
Марунова Людмила Константиновна, старший научный сотрудник лаборатории интродук-

ции, селекции кормовых и масличных культур
Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Поволжский научно-исследователь-

ский институт селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова. 
446442, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 76; 8(84663)46-2-

43 E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

Ключевые слова: Medicago varia L., исходный материал, гетерозис, ранневесеннее отрастание, об-
щая комбинационная способность (ОКС), кормовая, семенная продуктивность

В статье изложены результаты научно-исследовательской работы по оценке общей комбинацион-
ной способности (ОКС) у 14 сортообразцов люцерны изменчивой (Medicago varia L.) различного эколого-гео-
графического происхождения с целью выявления лучших по показателям продуктивности для включения в се-
лекционный процесс в условиях Средне -Волжского региона. Изучение исходных сортообразцов и их гибридных 
форм осуществляли в полевом опыте 2012 года посева при трехгодичном использовании травостоя (2013–
2015 гг.). Приведена характеристика сортообразцов по основным морфо-биологическим признакам (интен-
сивность ранневесеннего отрастания, высота растений при наступлении укосной спелости) и хозяйственно 
значимым показателям (сбор зеленой фитомассы, облиственность, урожайность семян) в сравнении с рас-
пространенным районированным сортом Куйбышевская. По урожайности зелёной массы выделены КСИ 24, 
Популяция 8, КСИ Супер, КСИ 13, характеризующиеся средней величиной ОКС (104,2 - 101,9%); Популяция 4, 
Изумруда и КСИ Т/З, обеспечившие достоверно высокую продуктивность за 3 года пользования травостоем 
(14,0 – 16,0 кг/м2), с высоким эффектом ОКС (108,0-123,5%). По урожайности семян выделены наиболее про-
дуктивные сорта с высокой ОКС: Популяция 2 (113,5%), Популяция 7 (111,8%), Гюзель СП 03 (110,8%), Популяция 
4 (109,8%), КСИ Т/З (107,3%), КСИ 24 (105,6%), Популяция КМ (105,1%). По результатам изучения для дальней-
шей селекционной работы в качестве компонентов новых поликроссных популяций включены сортообразцы 
люцерны изменчивой: КСИ Т/З, КСИ 24, КСИ 13, Гюзель СП 03. В настоящее время данные популяции проходят 
селекционное формирование в питомниках биотипического отбора на полевом провокационном фоне.

Введение
Для засушливого Средневолжья крайне 

трудно подобрать идентичную люцерне высоко-
белковую, богатую витаминами, минеральными 
солями и микроэлементами кормовую культуру, 
способную многократно интенсивно нарастать 
после кошения или стравливания животным [1]. 
Поэтому хозяйства, занимающиеся животновод-
ством, организуют кормопроизводство, дающее 
наибольший эффект при возделывании много-

летних трав [1, 2], как экономически наиболее 
выгодных [3], в частности люцерны, и использо-
вании её для получения разных видов продук-
ции: сена, силоса, сенажа, грубых и сочных кор-
мов [1, 4, 5]. Проблема обеспечения животных 
кормовым растительным белком за счёт расши-
рения площадей многолетних бобовых культур 
осознаётся не только в России, но и в других 
европейских странах [1,6]. По содержанию не-
заменимых аминокислот белок люцерны пре-



87

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

06.01.00 АГРОНОМИЯ

восходит другие культуры. Генетические особен-
ности, условия выращивания, сроки и способы 
уборки зелёной массы люцерны оказывают су-
щественное влияние на содержание элементов 
питания и их динамику. Кроме того, люцерна 
дает рациональные севообороты и повышение 
урожайности последующих культур как хоро-
ший предшественник [1, 7], а также сохранение, 
повышение и восстановление плодородия почв 
[8, 9], поскольку активизирует полифенолок-
сидазу – фермент, который участвует в синтезе 
гумуса [10].Это важно, так как повсеместно от-
мечается деградация плодородия почвы [11]. 
Люцерна требует серьезного подхода к культи-
вированию и является ценным объектом для 
селектирования. Это самонесовместимая пере-
крёстно опыляемая культура, урожайность ко-
торой трудно контролировать. Популяции этой 
культуры представляют смесь высокогетерози-
готных генотипов. Этим обусловлена необходи-
мость разработки новых и совершенствование 
уже используемых методов и приемов селекци-
онной работы с люцерной. В некоторых случаях, 
например, при получении «сортов-синтетиков» 
оценка родительских форм по общей комбина-
ционной способности (ОКС) составляет основ-
ное содержание селекционной работы, поэтому 
важно совершенствовать такой способ оценки. 
В этом отношении особый интерес представляет 
метод поликроссов индивидуально отобранных 
растений [1, 6, 10, 12] или метод множествен-
ных скрещиваний [10, 12]. Он основан на оцен-
ке родительских форм по их потомству, что по-
зволяет селекционерам использовать простые 
средства сравнения потомства большого числа 
родительских индивидуумов [1, 6, 10], полу-
ченных от опыления единообразным составом 
пыльцы. Растения с высокой комбинационной 
способностью обеспечивают более продуктив-
ное семенное потомство, чем формы с низкой 
комбинационной способностью, а поскольку это 
наследственный признак, то первые растения 
будут самыми ценными в генетическом отно-
шении [10, 13]. Для данных культур характерна 
определенная популяционная гетерозисность: 
благодаря наличию открытого цветения, пере-
крестного опыления и избирательного опло-
дотворения у растений разных генотипических 
свойств и особенностей происходит массовое 
образование гибридных организмов с наиболее 
благоприятным генным взаимодействием, обе-
спечивающим повышение их жизнеспособно-
сти и продуктивности [1, 6, 10, 14, 15].

Цель исследования – оценка селекцион-

ного достоинства популяций люцерны посред-
ством установления общей комбинационной 
способности (ОКС) для создания сортов люцер-
ны, сочетающих высокий потенциал фито - уро-
жайности и семян посредством выделения но-
вого исходного материала. 

Материалы и методы исследований
Целедостижение осуществлялось в питом-

нике конкурсного сортоиспытания (2013–2015 
гг.), заложенном на полях «Поволжского НИ-
ИСС», почвы участка представлены типичным 
черноземом среднегумусного тяжелосуглини-
стого состава. Схема опыта составлена с учетом 
биологических особенностей культуры:

1. Сплошной посев с междурядьями 15 
см для оценки продуктивности зеленой массы 
с учетной площадью делянок 13,5 м2 и нормой 
высева 15 кг/га. 

2. Широкорядный посев с междурядья-
ми 45 см для изучения семенного потенциала 
с учетной площадью делянок 10,0 м2 и нормой 
высева 5 кг/га. 

Оба варианта сеялись без покровной 
культуры в четырёхкратной повторности и с рен-
домизацией внутри блока, по 14 сортов и по-
пуляций люцерны изменчивой, созданных по-
ликросс–методом с дальнейшим выделением 
лучших экземпляров по биотипическим призна-
кам. За стандарт был взят наиболее известный 
в области районированный (1949 г) сорт Куй-
бышевская. Закладка опыта, наблюдения, учет 
показателей количества и качества урожая про-
водились в соответствии с методическими ука-
заниями [16]. При оценке сортов и популяций 
изучали проявление гетерозиса по основным 
биологическим и хозяйственно ценным при-
знакам: интенсивность ранневесеннего отраста-
ния, высота растений при наступлении укосной 
спелости, облиственность, урожайность зелё-
ной массы и семян. Общую комбинационную 
способность (ОКС) рассчитывали соотношени-
ем урожая (вегетативная масса, семена) полу-
ченного «поликросса» к среднему урожаю всех 
гибридов+стандарт [17]. Математическую обра-
ботку экспериментальных данных производили 
на ПК по стандартным методикам (STAT EXSEL).

Для оценки комбинационной способно-
сти использовалась шкала со следующей града-
цией:

1. Низкая – ниже 100%;
2. Средняя – равная 100–105,0 %
3. Высокая – больше 105,0 % 
Различия метеорологических условий, 

представленных на климатограммах на рисун-
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ке 1 и в таблице 1 за весь период исследова-
ний (2013,2014,2015 гг.) относительно среднего 
года, предоставили возможность объективной 
оценки наработанного материала.

Результаты исследований
Основой высокой жизнеспособности и 

продуктивности создаваемой популяции явля-
ются производные, обладающие хорошей об-
щей комбинационной способностью и разно-
родной генетической структурой, в этом случае 
есть возможность получения высокоурожайной 
сложно-гибридной популяции люцерны [10,18]. 
С давних пор люцерна ценится человечеством 
за высокопитательную кормовую массу и не зря 
считается лучшим кормовым ресурсом для жи-
вотных и задача селекционера – постоянное по-
вышение продуктивности этой культуры. Вопрос 
решается созданием новейших сортов, а также 
усовершенствованием технологической карты 
выращивания для более рационального веде-
ния кормопроизводства. Проведя научное рас-
смотрение урожая зеленой массы за вегетацию 
2013 года, была выявлена высокая общая ком-
бинационная способность (ОКС) у потомства по-
пуляций Изумруда, Популяция 4,КСИ 24, КСИ Т/З 
и Популяция 8. Превышение ОКС над средней 
по опыту у них составляло 111,8–123,8%, осталь-
ные популяции показали низкую ОКС (табл. 2). 

В 2014 году к этим номерам добавился 
образец - КСИ Супер с превышением ОКС 112,6 
%. На третий год пользования высокую общую 
комбинационную способность сохранили Из-

Таблица 1
Показатели суммы активных температур 

и ГТК за период вегетации люцерны в конкурс-
ном сортоиспытании (2012–2015 гг.)

Го
д 

на
бл

ю
-

де
ни

я

Месяц

Ап
ре

ль
–

се
нт

яб
рь

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
н-

тя
бр

ь

Сумма эффективных температур, ТОС
2012 362 521 650 702 686 310 3232
2013 171 544 647 690 630 359 3042
2014 85 575 406 623 663 365 2716
2015 34 489 699 624 557 497 2901
мно-
го-

лет-
няя

109 436 561 642 584 370 2702

ГТК по Селянинову
2012 0,7 0,1 1,0 0,3 0,9 1,1 0,7
2013 1,0 0,4 0,2 0,6 1,7 2,5 1,1
2014 0,3 0,4 1,1 0,1 0,4 0,1 0,4
2015 3,3 0,8 0,0 1,3 0,4 0,2 1,0
мно-
го-

лет-
ний

3,1 0,8 1,0 0,8 0,7 1,2 1,3

Рис. 1 - Климатограммы (по методике H.Walter)
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Таблица 2 
Комбинационная способность сортообразцов люцерны изменчивой по урожайности зелёной 

массы (посев 2012 г.)

Сорт, популя-
ция

Год пользования (сумма за 2 укоса)
В сумме за цикл

первый второй третий

кг/м2

ОКС
кг/м2

ОКС
кг/м2

ОКС
кг/м2

ОКС
эффект, 

%
величи-

на
эффект, 

%
величи-

на
эффект, 

%
величи-

на
эффект, 

% величина

Куйбышев-
ская 3,2 63,9 низкая 5,0 97,1 низкая 2,3 82,1 низкая 10,5 81,0 низкая

Изумруда 6,2 123,8 высокая 5,4 104,9 средняя 3,2 114,3 высокая 14,8 114,2 высокая
Популяция 4 5,8 115,8 высокая 5,4 104,9 средняя 2,8 100,0 средняя 14,0 108,0 высокая
ТП 99 4,6 91,8 низкая 4,3 83,5 низкая 2,8 100,0 средняя 11,7 90,3 низкая
Гюзель СП 03 5,0 99,8 низкая 4,8 93,2 низкая 2,7 96,4 низкая 12,5 96,5 низкая
Популяция 
КМ 4,4 87,8 низкая 5,0 97,1 низкая 2,5 89,3 низкая 11,9 91,8 низкая

КСИ 24 5,8 115,8 высокая 4,5 87,4 низкая 3,2 114,3 высокая 13,5 104,2 средняя
Популяция 7 4,9 97,8 низкая 5,0 97,1 низкая 2,9 103,6 средняя 12,8 98,8 низкая
Популяция 8 5,6 111,8 высокая 5,1 99,0 низкая 2,5 89,3 низкая 13,2 101,9 средняя
Популяция 2 4,4 87,8 низкая 4,7 91,3 низкая 2,7 96,4 низкая 11,8 91,0 низкая
КСИ Супер 5,0 99,8 низкая 5,8 112,6 высокая 2,5 89,3 низкая 13,3 102,6 средняя
КСИ Т/З 5,7 113,8 высокая 7,0 135,9 высокая 3,3 117,9 высокая 16,0 123,5 высокая
ТП 12 4,6 91,8 низкая 5,0 97,1 низкая 2,7 96,4 низкая 12,3 94,9 низкая
КСИ 13 5,0 99,8 низкая 5,1 99,0 низкая 3,1 110,7 высокая 13,2 101,9 средняя
Среднее по 
опыту 5,01 5,15 2,8 12,96

НСР0,5 I укос 0,43 0,18 0,25

НСР0,5 II укос 0,15 0,28 0,20

Таблица 3
Комбинационная способность сортообразцов люцерны изменчивой по интенсивности весен-

него отрастания зелёной массы (посев 2012 г.) 

Сорт, популя-
ция

Год пользования 
Средняя за цикл

первый второй третий

см
ОКС

см
ОКС

см
ОКС

см
ОКС

эффект, 
%

величи-
на

эффект, 
%

величи-
на

эффект, 
% величина эффект, 

%
величи-

на
Куйбышев-
ская 27,5 99,5 низкая 36,8 105,5 высокая 12,7 99,1 низкая 25,7 102,2 средняя

Изумруда 30,3 109,7 высокая 34,5 98,9 низкая 13,0 101,5 средняя 25,9 103,3 средняя
Популяция 4 26,9 97,4 низкая 34,1 97,7 низкая 11,7 91,3 низкая 24,2 96,5 низкая
ТП 99 25,1 90,8 низкая 33,1 94,9 низкая 11,5 89,8 низкая 23,2 92,5 низкая
Гюзель СП 03 27,2 98,4 низкая 34,7 99,5 низкая 13,1 102,3 средняя 25,0 99,6 низкая
Популяция 
КМ 27,9 101,0 средняя 34,6 99,2 низкая 12,3 96,0 низкая 24,9 99,3 низкая

КСИ 24 29,2 105,7 высокая 36,7 105,2 высокая 15,0 117,1 высокая 27,0 107,4 высокая
Популяция 7 26,3 95,2 низкая 36,6 104,9 средняя 12,9 100,7 средняя 25,3 100,6 средняя
Популяция 8 28,3 102,4 средняя 32,0 91,7 низкая 13,1 102,3 средняя 24,5 97,4 низкая
Популяция 2 30,0 108,6 высокая 33,9 97,2 низкая 14,9 116,3 высокая 26,3 104,6 средняя
КСИ Супер 27,5 99,5 низкая 35,9 102,9 средняя 12,8 100,0 средняя 25,4 101,2 средняя
КСИ Т/З 27,8 100,4 средняя 34,7 99,5 низкая 12,8 100,0 средняя 25,1 100,0 средняя
ТП 12 25,0 90,5 низкая 34,4 98,6 низкая 10,7 83,5 низкая 23,4 93,1 низкая
КСИ 13 27,9 100,8 средняя 36,5 104,6 средняя 12,9 100,7 средняя 25,8 102,5 средняя
Среднее по 
опыту 27,6 34,9 12,8 25,1

НСР0,5 2,24 2,94 1,52



90

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

умруда, КСИ 24 и КСИ Т/З, а также добавилась 
популяция КСИ 13: у трех номеров была средняя 
ОКС, что показывает сохранение выраженного 
явления гетерозиса в более возрастном агро-
ценозе на 3 г. ж., а 5 образцов имели ОКС ниже 
нуля. За один цикл наблюдения 7 из 14 сорто-
образцов отличались достоверно высоким уро-
жаем кормовой массы; для целей селекции из 
них выделены наиболее продуктивные: Попу-
ляция 4, КСИ 24, Популяция 8, КСИ Супер, КСИ 
13 характеризующиеся средней величиной ОКС 
(108,2 - 101,9 %); Изумруда и КСИ Т/З с высоким 
эффектом ОКС (114,2-123,5 %).

Увеличение линейных размеров растения 
является одним из характерных признаков, про-

явления соматического гетерозиса [14]. Весной 
отрастание люцерны начинается при темпера-
туре 7-10 °С, весеннее измерение отрастания 
образцов люцерны проводилось через 20 дней 
после устойчивого наступления среднесуточных 
температур. Условия во время отрастания были 
весьма различными по нарастанию среднесу-
точных температур и выпадению осадков и по-
влияли на отрастание растений люцерны. Изме-
нение этого показателя представлено в таблице 
3. 

В первый г. п. рост начался в конце апреля 
при среднемесячной температуре воздуха 8,5 0С 
при сумме активных температур 171,4 0С и 16,9 
мм осадков, которые способствовали интенсив-

Таблица 4 
Комбинационная способность сортообразцов люцерны изменчивой по высоте зелёной массы 

в фазе укосной спелости (посев 2012 г.)

Сорт, популя-
ция

Год пользования (средняя за 2 укоса)
Средняя за цикл

первый второй третий

см

ОКС

см

ОКС

см

ОКС

см

ОКС

эф-
фект, 

%

величи-
на

эф-
фект, 

%

величи-
на

эффект, 
%

величи-
на

эф-
фект, 

%

величи-
на

Куйбышев-
ская 80,0 103,3 средняя 83,5 102,3 средняя 70,1 103,3 средняя 77,9 103,0 средняя 

Изумруда 66,5 85,9 низкая 82,5 101,1 средняя 59,0 87,0 низкая 69,3 91,7 низкая 

Популяция 4 75,0 96,9 низкая 84,5 103,5 средняя 61,8 91,1 низкая 73,8 97,5 низкая

ТП 99 68,5 88,5 низкая 75,5 92,5 низкая 69,8 102,9 средняя 71,3 94,2 низкая

Гюзель СП 03 77,0 99,4 низкая 87,0 106,6 высокая 66,5 98,0 низкая 76,8 101,6 средняя

Популяция 
КМ 79,0 102,0 средняя 82,0 100,5 средняя 72,6 107,0 высокая 77,9 103,0 средняя

КСИ 24 83,0 107,2 высокая 76,0 93,1 низкая 71,1 104,8 средняя 76,7 101,4 средняя

Популяция 7 78,5 101,4 средняя 82,5 101,1 средняя 63,1 93,0 низкая 74,7 98,8 низкая

Популяция 8 72,0 93,0 низкая 79,5 97,4 низкая 63,8 94,1 низкая 71,8 94,9 низкая

Популяция 2 82,0 105,9 высокая 82,0 100,5 средняя 66,7 98,3 низкая 76,9 101,7 средняя

КСИ Супер 77,0 99,4 низкая 83,5 102,3 средняя 63,7 93,9 низкая 74,7 98,8 низкая

КСИ Т/З 90,5 116,9 высокая 81,0 99,3 низкая 74,7 110,1 высокая 82,1 108,5 высокая

ТП 12 76,5 98,8 низкая 79,5 97,4 низкая 74,6 110,0 высокая 76,9 101,6 средняя

КСИ 13 78,5 101,4 средняя 83,5 102,3 средняя 72,1 106,3 высокая 78,0 103,2 средняя

Среднее по 
опыту 77,4 81,6 67,8 75,6

НСР0,5 I укос 6,38 4.57 5,95

НСР0,5 II укос 10,49 4,81 5,58
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ному отрастанию растений. Средняя высота от-
растания по опыту составила 27,6 см, отмечены 
образцы с высокой (Изумруда - 109,7%; Популя-
ция 2 - 108,6; КСИ 24 - 105,7%) и средней (По-
пуляция 8 - 102,4%; Популяция КМ - 101,0; КСИ 
Т/З - 100,8; КСИ Т/З - 100,4%) ОКС. На второй г. 
п. условия отрастания были менее благопри-
ятными и привели к вытягиванию растений на 
начальном этапе развития, при средней вели-
чине опыта 34,9 см 2 номера (Куйбышевская и 
КСИ 24) вошли в группу с высокой ОКС и 3- со 
средней. В условиях неравномерного распреде-
ления осадков и пониженных температур 2015 
года наибольший гетерозисный эффект выявлен 
у сортообразцов КСИ 24 и Популяция 2. В сред-
нем за цикл изучения данного показателя сред-
няя по опыту составила 25,1 см, высокой ОКС 
обладал образец КСИ 24 (107,4%), который был 
основан на отборе 24 лучших номеров из селек-
ционного питомника посева 2007 года.

К началу цветения изучаемые сортообраз-
цы люцерны в 2013 году сформировали сред-
нерослые и высокорослые травостои высотой 
66,5-90,5 см. Выявлена положительная тенден-
ция к увеличению этого показателя от свободно-
го переопыления исходных экземпляров. Луч-
ший показатель роста был отмечен у гибридных 
форм: Популяция 2, КСИ 24, КСИ Т/З, они про-
явили высокий эффект ОКС - 105,9 %; 107,2 %; 
116,9 % соответственно, при высоте средней по 
опыту – 77,4 см. В группу со средней ОКС вошли 
4 популяции, остальные-в группу с низкой ОКС 
(Табл. 4). 2014 год был самыми засушливым по 
сравнению с остальными, ГТК - 0,4 за весь пе-
риод вегетации и высота изучаемых образцов 
была более выровненной, а большинство номе-
ров вошли в группу со средней величиной ОКС и 
только образец Гюзель СП 03 имел высокую ОКС 
(106,6 %). Он отличается повышенной симбиоти-
ческой способностью, эффект которой проявля-
ется в более увлажненных условиях. Данную по-
пуляцию можно рекомендовать для включения 
в селекционный процесс при создании сортов 
для увлажненных зон и регионов. 

По высоте растений в 2015 году выделе-
ны популяции: КСИ Т/З, ТП 12, Популяции КМ и 
КСИ 13 (эффект составил 106,3–110,1%). Попу-
ляция КМ была создана методом скрещивания 
низкорослой популяции Мечта, выделяющейся 
повышенной облиственностью в предыдущих 
селекционных питомниках с сортом местной се-
лекции Куйбышевская, которая всегда характе-
ризовалась высоким стеблестоем. В среднем за 
4 года жизни и 3 г. п. больше 50 % исследуемых 

популяций превысили свои родительские фор-
мы и вошли в группу с высокой 108,5 % и сред-
ней 101,4 - 103,2 % ОКС.

«Облиственность зависит от многих фак-
торов: вида растения, его возраста, фазы раз-
вития, метеорологических условий особенно-
стей роста и развития растений. Формирование 
фотосинтетического аппарата растений – это 
процесс, в результате которого на одном и том 
же взрослом растений одновременно находят-
ся листья разных возрастов: только что обра-
зовавшиеся и растущие, молодые и взрослые, 
деятельные листья, отмирающие и старые ли-
стья» [20]. «После отрастания растений идет 
усиленное формирование ассимиляционного 
аппарата, доля листьев увеличивается до фазы 
бутонизации, после этого происходит их усы-
хание и, соответственно, к концу вегетации об-
лиственность снижается» [19, 20]. В опытах по 
изучению кормовой продуктивности люцерны 
облиственность определяется в фазе бутониза-
ции, т. е. до начала их естественного усыхания. 
В первый год пользования наибольший эффект 
гетерозиса по этому признаку наблюдался у 5 
сортопопуляций,которые вошли в группу с вы-
сокой ОКС - КСИ Супер (112,6%), КСИ 13 (108,3), 
Гюзель СП 03 (105,6), Изумруда (105,2), КСИ 24 
(105,0%)(табл.5). 

Во второй год пользования (2014 г) основ-
ная масса популяций обладала средней общей 
комбинационной способностью и ТП 99 – высо-
кой. В 2015 году самая высокая облиственность 
была у номеров Популяция 4 и Популяция 8 по 
48,2 и 48,0%, они же обладали высокой ОКС 
105,8 и 105,4 % соответственно. За все годы изу-
чения облиственность сортообразцов в среднем 
по опыту была на достаточно высоком уровне 
– 45%, облиственность имеет высокий показа-
тель наследуемости, поэтому эффект гетерозиса 
проявился в меньшей степени и популяции, на-
ходившиеся на изучении, обладали средней и 
низкой ОКС.

Наиболее вероятное проявление гетеро-
зиса, с селекционной точки зрения, дает свобод-
ное переопыление генетически разнокачествен-
ных сортопопуляций, т.к. урожайность семян 
- признак, контролируемый преимущественно 
естественным отбором, по мнению Арзамасо-
вой Е. Г., 2020 [14], но в задачи современной 
селекции входит работа по повышению продук-
тивности и больше задействован искусственный 
отбор в контролируемых условиях. В результате 
учета семенной производительности была вы-
явлена различная степень урожайности и ком-
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Таблица 5 
Комбинационная способность сортообразцов люцерны изменчивой по облиственности зелё-

ной массы (посев 2012 г.)

Сорт, популя-
ция

Год пользования (средняя за 2 укоса)
Средняя за цикл

первый второй третий

%
ОКС

%
ОКС

%
ОКС

%
ОКС

эффект, 
% величина эффект, 

% величина эффект, 
% величина эффект, 

% величина

Куйбышевская 44,2 97,9 низкая 43,0 97,5 низкая 46,1 101,1 средняя 44,4 98,9 низкая 
Изумруда 47,5 105,2 высокая 46,0 104,5 средняя 46,9 103,0 средняя 46,8 104,2 средняя
Популяция 4 44,9 99,4 низкая 43,5 98,7 средняя 48,2 105,8 высокая 45,5 101,4 средняя 
ТП 99 42,7 94,6 низкая 47,5 107,7 высокая 46,4 101,9 средняя 45,5 101,4 средняя
Гюзель СП 03 47,7 105,6 высокая 46,0 104,5 средняя 45,8 100,5 средняя 46,5 103,6 средняя
Популяция КМ 43,2 95,7 низкая 41,7 94,7 низкая 45,9 100,7 средняя 43,6 97,1 низкая
КСИ 24 47,4 105,0 высокая 46,2 104,8 средняя 43,0 94,4 низкая 45,5 101,4 средняя
Популяция 7 42,5 94,1 низкая 42,6 96,6 низкая 44,9 98,6 низкая 43,3 96,5 низкая
Популяция 8 42,55 94,2 низкая 41,6 94,5 низкая 48,0 105,4 высокая 44,1 98,1 низкая
Популяция 2 42,9 95,0 низкая 42,8 97,1 низкая 44,3 97,3 низкая 43,3 96,5 низкая
КСИ Супер 50,85 112,6 высокая 42,6 96,7 низкая 44,2 96,9 низкая 45,9 102,2 средняя 
КСИ Т/З 44,65 98,9 низкая 44,6 101,3 средняя 43,9 96,4 низкая 44,4 98,8 низкая
ТП 12 42,35 93,8 низкая 43,8 99,3 низкая 44,6 97,9 низкая 43,6 97,0 низкая
КСИ 13 48,9 108,3 высокая 45,0 102,2 средняя 45,7 100,3 средняя 46,5 103,6 средняя
Среднее по 
опыту 45,2 44,0 45,6 44,9

НСР0,5 I укос 0,80 4,12 2,99

НСР0,5 II укос 0,96 1,88 7,76

Таблица 6 
Комбинационная способность сортов и популяций люцерны изменчивой по урожайности се-

мян (посев 2012 г.)

Сорт, популя-
ция

Год пользования (средняя за 2 укоса)
Средняя за цикл

первый второй третий

г/м2

ОКС

г/м2

ОКС

г/м2

ОКС

г/м2

ОКС
эф-

фект, 
%

величина эффект, 
%

величи-
на

эффект, 
%

величи-
на

эффект, 
%

величи-
на

Куйбышевская 348,9 82,4 низкая 31,4 73,0 низкая 17,2 88,8 низкая 132,5 81,8 низкая 
Изумруда 364,1 86,0 низкая 49,2 114,4 высокая 20,8 107,3 высокая 144,7 89,4 низкая 
Популяция 4 467,6 110,5 высокая 47,6 110,7 высокая 17,9 92,4 низкая 177,7 109,8 высокая 
ТП 99 385,0 91,0 низкая 32,7 76,0 низкая 17,8 91,8 низкая 145,2 89,7 низкая
Гюзель СП 03 494,7 116,9 высокая 23,9 55,6 низкая 19,5 100,6 средняя 179,4 110,8 высокая
Популяция КМ 451,9 106,8 высокая 39,7 92,3 низкая 19,1 98,6 низкая 170,2 105,1 высокая
КСИ 24 442,4 104,5 средняя 47,4 110,2 высокая 23,0 118,7 высокая 170,9 105,6 высокая
Популяция 7 468,6 110,7 высокая 56,0 130,2 высокая 18,3 94,4 низкая 181,0 111,8 высокая
Популяция 8 451,8 106,8 высокая 22,9 53,3 низкая 18,3 94,4 низкая 164,3 101,5 средняя
Популяция 2 478,9 113,2 высокая 54,3 126,3 высокая 18,1 93,4 низкая 183,8 113,5 высокая
КСИ Супер 371,0 87,7 низкая 44,9 104,4 средняя 20,4 105,3 высокая 145,4 89,8 низкая 
КСИ Т/З 450,6 106,5 высокая 49,7 115,6 высокая 20,9 107,8 высокая 173,7 107,3 высокая
ТП 12 337,5 79,7 низкая 46,7 108,6 высокая 17,9 92,4 низкая 134,0 82,8 низкая
КСИ 13 412,0 97,4 низкая 55,8 129,8 высокая 22,1 114,0 высокая 163,3 100,9 средняя
Среднее по 
опыту 423,2 43,0 19,4 161,9

НСР0,5 60,43 2,89 2,96
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бинационной способности изучаемых объектов. 
В первый год использования (1 г. п.) травостоя 
на семена сложились самые благоприятные ги-
дротермические условиях вегетации за все годы 
изучения, и сортообразцы сформировали от 
337,5 (ТП 12) до 494,7 г/м2 (Гюзель СП 03) при 
продуктивности стандарта 348,9 г/м2. Большин-
ство сортов характеризовались высокой ОКС от 
106,5 до 116,9% (табл. 6).

Во второй год пользования высокий уро-
вень комбинационной способности (108,6 - 
130,2 %) показали восемь изучаемых сортоо-
бразцов люцерны, один со средним уровнем 
(104,4 %) и пять - с низким уровнем ОКС. При 
общем снижении урожайности семян на 3 г. п. 
наибольшая способность к репродуктивному ге-
терозису осталась у 5-ти гибридных форм: КСИ 
24 – 118,7 %; КСИ 13 –114,8 %; КСИ Т/З –107,8 %; 
Изумруда –107,3 %; КСИ Супер –105,3 %. В сред-
нем за все годы проработки данного показателя 
наибольший эффект ОКС выявлен у следующих 
популяций: Популяция 4 (109,8 %), Гюзель СП 03 
(110,8 %), Популяция КМ (105,1 %), КСИ 24 (105,6 
%), Популяция 7 (111,8 %), Популяция 2 (113,5 
%), КСИ Т/З (107,3 %), что делает возможным 
выделение данных сортообразцов в качестве 
первоначального материала для селекции лю-
церны на семенную репродуктивность.

Обсуждение
Для более быстрого создания адаптиро-

ванных сортов важно применение правильно 
подобранного селекционного материала. Наи-
более результативный путь создания современ-
ных сортов - это доиспытание существующих, а 
также их гибридных форм с дальнейшим есте-
ственным отбором. По итогам определения ОКС 
14-ти сортообразцов люцерны изменчивой раз-
нообразного возникновения было определено, 
что ценные исходные составляющие для гете-
розисной селекции в условиях Средневолжско-
го региона в наибольшей степени содержатся 
в популяциях: по урожайности зеленой массы 
– КСИ 24, Популяция 8, КСИ Супер, КСИ 13 были 
отмечены средним параметром ОКС (104,2 - 
101,9 %); Популяция 4, Изумруда и КСИ Т/З с вы-
соким эффектом ОКС (108,2; 114,2; 123,5%). По 
признаку ранневесеннего отрастания – КСИ Т/З, 
Популяция 7, КСИ Супер, Куйбышевская, КСИ 13, 
Изумруда, Популяция 2, отличающиеся средней 
ОКС (100,0; 104,6 %) и высокой КСИ 24 (107,4); 
по высоте в фазу укосной спелости - больше 
50% исследуемых популяций превысили свои 
родительские формы и вошли в группу с высо-
кой 108,5% (КСИ Т/З) и средней 101,4 - 103,2% 

ОКС (КСИ 24, Гюзель СП 03, ТП 12, Популяция 2, 
Куйбышевская, Популяция КМ, КСИ 13); по ре-
продуктивности семян – Популяция 2 (113,5%), 
Популяция 7 (111,8%), Гюзель СП 03 (110,8%), 
Популяция 4 (109,8%), КСИ Т/З (107,3%), КСИ 24 
(105,6%), Популяция КМ (105,1%). Также выде-
лившиеся сортопопуляции обладали высокой 
облиственностью (45,5-46,8 %) в условиях Са-
марской области.

Заключение
Таким образом, в почвенно-климатиче-

ских условиях Среднего Поволжья составной ча-
стью селекционной программы стали новые по-
ликроссные популяции люцерны изменчивой: 
КСИ Т/З, КСИ 24, КСИ 13, Гюзель СП 03. В данное 
время на основе этих популяций организовано 
избирательное комплектование питомников, 
поликросса, в которых проводится системати-
ческое усовершенствование популяций путем 
биотипического отбора.
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STUDY OF THE COMBINATION ABILITY OF VARIETY POPULATIONS OF VARIEGATED ALFALFA (MEDICAGO VARIA L.) 
FOR SUCCESSFUL SELECTION IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA

Volodina I.A., Marunova L.K.
Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Volga Research 

Institute of Selection and Seed Production named after P.N. Konstantinov.
446442, Samara region, Kinel t., Ust-Kinelsky v., Shosseinaya st., 76; 8 (84663) 46-2-43 E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

Key words: Medicago varia L., initial material, heterosis, early spring growth, total combining ability, feed, seed productivity
The article presents results of the research work on assessment of the total combining ability of 14 varieties of variegated alfalfa (Medicago varia L.) of 

various ecological and geographical origin for identifying the best ones in terms of productivity in order to include them in the breeding process in the Middle 
Volga region. The study of the original varieties and their hybrid forms was carried out in a field experiment of 2012 sowing year with a three-year usage 
of the herbage (2013–2015). The characteristics of the varieties are given according to the main morpho-biological characteristics (the intensity of early 
spring growth, the height of plants at cutting ripeness stage) and economically significant parameters (content of green phytomass, leafiness, seed yield) in 
comparison with the traditional zoned variety Kuibyshevskaya. According to the green mass yield, the following were identified: KSI 24, Population 8, KSI Super, 
KSI 13, characterized by an average value of total combining ability (104.2 - 101.9%); Population 4, Izumruda and KSI T / Z provided reliably high productivity 
for 3 years of grass stand usage (14.0 - 16.0 kg / m2), with a high total combining ability effect (108.0-123.5%). According to the seed yield, the most productive 
varieties with a high total combining ability were identified: Population 2 (113.5%), Population 7 (111.8%), Gyuzel SP 03 (110.8%), Population 4 (109.8%), KSI 
T / Z (107.3%), KSI 24 (105.6%), KM population (105.1%). According to the results of the study, such varieties of variegated alfalfa as KSI T / Z, KSI 24, KSI 13, 
Gyuzel SP 03 were included as components of new polycross populations for further breeding work. Currently, these populations are undergoing selection 
formation in plots of biotypic selection on a field provocative background. 
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Устойчивость растений озимой пшеницы к полеганию – одна из основных хозяйственных характе-
ристик новых сортов. Цель работы – оценить устойчивость к полеганию и ее взаимосвязь (зависимость) с 
изменяющимися морфобиологическими признаками растений у сортов озимой пшеницы в процессе селекции. 
Исследования проведены на юго-востоке Центрального Черноземья в 2016-2020 гг. Объект исследований – 
8 сортов озимой пшеницы, созданных в разное время проведения селекционной работы. Место проведения 
исследований – питомник конкурсного сортоиспытания. Изучаемые сорта по высоте растений дифферен-
цированы на высокорослые (Степная 135 и Червонная), среднерослые (Базальт, Базальт 2, Черноземка 115 
и Черноземка 130) и короткостебельные (Крастал и Черноземка 188). Установлено, что селекционное повы-
шение устойчивости и рост урожайности находятся в прямой и тесной зависимости. Коэффициент корре-
ляции между устойчивостью к полеганию и процентом перезимовки растений показывает наличие слабой 
обратной зависимости. Однако зимостойкость современных короткостебельных сортов высока и с учетом 
достоверности различий соответствует уровню зимостойкости высокорослых сортов. Устойчивость к по-
леганию находится в прямой зависимости с диаметром стебля и в обратной – с высотой растений, длиной 
и массой стебля, а также его междоузлий. Соответствующие коэффициенты корреляции имеют значимые 
величины. Существенных изменений в толщине стенки соломины не отмечается. В связи с этим увеличение 
толщины стенки соломины – резерв дальнейшего повышения устойчивости к полеганию.

Введение
Полегание растений – негативный фактор, 

встречающийся при возделывании озимой пше-
ницы, который ведет к снижению урожайности, 
ухудшению качества зерна и сильно затрудняет 
уборку [1, 2]. В связи с этим селекция на устой-
чивость к полеганию, направленная, прежде 
всего, на изменение архитектоники растений, 
является одним из основных направлений рабо-
ты селекционных учреждений [3, 4, 5]. Помимо 
генотипа сорта, определяющего высоту расте-
ний, на степень полегания растений оказывают 
влияние климатические факторы, воздействую-
щие на растения в различные периоды вегетации 
(обильные осадки в период весенней вегетации, 
способствующие раннему полеганию; ливневые 
осадки с сильным ветром в фазы налива и созре-
вания зерна и т.д.). Полегание может наблюдать-
ся и при воздействии патогенной микрофлоры 
(например, при эпифитотийном развитии ржав-
чинных заболеваний), при различных наруше-
ниях технологии выращивания (сроки, нормы и 
глубина посева растений, отсутствие применения 
ретардантов на фоне высокого уровня почвенно-
го плодородия и применения различных биопре-
паратов), а также сочетанием указанных факто-

ров[6, 7, 8, 9, 10, 11].
Принято считать [12], что существует два 

типа полегания: прикорневое (наклон растения 
из-за разрыхления придаточных корней без из-
лома междоузлий) и стеблевое (сгибание стебля 
в нижних междоузлиях). Преобладающий тип по-
легания в условиях Центрального Черноземья и 
Северного Дона – стеблевой. В этой связи с селек-
ционной точки зрения представляет интерес изу-
чение некоторых элементов морфологии озимой 
пшеницы, таких как высота растения и стебля, 
длина и диаметр междоузлий, толщина соломи-
ны, а также корреляционные связи между ними 
и другими хозяйственными признаками [13, 14]. 
В частности, нами были проанализированы дли-
на и диаметр колосоносного междоузлия, кото-
рый составляет до 40 % и более от общей длины 
стебля, а также длина, диаметр и толщина стенки 
соломины второго междоузлия (снизу), характе-
ристики которого во многом определяют устой-
чивость растения при стеблевом типе полегания.

Цель настоящей работы – оценить устой-
чивость к полеганию и ее взаимосвязь (зависи-
мость) с изменяющимися морфобиологическими 
признаками растений у сортов озимой пшеницы 
в процессе селекции.
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Материалы и методы исследований
Исследования проведены в 2016-2020 гг. в 

условиях юго-востока Центрального Черноземья. 
В качестве исходного материала использовали 
сорта озимой пшеницы, созданные в разные 
годы проведения селекционной работы в ФГБНУ 
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева». Среди 
них Степная 135 и Червонная (районированы в 
1948 и 1961гг. соответственно),Базальт (включен 
в Государственный реестр селекционных дости-
жений в 1993 г.), Крастал (2009 г.), Черноземка 
115(2011 г.), Черноземка 130(2019 г.), Базальт 
2(2019 г.),а также Черноземка 188, которая про-
ходит государственное сортоиспытание.

Закладку опытов, учеты и наблюдения 
проводили в соответствии с Методикой государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур[15]. Предшественник – чёрный пар. 
Удобрения вносили перед посевом (нитрофо-
ска из расчета 200 кг в ф.в. на га) и ранней вес-
ной в виде подкормки селитру, из расчета 100 
кг в ф,в. на га. Учетная площадь делянок – 20-25 
м2, повторность – 4-6 кратная, норма высева – 5 
млн всхожих зерен на га. Уборка – комбайном 
Сампо-130. Перезимовку растений и элементы 
структуры урожая определяли с пробных площа-
док (метровок), расположенных на делянках по 
диагонали. Общая площадь метровок на делянке 
каждого повторения составила 1 м2. При анали-
зе элементов морфологического строения стебля 
измеряли 30 растений с каждого повторения. Для 
статистической обработки данных использова-
ли дисперсионный и корреляционный анализы. 
Расчеты производили с помощью современных 
компьютерных программ.

Метеорологические условия за годы про-
ведения исследований в основные фазы роста 
растений от весеннего кущения до полной спело-
сти в весенне-летний период вегетации (апрель-
июнь)были разнообразны (см. таблицу 1).

Температура воздуха большинства месяцев 
была выше обычных значений. Исключение со-
ставили только май и июнь 2017 г., апрель и май 
2020 г., среднемесячные температуры которых 
были несколько ниже нормы. Осадки выпадали 
крайне неравномерно. Их количество варьирова-
ло от 6 % в июне 2018 г. до 289 % в апреле 2020 
г. в сравнении с многолетней. Исходя из суммы 
осадков за апрель-июнь (период наибольшего 
роста и развития растений), можно сделать вы-
вод, что 2018 и 2019 гг. были засушливыми (60 и 
69 % от нормы соответственно), 2017 и 2020 гг. – 
нормальными (98 и 108 %), а 2016 г. – влажным 
(169 %).

Таблица 1 
Температура воздуха и количество осад-

ков за время весенне-летней вегетации (Ка-
менная Степь, 2016-2020 гг.)

Год

Температура воз-
духа Осадки ГТК

Г.Т. Селяни-
нова°С % от нор-

мы мм % от нор-
мы

Апрель
2016 10,5 138 98,3 289 4,2
2017 8,0 105 32,8 96 2,4
2018 8,5 112 58,5 172 3,7
2019 9,9 130 18,1 53 0,9
2020 7,0 92 49,8 146 5,6

Май
2016 15,1 101 52,0 118 1,2
2017 13,3 89 48,5 110 1,3
2018 18,2 121 19,2 44 0,3
2019 17,1 114 40,3 92 0,8
2020 13,6 91 42,1 96 1,2

Июнь
2016 19,3 105 76,5 137 1,3
2017 17,2 94 50,0 89 1,0
2018 19,1 104 3,1 6 0,1
2019 22,2 121 34,2 61 0,5
2020 21,2 116 53,3 95 0,9

Результаты исследований
Наиболее сильное полегание растений в 

опыте отмечалось в нормальные(2016 и 2017 гг.) 
и влажный(2020 г.) по количеству осадков годы 
(см. таблицу 2). При этом сорта старой селекции 
(Степная 135 и Червонная) полегали очень силь-
но (оценки от 1 до 3 баллов). Устойчивость к по-
леганию у сортов современной селекции была 
значительно выше, однако среди них наблюда-
лась сортовая дифференциация. Высокой устой-
чивостью (от 4 до 5 баллов) характеризовались 
сорта Крастал и Черноземка 188. Из остальных 
наименее устойчивым была Черноземка 115, ко-
торая с оценками от 3 до 4,8 балла уступила со-
ртам Базальт, Базальт 2, Черноземка 130.

Таблица 2 
Устойчивость против полегания у сортов 

озимой пшеницы за годы исследований (пяти-
балльная шкала)

Сорта 2016 2017 2018 2019 2020

Степная 135 2,8 1,0 3,9 3,6 2,1 2,7
Червонная 2,6 1,0 3,8 3,5 2,3 2,6
Базальт 4,1 5,0 4,9 5,0 3,4 4,5
Крастал 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,7
Чернозёмка 
115 3,8 4,9 4,8 5,0 3,0 4,3
Чернозёмка 
130 3,9 4,9 4,8 5,0 3,3 4,4
Базальт 2 4,0 4,6 4,9 5,0 3,9 4,5
Чернозёмка 
188 4,6 5,0 4,9 5,0 4,2 4,7

НСР0,95 ±0,3 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,6 ±0,3
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В засушливые годы (2018 и 2019 гг.) поле-
гание средней степени с оценками в 3,5-3,9 бал-
ла отмечено лишь у растений сортов старой се-
лекции. Сорта же современной селекции в этих 
условиях, практически, не полегали.

Степная 135 и Червонная существенно 
уступили по устойчивости к полеганию сортам 
современной селекции во все годы проведения 
исследований.

Хозяйственно-биологическая характери-
стика изученных сортов по урожайности, зи-
мостойкости, высоте растения, высоте и массе 
стебля, а также корреляционная связь устойчи-
вости к полеганию с этими показателями пред-
ставлена в таблице 3.

Урожайность сортов, созданных в послед-
ние годы (Черноземка 130, Базальт 2, Черно-
земка 188), оказалась существенно выше (на 
1,67-1,75 т/га или на 50,0-52,7 %), чем у сортов 
первого поколения Степная 135 и Червонная. 
Выше на 0,29-0,83 т/га (или на 6,1-19,6 %) она 
оказалась и в сравнении с сортами Базальт, Кра-
стал и Черноземка 115, созданными в конце ХХ 
– начале ХХI века. Коэффициент корреляции (КК) 
между устойчивостью к полеганию и урожайно-
стью имеет положительное значение и соста-
вил r =0,93±0,15, что свидетельствует о сильной 
(уровень ***) прямой зависимости между пока-
зателями.

Таблица 3 
Хозяйственно-биологическая характери-

стика сортов озимой пшеницы (2016-2020 гг.)

Сорт

Уро-
жай-

ность, 
т/га 

Зимо-
стой-
кость, 

%

Высота 
расте-

ний, см

Стебель
вы-

сота, 
см

мас-
са, г

Степная 135 3,34 92,2 129,1 119,4 1,92
Червонная 3,32 89,2 139,8 130,1 2,23
Базальт 4,24 89,6 108,1 99,6 1,77
Крастал 4,72 90,1 96,5 87,1 1,55
Чернозёмка 
115 4,71 85,0 107,7 98,9 1,58

Чернозёмка 
130 5,01 89,6 108,9 99,6 1,56

Базальт 2 5,05 90,2 107,8 99,4 1,70
Чернозёмка 
188 5,07 89,1 101,4 92,8 1,64

НСР05 ±0,53 ±4,9 ±6,9 ±6,7 ±0,14

r* 0,933

±0,15
-0,32
±0,39

-0,973

±0,10
-0,963

±0,11
-0,873

±0,20
* - коэффициент корреляции устойчивости 

против полегания с
соответствующими показателями;
Уровни значимости: 1 – 5 %; 2 – 1 %; 3 – 0,1 %.

О зимостойкости можно судить по про-
центу перезимовавших растений. Полученные 
результаты показывают незначительный(с уче-
том НСР) уровень отклонения показателей сре-
ди изученных сортов, из чего можно сделать 
вывод об отсутствии существенности различий 
между ними. Исключение составила лишь Чер-
ноземка 115, у которой процент перезимовки 
растений был несколько ниже в сравнении с 
другими сортами. КК между полеганием расте-
ний и процентом перезимовки отрицательный r 
=-0,32±0,39 и показывает наличие слабой обрат-
ной зависимости между признаками.

Обсуждение
Известный факт, что лучшими по зимо-

стойкости являются высокорослые сорта старой 
селекции. Однако известно и то, что в процес-
се селекции за счет полиморфизма соответ-
ствующих генов, рекомбинаций и др. имеется 
возможность совмещения в одном генотипе 
высокой зимостойкости и низкорослости с их 
наименьшей сопряженностью [16, 17, 18]. К 
тому же необходимо учитывать климатические 
изменения, произошедшие, в частности, в Цен-
тральном Черноземье, где зимы стали мягче, 
а острота проблемы гибели растений за время 
зимних стрессов снизилась [19]. В связи с этим 
достигнутое на данном этапе соотношение вы-
соты растений и уровня зимостойкости в услови-
ях ЦЧЗ можно считать оптимальным. Однако в 
связи с тем, что идут процессы интенсификации 
производства, совершенствования технологий 
выращивания культуры, а также изменения кли-
мата, требуется проведение дальнейших селек-
ционных работ в этом направлении.

В практике селекционной работы при-
нято считать растения высотой более 120 см 
высокорослыми, 106-120 см –среднерослыми, 
86-105 см –короткостебельными, 61-85 см – по-
лукарликовыми и 41-60 см – карликовыми [20]. 
Исходя из этой классификации, Степная 135 и 
Червонная в нашем опыте являются высоко-
рослыми, Базальт, Черноземка 115, Черноземка 
130 и Базальт 2 – среднерослыми, а Крастал и 
Черноземка 188 – короткостебельными. Такое 
ранжирование сортов – следствие проведен-
ной селекционной работы в этом направлении. 
В результате нам удалось снизить высоту рас-
тений со 129,1-139,8 см (у Степной 135 и Чер-
вонной соответственно) до 107,7-108,9 см (или 
на 15,6-23,0 %) у среднерослых и до 96,5-101,4 
см (21,5-31,0 %) у короткостебельных сортов. КК 
устойчивости к полеганию с высотой растений 
(r =-0,97±0,10), длиной (r =-0,96±0,11) и массой 
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стебля (r = -0,87±0,20) имеют отрицательные 
значения и свидетельствуют о сильной (уровень 
***) обратной зависимости между показателя-
ми. Таким образом, повышение устойчивости к 
полеганию в нашем опыте оказалось тесно свя-
зано со снижением высоты растений, длины и 
массы стебля.

В таблице 4 приведены данные по эле-
ментам морфологического строения стебля 
(длина и диаметр колосоносного и второго 
междоузлий, толщина стенки соломины у вто-
рого междоузлия) и их корреляционные связи с 
устойчивостью к полеганию.

Таблица 4 
Элементы морфологического строения 

стебля (2016-2020 гг.)

Сорт

Междоузлия

колосоносное второе

дли-
на, 
см

диа-
метр, 

мм

длина, 
см

диа-
метр, 

мм

толщина 
соломи-
ны, мм

Степная 135 41,8 2,40 8,0 2,81 0,17

Червонная 40,5 2,42 8,8 2,91 0,18
Базальт 38,7 2,74 7,4 3,11 0,17
Крастал 32,9 2,57 7,2 3,00 0,16
Чернозёмка 
115 38,3 2,54 7,9 2,92 0,16

Чернозёмка 
130 35,9 2,60 7,7 3,04 0,16

Базальт 2 36,5 2,65 7,7 2,96 0,16
Чернозёмка 
188 34,5 2,51 7,0 2,91 0,17

НСР05 ±5,0 ±0,15 ±0,7 ±0,16 ±0,01

r* -0,852

±0,22
0,731

±0,27
-0,842

±0,22
0,60

±0,33
-0,671

±0,30
* - коэффициент корреляции устойчивости 

против полегания с соответствующимипоказате-
лями;

Уровни значимости: 1 – 5 %; 2 – 1 %; 3 – 0,1 %.

Снижение общей высоты растений связа-
но с сокращением составляющих междоузлий.
Так, длина колосоносного (верхнего) междоуз-
лия у среднерослых сортов стала короче на 1,8-
5,9 см (или на 4,4-14,1 %), а у короткостебельных 
– на 6,0-8,9 см (14,8-21,3 %)в сравнении с высо-
корослыми. Длина второго междоузлия у сред-
нерослых сортов сократилась на 0,3-1,4 см (или 
на 3,7-15,9 %), а у короткостебельных – на 0,8-
1,8 см (10,0-20,5 %). КК устойчивости к полега-
нию с длиной верхнего(r = -0,85±0,22) и второго 
(r = -0,84±0,22) междоузлий имеют отрицатель-

ные значения и свидетельствуют о сильной (**) 
обратной зависимости между показателями.

Одновременно с сокращением длины 
междоузлий отмечается изменение их диаме-
тра. Так, у сортов современной селекции диа-
метр колосоносного междоузлия стал на 0,09-
0,34 мм (или на 3,7-14,2 %) больше, чем у Степ-
ной 135 и Червонной. При этом диаметр этого 
междоузлия у среднерослых сортов (2,54-2,74 
мм) оказался несколько больше, чем у коротко-
стебельных (2,51-2,57 мм).Аналогичная тенден-
ция отмечается и для показателей диаметра вто-
рого междоузлия. У сортов современной селек-
ции (2,91-3,11 мм) он стал больше, чем у сортов 
старой селекции (2,81-2,91 мм). Однако разница 
в показателях уменьшилась и составила 0-0,30 мм 
(или 0-10,7 %), а при сравнении отдельных сортов 
различной высотности друг с другом даже отсут-
ствовала. КК между устойчивостью к полеганию и 
диаметром колосоносного и второго междоузлий 
имеет положительные значения (r = 0,73±0,27 иr = 
0,60±0,33 соответственно). Следовательно, повы-
шение устойчивости к полеганию у современных 
сортов связано не только со снижением высоты, 
но и увеличением диаметра стебля.

Селекционные изменения затронули не 
только длину и диаметр стебля, но и толщину 
стенки соломины. В нашем наборе испытываемых 
сортов просматривается тенденция к ее умень-
шению у современных сортов с КК r = -0,67±0,30. 
Возможная причина этого связана с сокращени-
ем длины стебля. При этом положительные ко-
эффициенты корреляции длины колосоносного 
и второго междоузлий с толщиной соломины (r 
= 0,58±0,33 и r = 0,50±0,35 соответственно) пока-
зывают наличие не очень сильной степени зави-
симости между показателями. Поэтому поиск и 
включение в селекционный процесс короткосте-
бельного исходного материала с увеличенной в 
сравнении с изученными сортами толщиной стен-
ки соломины – дополнительный резерв при созда-
нии сортов с высокой устойчивостью к полеганию 
в условиях ЦЧЗ.

Заключение
На основании полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что селекционное 
повышение устойчивости к полеганию в условиях 
Центрального Черноземья способствовало росту 
урожайности и не привело к снижению зимо-
стойкости. Сокращение высоты растений, дли-
ны и массы стебля, а также увеличение диаме-
тра междоузлий – основные слагаемые роста 
устойчивости в изученном нами наборе сортов. 
Возможный резерв дальнейшего повышения 
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устойчивости – увеличение толщины стенки со-
ломины.
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WINTER WHEAT SELECTION AND RESISTANCE TO LODGING

Dorokhov B.A., Vasilieva N.M.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Voronezh Federal Agrarian Scientific Center named after V.V. Dokuchaev “

397463, Voronezh region, Talovsky district, village of the 2nd sites of the Institute named 
after Dokuchaev, block 5, 21; Tel. (47352) 4-55-37; e-mail: niish1c@mail.ru

Key words: winter wheat, selection, variety, plant height, stem length, lodging resistance
The resistance of winter wheat plants to lodging contributes to an increase of yield and quality of the obtained grain. The aim of this work is to assess 

resistance to lodging and its relation (dependence) to changes in morphobiological characteristics of plants of winter wheat varieties in the selection process. 
The studies were carried out in the southeast of the Central Black Earth Region in 2016-2020. The object of the research is 8 varieties of winter wheat, created 
at different times of selection work. The place of the research is a competitive variety testing garden. The studied varieties are differentiated by plant height into 
tall (Stepnaya 135 and Chervonnaya), medium-sized (Basalt, Basalt 2, Chernozemka 115 and Chernozemka 130) and short-stemmed (Krastal and Chernozemka 
188). It was established that the selective resistance increase and yield increase are in direct and close relationship. The correlation coefficient between the 
resistance to lodging and the percentage of plant wintering shows a weak inverse relationship. However, the winter hardiness of modern short-stemmed 
varieties is high and, taking into account the reliability of differences, corresponds to the level of winter hardiness of tall varieties. Resistance to lodging is 
in direct proportion to stem diameter and, inversely, to the plant height, stem length and weight, as well as its internodes. The corresponding correlation 
coefficients have significant values. There are no significant changes in thickness of the straw wall. In this regard, an increase of straw wall thickness is a reserve 
for further increase of lodging resistance. 
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лярные маркеры.

Большинство сортов яблони имеют гаметофитную самонесовместимость и не способны к само-
оплодотворению. Сорта с одним общим S-аллелем обладают пониженной совместимостью и не достигают 
своей потенциальной урожайности, если их высаживают поблизости. Полная совместимость сортов про-
исходит, когда оба S-аллеля между родителями различаются. При скрещивании генотипов яблони с полной 
совместимостью все пыльцевые зерна одного растения способны опылить другое растение. Информация 
о перекрестной совместимости сортов необходима при подборе родительских форм в селекционных про-
граммах и для подбора опылителей в коммерческих садах. В сортах яблони зарубежной селекции из аллелей 
S-локуса, кодирующих другую S-РНКазу, наиболее распространенным аллелем является S3 (16,9%), за ним сле-
дуют S7 (12,3%), S1 и S2 (по 10,8%), S5 (8,7%), S9 (5,6%), S10 (5,4%), S24 и S28 (по 4,9%), S20 (3,1%), S25 (2,6%). В России 
генотипирование сортов яблони проводится по ограниченному количеству аллелей S-локуса. Самым рас-
пространенным аллелем S-локуса среди генотипов яблони российской селекции с полностью установленным 
аллельным составом является S10 (26,8%), за ним следуют S3 (23,2%), S7 (16,1%), S2 (14,3%), S5 и S9 (по 8,9%). 
Для выявления полного аллельного статуса S-локуса сортов яблони отечественной селекции, установления 
перекрестной совместимости и лучших опылителей дополнительно необходимо проведение ПЦР-анализа по 
другим S-аллелям, особенно по аллелям S1, S20, S22, S23, S24, S25 и S28. В статье проведена оценка 195 генотипов 
яблони зарубежной селекции и 58 генотипов российской селекции по их S-аллельному составу для предостав-
ления селекционерам и производителям яблок информации о несовместимости между сортами. Приведена 
характеристика ДНК-маркеров, нуклеотидная последовательность праймеров, размеры целевых фрагмен-
тов ПЦР-продукта для обнаружения у яблони наиболее распространенных аллелей S-гена, разработки про-
грамм гибридизации и улучшения эффективности перекрестного опыления.

Введение
Яблоня (Malus×domestica Borkh.) является 

экономически важной культурой во многих ре-
гионах с умеренным климатом по всему миру. 
Плоды яблони незаменимы в питании человека, 
так как содержат много полезных для человека 
питательных и биологически активных природ-
ных веществ антиоксидантного действия, повы-
шающих устойчивость организма к неблагопри-
ятным факторам внешней среды [1].

Урожайность и качество плодов яблони 
во многом зависят от опыления цветков перед 
началом оплодотворения. Большая часть сортов 
яблони, формируя обоеполые цветки и имея 
функционирующую мужскую часть (тычинки) 
и женскую часть (пестик), не способна к само-
оплодотворению. При распускании цветков, 
растрескивании пыльников и попадании пыль-
цевого зерна на рыльце собственного пестика 
оно прорастает, но вскоре останавливает рост, 
и пыльцевые трубки погибают, не достигнув 

зародышевого мешка. Это связано с тем, что в 
пыльце (пыльцевых трубках) и тканях пестика 
цветков активны одни и те же гены самонесов-
местимости, продукты взаимодействия которых 
приводят к остановке роста пыльцевых трубок 
и их разрушению [2]. Растения, неспособные к 
самооплодотворению в результате подавления 
роста собственных пыльцевых трубок в тканях 
пестиков, называют самонесовместимыми.

Реакция несовместимости проявляется 
в пестике, диплоидная часть которого контро-
лируется генотипом материнского растения, 
определяется генотипом пыльцевого зерна и 
контролируется геном несовместимости S (self-
incompatibility), представленным нескольки-
ми десятками аллелей. Каждый аллель имеет 
свой порядковый номер по мере их открытия и 
обозначается индексами S1, S2, S3 и т.д. Ученые 
университета штата Вашингтон и университета 
Миннесоты [3] в 2020 году охарактеризовали 
новую S-РНКазу аллель яблони цветущей Malus 
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«Doubloons», назвали её S59 и сообщают об ал-
лель-специфичном методе ПЦР для обнаруже-
ния этого аллеля из геномной ДНК.

Клетки диплоидной ткани пестика цвет-
ка яблони всегда имеют два аллеля, в каждом 
пыльцевом зерне представлен лишь один из 
этих аллелей. Если в генотипе пестика есть тот 
аллель, что и генотипе пыльцевого зерна, то 
развитие пыльцевой трубки подавляется. Сорта 
яблони, которые имеют один общий S-аллель, 
обладают пониженной совместимостью и не 
достигают своей потенциальной урожайности, 
если их высаживают поблизости вместе с дру-
гими сортами [4]. При скрещивании генотипов 
яблони с полной совместимостью все пыльце-
вые зерна одного растения способны опылить 
другое растение. 

Самонесовместимость, контролируя пере-
крестное опыление у растений, предотвращает 
негативные последствия, возникающие в потом-
ствах родственных скрещиваний. Все потомки в 
скрещивании по генам самонесовместимости 
являются гетерозиготными, что позволяет под-
держивать эффект гетерозиса на определенном 
уровне, позволяя растениям лучше адаптиро-
ваться к меняющимся условиям внешней сре-
ды. Информация об аллельном составе S-локуса 
нужна при закладке садовых плантаций может 
быть использована для оценки генетического 
разнообразия в коллекциях зародышевой плаз-
мы, идентификации сортов яблони и определе-
ния их происхождения [5].

Генотипирование сортов яблони по алле-
лям S-локуса

Знание S-генотипа сортов очень важно 
как для селекционеров, так и для производи-
телей яблок, чтобы планировать совместимые 
скрещивания и комбинации сортов. В селекци-
онной работе от подбора родительских пар и их 
совместимости зависит успешность гибридиза-
ции и количество полученных гибридных форм. 
При генотипировании 432 генотипов яблони из 
коллекции сортов датской селекции (334 сорта) 
и других европейских сортов B. Larsen et al [6] 
идентифицировали 25 S-аллелей. Отмечено, что 
наиболее распространенными аллелями дат-
ских сортов являются S1, S3 и S7, которые присут-
ствуют более чем в 25% сортов. В сортах яблони 
смешанного международного происхождения 
чаще всего встречается аллель S3 (35%), за кото-
рым следуют S1, S5 и S9 (все более 25%). На ос-
нове частоты аллелей S-РНКазы среди датских 
сортов яблони выделены три группы: общие ал-
лели S1, S3 и S7 (> 27% сортов), за которыми сле-

дуют S2, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S16b, S20, S24, S28, S33
(6-12%) и редкие аллели S16с, S21, S23, S25, S26, S31, 
S34, S36, S40 (< 3%).

Для предоставления производителям 
яблок и селекционерам информации о несо-
вместимости между сортами H. Nybom et al. [7, 
8] исследовали S-аллельный состав 104 сортов 
яблони, выращиваемых в основном в Северной 
Европе. Выявлено, что в анализируемом наборе 
сортов яблони самым распространенным алле-
лем был S7 (18%), за ним следовали S3 (17%), S5
(14%), S1 и S2 (по 11%). В коллекции из 23 устойчи-
вых к парше сортов яблони преобладала аллель 
S3 (30%). Это позволяет предположить, что при 
выращивании иммунных к парше сортов яблони 
перекрестная совместимость может быть про-
блемой, особенно в органических садах. 

Результаты S-генотипирования сортов 
яблони Карпатского бассейна свидетельствуют, 
что наиболее частыми являются S3 и S7 аллели 
[9]. Среди европейских, американских и япон-
ских сортов W. Broothaerts et al. [10] также об-
наружили, что самым распространенным ал-
лелем является S3, далее следуют S2 и S9. R. S. 
Dreesen et al. [11] методом ПЦР-анализа опре-
делили генотип S-РНКазы 140 сортов домашней 
(Malus domestica), 196 деревьев яблони дикой 
(Malus sylvestris) и 27 гибридов M. sylvestris 
× M. domestica. Аллельное богатство S-РНКаз 
у M. Sylvestris было намного выше, чем у M. 
domestica, что указывает на негативное влияние 
одомашнивания на S-РНКазное разнообразие. 
Неоднородность аллельного распределения 
S-РНКазы значительно выше у яблони домаш-
ней, чем у яблони дикой. Наиболее распростра-
ненным аллелем является S3, за ним следуют S1
и S5. 

P. De Franceschi et al. [12] считают, что на-
личие в генотипе яблони аллелей S2, S3 и S5 связа-
но с устойчивостью к парше (Venturia inaequalis). 
По-видимому, ни один из этих S-аллелей не свя-
зан с геном вертикальной устойчивости против 
парши яблони (Vf/Rvi6), но каким-то образом 
они связаны с разными уровнями устойчивости, 
близкими к генам, незначительно влияющими 
на горизонтальную устойчивость. Косвенный 
отбор по этим аллелям может выполняться се-
лекционерами, и большинство родителей, ис-
пользуемых для создания устойчивых к парше 
растений, имеют, по крайней мере, один из этих 
аллелей (S2, S3 и S5), что объясняет их более вы-
сокую частоту в элитных генотипах растений. 
Авторы также отмечают, что наличие в генотипе 
яблони аллелей S-РНКазы S10 и S41 тесно связа-
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но с присутствием гена устойчивости к парше 
Rvi5 (Vm). Следовательно, S-генотип культурных 
сортов, используемых в качестве родительских, 
может существенно влиять на частоту наследо-
вания сеянцев геном устойчивости, что может 
быть использовано для повышения эффектив-
ности программ селекции, направленных на пи-
рамидирование генов устойчивости к парше.

Цель исследования - провести оценку со-
ртов яблони зарубежной и российской селекции 
по их S-аллельному составу, чтобы предоставить 
селекционерам и производителям яблок ин-
формацию о несовместимости между сортами.

Материалы и методы исследований
Для создания новых сортов яблони 

(Malus×domestica Borkh.) классическими ме-
тодами селекции требуется от 15 до 20 лет ис-
следований. Процесс начинается с выбора ис-
ходных родительских сортов и форм с интере-
сующими морфологическими, биологическими 
и хозяйственными признаками, которые затем 
скрещиваются для создания новых сортов [13]. 
Возможные родительские комбинации могут 
быть ограничены системой гаметофитной са-
монесовместимости (GSI), присутствующей у 
яблони [14] и характеризующей неспособность 
производить зиготы после самоопыления или 
опыления среди генотипов, имеющих общие 
S-аллели [15].

Наличие S-аллелей традиционно опреде-
ляется косвенно путем опыления и тестов роста 
пыльцевых трубок. Однако результаты опреде-
лений по данной методике во многом зависят от 
факторов окружающей среды, что для обеспе-
чения надежности идентификации S-аллелей 
требует повторения исследований в годы с 
разными погодными условиями [16]. Использо-
вание генетических маркеров для идентифика-
ции S-аллелей таких, как аллель-специфические 
праймеры позволяет получить информацию об 
их распределении среди генотипов яблони и 
планировать селекционерам скрещивания меж-
ду совместимыми генотипами.

Объектами исследования являются 195 
сортов яблони зарубежной селекции и 58 со-
ртов российской селекции. Характеристика ДНК-
маркеров, нуклеотидная последовательность 
праймеров и размеры целевых фрагментов 
ПЦР-продукта для обнаружения у яблони наи-
более распространенных аллелей S-гена (гена 
самонесовместимости) и разработки программ 
гибридизации и улучшения эффективности пе-
рекрестного опыления приведены в таблице 1. 
Последовательности рассматриваемых генов 

S-РНКазы (S) Malus domestica имеются в Генбан-
ке и доступны под номерами присоединения 
EU427454.1 (S1), MG598488.1 (S2), MG598489.1 
(S3), MG598491.1 (S5), MG598493.1 (S7), 
MG598495.1 (S9), MG598496.1 (S10), MG598500.1 
(S20), AF327222.1 (S22), MG598501.1 (S23), 
MG598502.1 (S24), MG598503.1 (S25), MG598505.1 
(S28).

Реакционная смесь для ПЦР объемом 
15 мкл содержит: 20 нг геномной ДНК, 1,5 мМ 
dNTPs, 2,5 мМ MgCl2, 10 пM каждого праймера 
(прямой и обратный), 1 ед. Taq-полимеразы и 
2,5 мМ 10х Taq-буфера (+(NH4)2SO4, -KCL). Ам-
плификацию проводят в термоциклере T100 
производства фирмы «BIO-RAD» (США). Пара-
метры циклов амплификации: 3 минуты при 
94°C, 30 циклов при 94°C в течение 1 мин, отжиг 
при 55-62°C (в зависимости от характеристик 
праймера) в течение 1 мин и 72°C в течение 1 
мин с последующим заключительным этапом 
удлинения (72°C в течение 7 мин). Разделение 
ПЦР-продуктов маркеров осуществляется мето-
дом электрофореза в 2% агарозном геле. Для 
визуализации ДНК в гель добавляют раствор 
бромистого этидия до конечной концентрации 
0,005%. Напряженность электрического поля 
при электрофорезе составляет 3,9-4,5 В/см. По-
сле электрофореза гели анализируют в ультра-
фиолетовом свете с использованием трансил-
люминатора. Для определения длины ампли-
фицированных фрагментов используется мар-
кер молекулярной массы Gene Ruler 100 bp DNA 
Ladder (Thermo Fisher Scientific).

Результаты исследований
Практически все сорта яблони проявляют 

гаметофитную самонесовместимость (GSI). Если 
пыльца имеет ту же S-аллель, что и пестик, то 
развитые пыльцевые трубки распознаются и от-
торгаются специфичной для пестика рибонукле-
азой (S-РНКазой), препятствуя тем самым само-
опылению. S-РНКазы всегда являются продукта-
ми S-локуса в пестике и когда S-аллель пыльцы 
не то же самое, что любой из двух S-аллелей в 
пестике, то S-РНКазы инактивируются, по мень-
шей мере, двух генов. 

Полная совместимость сортов яблони 
происходит, когда оба S-аллеля между роди-
телями различаются, что обеспечивает макси-
мальное завязывание плодов, а значит, более 
эффективное применение удобрений и других 
агротехнических приемов, проводимых при вы-
ращивании яблони.

Для получения информации о перекрест-
ной совместимости сортов и опылителей, кото-
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рая может быть использована при подборе ро-
дительских форм в селекционных программах 
яблони, а также для подбора опылителей в ком-
мерческих садах, нами проанализирован пол-
ный аллельный состав S-локуса 195 сортов зару-
бежной селекции, наиболее распространенных 
в странах Америки, Европы и Азии (табл. 2), а 
также аллельный статус S-локуса 58 генотипов 
яблони российской селекции (табл. 3).

Несмотря на идентификацию из геномной 
ДНК яблони около 60 S-аллелей S-локуса, коди-
рующих другую S-РНКазу, в сортах зарубежной 
селекции чаще всего встречаются аллели S1, S2, 
S3, S5, S7, S9, S10, S20, S22, S23, S24, S25 и S28 (рис. 1), 
которые присутствуют в генотипе 90,0% сортов. 
Отмечено, что в анализируемом сортименте со-
ртов яблони зарубежной селекции с известным 
полным аллельным составом S-локуса наиболее 
распространенным аллелем является S3 (16,9%), 
за ним следуют S7 (12,3%), S1 и S2 (по 10,8%), S5

(8,7%), S9 (5,6%), S10 (5,4%), S24 и S28 (по 4,9%), S20
(3,1%), S25 (2,6%). К аллелям S-РНКазы с частотой 
распространения от 1,0 до 2,0% аллели S4, S8, S16, 
S22, S23, а редкими аллелями с частотой встречае-
мости менее 1,0% являются аллели S6, S11, S17, S19, 
S26, S33, S34, S39, S43, S46, S50, S58.

Наибольшее распространение в генетиче-
ской плазме зарубежных сортов яблони аллелей 
S-гена S1, S2, S3, S5, S7, S9 и S28 связано с использо-
ванием в мировых селекционных программах 
сортов «Брейберн» (S9S24), «Фудзи» (S1S9), «Гала» 
(S2S5), «Голден Делишес» (S2S3), «Гренни Смит» 
(S3S23), «Джонатан» (S7S9), «Ред Делишес» (S9S28), 
«Хани Крисп» (S2S24). Следовательно, несмотря 
на разнообразие S-локусов в коммерческих са-
дах яблони наблюдается относительно неболь-
шое количество S-аллелей, в связи с чем пере-
крестная совместимость может стать проблемой 
в органических хозяйствах интенсивного типа.

В России генотипирование сортов и гибри-

Таблица 1
Характеристика ДНК-маркеров для обнаружения у яблони аллелей S-гена (гена самонесов-

местимости) для разработки программ гибридизации и улучшения эффективности перекрестного 
опыления

Ген Описание 
гена ПЦР-маркер Последовательность праймеров

(прямой и обратный 5’ → 3’)
Размер ПЦР-

продукта, п.н.
Источ-

ник

S1

S-локус включает 
ген S пестика, 
кодирующий 
рибонуклеазу 

(S-РНКазу) и не-
сколько гомо-
логичных SFBB 
(S locus F-box 

brothers) генов 
пыльцы, кодирую-
щих особые белки 

(F-box proteins), 
специфическое 

взаимодействие 
которых при со-

впадении аллель-
ных вариантов 

блокирует прорас-
тание пыльцы на 
рыльце пестика, 
препятствуя тем 
самым самоопы-
лению (17 хромо-

сома).

FTC 168/169
168.F:5’-ATATTGTAAGGCACCGCCATATCAT-3’

530

17

169.R:5’-GGTTCTGTATTGGGGAAGACGCACAA

S2

OWB 
122/123

122.F:5’-GTTCAAACGTGACTTATGCG-3’
449

123.R:5’-GGTTTGGTTCCTTACCATGG-3’

S3 FTC 177/226
177.F:5’-CAAACGATAACAAATCTTAC-3’

500
226.R:5’-TATATGGAAATCACCATTCG-3’

S5 FTC 10/11
10.F:5’-CAAACATGGCACCTGTGGGTCTCC-3’

346
11.R:5’-TAATAATGGATATCATTGGTAGG-3’

S7 FTC 143/144
143.F:5’-ACTCGAATGGACATGACCCAGT-3’

302
144.R:5’-TGTCGTTCATTATTGTGGGATGTC-3’

S9 FTC 154/155
154.F:5’-CAGCCGGCTGTCTGCCACTT-3’

343
155.R:5’-CGGTTCGATCGAGTACGTTG-3’

S10 FTC 12/228
12.F:5’-CCAAACGTACTCAATCGAAG-3’

209
228.R:5’-ATGTCGTCCCGTGTCCTGAATC-3’

S20 FTC 141/142
141.F:5’-АTCАGCCGGCTGTCTGCCACTC-3’

920
142.R:5’-AGCCGTGCTCTTAATACTGAATAC-3’

S22

FTC5
OWB249

FTC5.F:5’-TCCCACAATACAGAACGAGA-3’
274

OWB249.R:5’-CAATCTATGAAATGTGCTCTTG-3’

S23 FTC 222/224
222.F:5’-CAATCGAACCAATCATTTGGT-3’

237
224.R:5’-GGTGTCATATTGTTGGTACTAATG-3’

S24 FTC 231/232
231.F:5’-AAATATTGCAACGCACAGCA-3’

580
232.R:5’-TTGAGAGGATTTCAGAGATG-3’

S25 Sz

Sz.F:5’-TTGTCTTCGTCCACTGTGGG-3’
198

18
Sz.R:5’-GTAACATCCAAGGTTGTGTT-3’

S28 Se

Se.F:5’-AAACGTCTCTGCAATTCTCG-3’
227

Se.R:5’-ATCGTGATCCTTGTGGTGGT-3’
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дов яблони по аллелям S-локуса (гены самоне-
совместимости) начали проводить сравнитель-
но недавно и только по отдельным аллелям, ко-
торые, по мнению российских ученых, наиболее 
представлены в генетической плазме (S2, S3, S5, 
S7, S9, S10, S19). Полный аллельный состав S-локуса 
пока определен у отдельных сортов и гибридов 
яблони отечественной селекции (табл. 3). Са-

мым распространенным аллелем S-локуса сре-
ди 27 анализируемых сортов и гибридов яблони 
российской селекции (рис. 2) с полностью уста-
новленным аллельным составом является S10
(26,8%), за ним следуют S3 (23,2%), S7 (16,1%), S2
(14,3%), S5 и S9 (по 8,9%). Максимальную частоту 
встречаемости аллелей S-гена и перекрестную 
несовместимость (S3S10) имеют сорта «Золотое 

Таблица 2
Полный аллельный состав S-локуса 195 сортов яблони зарубежной селекции

Сорт S-ген Источ-
ник Сорт S-ген Источ-

ник Сорт S-ген Источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ахриста S3S10 8 Алиса S3S5 5 Аннеро S5S7 5
Aромат S5S7 5 Арвидсапле S2S7 5 Аспа S3S5 5
Астракан Гюллен-
крок S3S22 5 Астракан

белый S7S22 8 Астракан красный S3S7 5

Астракан Стор Клар S7S22 5 Альфред 
Жолибуа S1S28 19

Американская 
летняя 

жемчужина
S1S20 22

Арлет S2S7 18 Айдаред S3S7 18 Аббонданза S3S5 19
Айвания S1S25 19 Аг Альма S23S50 19 Аджми S8S23 19
Акеро S1S58 19 Амаду S20S33 19 Аннурка S7S26 19
Апорт Куба S1S50 19 Альпы Отомэ S1S9 20 Акане S7S24 21
Антоновка Памто-
рутка S8S58 19 Белый 

прозрачный S1S5 18 Биргит 
Боннье S2S5 5

Бенироман S3S5 20 Брейберн S9S24 19 Бусиард S1S5 19
Банкрофт S7S25 18 Бойкен S3S16 8 Виста Белла S10S24 24
Бель де
Понтуаз S4S43 11 Бель-Флер Франции S5S19 11 Бабушкино рожде-

ственское яблоко S3S7 8

Ванда S5S7 8 Вярмландс сётапле S4S20 8 Вустер
Пирмейн S2S24 5

Гданьский Кант S2S7 11 Гроссе де Сен-
Клемент S2S3 11 Гронингер Крон S3S5 11

Голдспур S2S3 18 Глостер S4S28 8 Гранат S7S10 8
Герцогиня Ольден-
бургская S3S28 19 Годельев

Хегманс S2S7 19 Граймс
Голден S1S3 18

Голд Раш S2S28 21 Грогиллинг S2S20 8 Гульдборг S3S20 8

Граафаппель S1S46 11 Голден 
Делишес S2S3 18 Голден

Суприм S3S28 21

Гул Ричард S20S24 8 Джеймс Грив S2S8 11 Делькорф S3S10 8
Джонатан S7S9 20 Джулиред S16S24 8 Дискавери S1S24 8

Дурелло Ди Форле S3S50 19 Домо
фаворит S1S5 5 Джозеф 

Эрзельс S1S22 11

Джестер S2S3 18 Де л’Эстр S1S2 19 Иваками S1S7 20
Ингрид Мари S5S43 11 Имбирь Голд S3S28 21 Индо S7S20 22

Июньское ранее S39S46 19 Йонадель S9S28 22 Кортессемс Грий-
ское S10S24 11

Кабарет S3S24 19 Камея S2S28 21 Катарина S1S19 25
Kaтя S5S24 5 Кинсей S2S9 22 Кизаши S2S3 18
Кортланд S5S25 8 Криппс Пинк S2S23 23 Кронпринс S11S28 19

Корт-Пенду Генри S3S5 19 Кесвик 
Кодлин S4S20 19 Королева

Луиза S7S9 8

Киу S1S7 20 Kим S5S25 5 Кент S3S9 21
Красное осеннее 
Йоханнес S3S24 8 Кальвиль

белый S1S7 11 Леди 
Уильямс S7S23 18
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летнее», «Каскад», «Маяк станичный», «Родни-
чок», «Фрегат», «Казачка кубанская», «Имрус», 
«Талисман».

У 31 сорта яблони российской селекции 
и стран СНГ, у которых идентифицирован один 
S-аллель из двух, на 17 хромосоме рассматрива-
емых генотипов преобладают гены S2 (32,2%), S10
(19,4%), S3 и S5 (по 16,1%).

Для выявления полного аллельного ста-
туса S-локуса данных генотипов, установления 

перекрестной совместимости и лучших опыли-
телей дополнительно необходимо проведение 
ПЦР-анализа по другим S-аллелям, особенно по 
аллелям S1, S20, S22, S23, S24, S25 и S28. 

Заключение
При скрещивании генотипов яблони с 

полной совместимостью все пыльцевые зерна 
одного растения способны опылить другое рас-
тение. Информация о перекрестной совмести-
мости сортов необходима при подборе роди-

Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Корей S3S28 21 Клеменс S3S20 11 Ландскрона S5S7 5
Линда S1S7 8 Лобо S10S22 8 Лоди S1S28 18
Макинтош S10S25 24 Мантет S7S25 8 Мейпоул S10S16 8
Mио S2S7 5 Мела Роза S3S25 19 Мела Роцца S3S6 19
Мейголд S2S3 18 Мэлсокер S3S5 5 Мелроуз S9S28 22
Мальмбергс гил-
линг S1S16 8 Молис 

Делишес S3S7 18 Малина 
Головоус S3S20 19

Макун S3S25 19 Майкки S10S17 19 Мурасаки S9S28 22
Мегуми S2S9 22 Нанна S2S24 8 Нацука S3S7 18
Небута S3S9 21 Озарк Голд S3S28 18 Орин S2S7 20

Онтарио S1S8 11 Орани S3S7 5 Окна
Лёкэппле S3S16 5

Оранжевый Пиппин 
Кокса S5S9 22 Окна Вита Винтер-

гиллинг S2S3 5 Помона
Кокса S1S5 8

Прима S2S10 8 Папировка S1S5 19 Патте де Лу S1S2 19
Пепино Жауне S1S3 19 Президент Рулен S5S24 19 Принцесса S3S5 25
Присцилла S7S10 19 Ред Делишес S9S28 22 Рингстад S1S20 5
Ранний 
Макинтош S10S25 18 Ранний 

Кортленд S5S28 18 Раллы 
Джанет S1S2 20

Рубинола S2S3 8 Рубинстеп S2S4 8 Редголд S2S9 18
Ренет
Дюбуа S3S11 19 Ренет

Дюкен S3S43 11 Ренет
Клошар S3S4 19

Ренет 
Вуурвельд S1S3 11 Рамбур д’Ивер S5S23 11 Ренет де турне S2S7 11

Райское S1S10 11 Раду S19S34 11 Раллс Джанет S1S2 24
Рёка Но 
Кисецу S1S9 20 Регент S3S10 18 Сансе S5S7 20

Синсейское S3S5 21 Сэншу S1S7 22 Сванеторп S10S28 8
Сильвия S3S24 5 Сондерсков S10S33 19 Спэссеруд S1S7 5
Стенбок S3S22 8 Суйслепское S2S24 8 Сэрсё S1S7 5
Секаи Ити S3S9 22 Спихон S3S7 21 Спенсер S2S10 24
Toyo S5S28 21 Топаз S2S5 8 Трогста S22S28 8
Уорчестер Пирмейн S24S25 19 Уэлси S3S9 8 Умедзава S1S3 22
Фрисландский 
Ренет S3S46 11 Фихольмс Рибстон S7S10 8 Фукутами S2S9 22

Фудзи S1S9 18 Филиппа S7S24 8 Хани Крисп S2S24 21
Хацуаки S3S9 22 Ходске S2S10 19 Химэками S7S9 20
Хорей S2S3 22 Хондекоп S1S11 11 Цугару S3S7 24
Чарламовский S3S28 8 Челлини S10S22 8 Шинано Дольче S2S7 20
Шинано Свит S1S7 20 Штурмер Пиппин S2S24 18 Шервирц S1S3 11
Эйн Шемер S3S5 18 Элизе S5S7 8 Эльстар S3S5 8
Эльдретт
Дуваппле S7S10 8 Яблоко Фихольма S1S7 8 Яблоко

Жанна S1S8 11

Яблоко Эрика S2S7 8 Янтарное S8S26 19 Юбилейное S3S20 18
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Таблица 3
Аллельный статус S-локуса генотипов яблони российской селекции и стран СНГ

Сорт S-ген Источ-
ник Сорт S-ген Источ-

ник Сорт S-ген Источ-
ник

Полный аллельный состав S-локуса
Аленушкино S5S10 26 Болотовское S2S3 26 Валюта S5S9 30
Золотое 
летнее S3S10 27 Зефир S5S7 29 Имрус S3S10 26

Кубанское багряное S3S9 26 Казачка 
кубанская S3S10 27 Красный 

янтарь S2S7 27

Каскад S3S10 28 Красуля S7S9 28 Корей S2S10 27
Маяк 
станичный S3S10 27 Орловское Полесье S7S9 26 Рассвет S2S7 27

Родничок S3S10 29 Старт S5S7 26 Солнышко S3S7 27

Союз S2S7
S10

27 Строевское S2S3 26 Талисман S3S10 29

Талида S2S10 27 Успенское S2S3 30 Чародейка S9S10 28
Фрегат S3S10 30 Юбиляр S5S10S19 26 Юбилей Москвы S7S10 29

Частичный аллельный состав S-локуса
Антоновка обыкно-
венная S2S? 30 Афродита S10S? 27 Белорусское слад-

кое S9S? 30

Благовест S10S? 30 Былина S3S? 30 Василиса S10S? 27
Гейзер S3S? 30 Дин Арт S7S? 27 Екатеринодарское S10S? 27
Желтое
румяное S2S? 31 Желтогибридное S2S? 31 Жигулёвское S3S? 30

Зимнее утро S7S? 27 Имант S3S? 30 Кармен S2S? 27
Кандиль 
орловский S9S? 30 Любава S10S? 27 Ноктюрн S2S? 27

Орфей S5S? 26 Осеннее утро S7S? 29 Персиковое S2S? 26
Памяти Нестерова S5S? 30 Память Москвы S2S? 29 Спартак S2S? 31
Стела S5S? 30 Стрела S5S? 30 Свежесть S3S? 26
Славянин S10S? 26 Темно-вишневое S2S? 31 Тайна S2S? 27
Фея S5S? 29

Рис. 1 - Частота встречаемости аллелей S-гена (гены самонесовместимости) в сортах яблони 
зарубежной селекции, %
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тельских форм в селекционных программах и 
для подбора опылителей в коммерческих садах. 
В сортах яблони зарубежной селекции из ал-
лелей S-локуса, кодирующих другую S-РНКазу, 
наиболее распространенным аллелем является 
S3 (16,9%), за ним следуют S7 (12,3%), S1 и S2 (по 
10,8%), S5 (8,7%), S9 (5,6%), S10 (5,4%), S24 и S28 (по 
4,9%), S20 (3,1%), S25 (2,6%). В России генотипиро-
вание сортов яблони проводится по ограничен-
ному количеству аллелей S-локуса. Самым рас-
пространенным аллелем S-локуса среди гено-
типов яблони российской селекции с полностью 
установленным аллельным составом является 
S10 (26,8%), за ним следуют S3 (23,2%), S7 (16,1%), 
S2 (14,3%), S5 и S9 (по 8,9%). Для выявления пол-
ного аллельного статуса S-локуса сортов яблони 
отечественной селекции, установления пере-
крестной совместимости и лучших опылителей 
дополнительно необходимо проведение ПЦР 
- анализа по другим S-аллелям, особенно по ал-
лелям S1, S20, S22, S23, S24, S25 и S28.
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GENOTYPING OF RUSSIAN AND FOREIGN APPLE VARIETIES BY ALLELS OF S-LOCUS (GENES OF SELF-
INCOMPATIBILITY)

Dulov M.I.
State Budgetary Institution of Samara Region “Research Institute of Horticulture and Medicinal Plants” Zhigulevskiye Sady “

443072, Samara region, Samara, settlement of the experimental gardening 
station, 18 km; Tel. 89179549450, e-mail: dulov-tehfak@mail.ru

Key words: apple tree, cultivars, genotyping, self-incompatibility, S-locus, S-RNase, molecular markers.
Most apple varieties have gametophytic self-incompatibility and are not capable of self-fertilization. Cultivars with one common S allele have reduced 

compatibility and do not reach their yield potential when planted nearby. Full variety compatibility occurs when both S alleles are different in parents. When 
crossing apple genotypes with full compatibility, all pollen grains of one plant are able to pollinate another plant. Information on the cross-compatibility of varieties 
is essential when selecting parental forms in selection programs and for matching pollinators in commercial gardens. As for apple varieties of foreign selection from 
S-locus alleles encoding another S-RNase, the most common allele is S3 (16.9%), followed by S7 (12.3%), S1 and S2 (10.8% each), S5 (8.7%), S9 (5.6%), S10 (5.4%), 
S24 and S28 (4.9% each), S20 (3.1%), S25 (2.6% ). In Russia, genotyping of apple varieties is carried out for a limited number of S-locus alleles. The most widespread 
allele of S locus among the genotypes of apple trees of the Russian selection with a fully established allelic composition is S10 (26.8%), followed by S3 (23.2%), S7 
(16.1%), S2 (14.3% ), S5 and S9 (8.9% each). To identify full allelic S-locus status of apple varieties of domestic selection, to establish cross-compatibility and the 
best pollinators, it is necessary to carry out additional PCR analysis for other S-alleles, especially for the following alleles S1, S20, S22, S23, S24, S25 and S28. The 
article assesses 195 foreign apple genotypes and 58 Russian genotypes according to their S-allelic composition in order to provide selectors and apple producers 
with information on incompatibility among varieties. Characteristics of DNA markers, the nucleotide sequence of the primers, the sizes of the target fragments 
of the PCR product for detection of the most common S-gene alleles in the apple tree, the development of hybridization programs and efficiency improvement of 
cross-pollination are presented.
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Черешня ценится среди населения за раннее созревание и высокое качество плодов. В условиях Самар-
ской области на период цветения черешни часто приходятся весенние заморозки, а сухая и жаркая погода во 
время цветения повреждают цветки и завязи. Продуктивность насаждений черешни значительно можно 
увеличить в результате проведения селекции. Цель исследований – вывести и передать в государственное 
сортоиспытание адаптивные сорта черешни для условий Самарской области. Задача исследований: изучить 
главнейшие хозяйственно-полезные признаки и биологические свойства имеющихся в коллекции сортов че-
решни. Объектами фенологических наблюдений и учетов служили деревья сортов черешни разного возраста 
на участке первичного сортоизучения. Исследования по селекции и первичному сортоизучению проводились 
по существующим методикам работы с плодовыми и ягодными культурами. В результате межсортовых 
скрещиваний и посева семян от свободного опыления лучших сортов получено 12 новых элитных форм че-
решни. Один сорт черешни под названием Нюша передан в государственное испытание. В результате про-
ведения работы по первичному сортоизучению изучена продуктивность, сроки созревания и качество плодов 
сортов и элит черешни, устойчивость сортов к болезням и вредителям. Определен сортимент имеющих-
ся в коллекции адаптивных сортов, установлен характер повреждений деревьев в зимний период. Лучшими 
по продуктивности являются сорта Брянская Розовая, Нюша, Первинка, Симфония, Фатеж, элиты ТСХА-1 и 
ТСХА-2.

Введение
Наиболее любимой культурой у населе-

ния является черешня. Она ценится за раннее 
созревание и высокое качество плодов.

Деревья черешни рано вступают в плодо-
ношение после посадки в сад и обладают хо-
рошей урожайностью. Цветет черешня раньше 
вишни. На период цветения черешни часто при-
ходятся весенние заморозки. Нередко возврат-
ные заморозки, а также сухая и жаркая погода 
повреждают цветки и завязи [1, 2, 3, 4]. В силу 
слабой морозоустойчивости черешневым дере-
вьям существенный вред наносят сильные мо-
розы (-35-38о С) при иссушающем ветре в зим-
не-весенний период. После таких морозов де-
ревья черешни погибают, значительно подмер-
зают многолетние ветви, полностью вымерзают 
цветковые почки [5, 6, 7, 8, 9]. Сильные ночные 
морозы после продолжительных глубоких от-
тепелей в конце зимы часто вызывают гибель 
цветковых почек [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Ожоги 
в солнечные дни в марте месяце при большом 

контрасте температур дня и ночи, наблюдающи-
еся с южной и юго-западной сторон ствола де-
рева, приводят впоследствии к растрескиванию 
коры штамба и оснований скелетных ветвей 
[16]. К числу повреждающих факторов относятся 
также сильные ветры и град в период вегетации 
растений черешни. В теплую осень с частыми 
выпадениями осадков у черешни продолжается 
рост побегов, они не проходят закалку, а при на-
ступлении ранних осенних морозов подмерза-
ют. Черешня более, чем вишня устойчива к гриб-
ным заболеваниям: коккомикозу, монилиозу и 
кластероспориозу [17, 18].

В настоящее время промышленные на-
саждения черешни заложены на Северном Кав-
казе. Простой перенос южных сортов черешни 
в Самарскую область не приводит к успеху. Юж-
ные сорта подмерзают и слабо плодоносят или 
вымерзают уже в первую морозную зиму до 
уровня снегового покрова. 

Продуктивность насаждений черешни 
значительно можно увеличить в результате про-
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ведения селекции [19, 20].
В последние годы в результате отечествен-

ной селекционной работы получены новые, бо-
лее адаптивные сорта черешни Е.П. Сюбаровой 
в Минске, А.Н. Веньяминовым в Воронеже, А.Я. 
Ворончихиной в Россоши, А.И. Евстратовым в 
Москве, М.В. Каньшиной в Брянске, Т.В. Моро-
зовой, О.С. Жуковым, Г.Г. Никифоровой в Ми-
чуринске, А.Ф. Колесниковой и Е.Н. Джигадло в 
Орле и др. 

Теперь эту культуру можно с успехом воз-
делывать в более северных районах ее произ-
растания – Нечерноземье, Поволжье, Южном 
Урале и даже в Сибири. В ГБУ СО НИИ «Жигулев-
ские сады» выведены относительно зимостой-
кие сорта и элиты черешни с хорошим качеством 
плодов, а также изучены многие интродуциро-
ванные сорта. Далее с учетом почвенно-клима-
тических разностей в области требуется более 
детальный подбор сортового состава черешни 
для наших условий. 

Цель исследований – вывести и передать 
в государственное сортоиспытание сорта че-
решни для условий Самарской области.

Задача исследований: изучить главней-
шие хозяйственно-полезные признаки и биоло-
гические свойства имеющихся в коллекции со-
ртов черешни.

Материалы и методы исследований
Селекционная и сортоведческая работа 

по черешне проводилась в ГБУ СО НИИ «Жигу-
левские сады» (1985-2011 гг.) и на кафедре «Са-
доводство, ботаника и физиология растений» 
Самарского ГАУ (2011-2020 гг.). Объектами на-
блюдений являлись деревья черешни, пред-
ставленные 21 сортообразцом в количестве 1-3 
растений каждого сорта разного возраста. 

Селекционную работу проводили по ме-
тодике селекции с плодовыми и ягодными куль-
турами (Орел, 1995). 

Фенологические наблюдения и полевые 
учёты выполнены по программе сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и орехоплодных культур 
(Орел, 1999). Полученные данные результатов 
учетов обработаны методом дисперсионного 
анализа (Доспехов Б.А.,1985).

Результаты исследований
В статье приведены многолетние резуль-

таты селекции и первичного изучения сортов и 
элитных форм черешни различных эколого-гео-
графических групп ее произрастания.

В собранной коллекции изучался 21 со-
ртообразец черешни по следующим показате-
лям: продуктивность, устойчивость к болезням 

и вредителям, сроки созревания, качество пло-
дов.

По результатам селекционной работы 
(1989-2020 гг.) выведены 12 элитных форм че-
решни, одна из которых под названием Нюша 
передана в государственное сортоиспытание. 
Ниже приводится его краткая характеристика.

Нюша. Сорт выведен в ГБУ СО НИИ «Жигу-
левские сады» от скрещивания сортов Фатеж х 
Крымская в 1998 году. Вступил в плодоношение 
и выделен в элиту в 2007 году, в государствен-
ное сортоиспытание передан в 2020 году.

Дерево малое, медленнорастущее. Крона 
шаровидная, редкая, хорошей облиственности. 
Плодоносит в основном на букетных веточках. 

Плоды средней массой 3,0-3,5 г, черные, 
одномерные. Форма плода овальная. Окраска 
плода: основная красная; покровная – почти 
черная. Кожица- нежная, сочная, голая, с плода 
снимается с трудом. Мякоть -красная, нежная, 
сочная. Сок -красный, кисло-сладкий. Дегуста-
ционная оценка плодов- 4,4 балла. Косточка от-
деляется от мякоти хорошо, мелкая, весом 0,28 
г, круглая, гладкая. Цветет в средние сроки 6-8 
мая. Урожайность- выше средней. Плоды слабо 
транспортабельны, по структуре мякоти отно-
сятся к группе гини. Сорт универсального назна-
чения. Плоды созревают в среднеранние сроки 
(23-25 июня). Среднеустойчив к засухе и жаре. 
Устойчив к коккомикозу и монилиозу.

Плоды содержат сухих веществ - 12,0%, са-
харов - 11,1%, кислоты - 0,48%, витамина С - 8,0 
мг %.

Результаты сортоизучения. В Самарской 
области высокая и стабильная урожайность че-
решни может быть обеспечена лишь при усло-
вии сочетания в сорте хорошей потенциальной 
продуктивности и устойчивости к неблагоприят-
ным факторам среды.

Основным лимитирующим фактором 
для продвижения черешни в северные районы 
служит температурный фактор в зимний и ран-
незимний периоды. В эти периоды чаще всего 
вымерзают цветковые почки от воздействия 
минимальных температур в середине зимы или 
после оттепелей от возвратных морозов, что 
приводит к отсутствию урожая.

Суровых зим в последние годы не наблю-
далось. Однако после оттепелей и последующе-
го наступления морозов в конце зимы в послед-
ние 5 лет наблюдений цветковые почки у че-
решни погибали в зимы 2014/2015 и 2016/2017 
годов, и лишь на некоторых сортах после пере-
зимовки наблюдалось слабое цветение и пло-
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доношение.
Зима 2015/2016 года была самой теплой. 

В первой декаде мая наблюдались благоприят-
ные для цветения черешни погодные условия. 

Рост завязи и созревание плодов череш-
ни происходило при сухом и жарком климате. В 
итоге высокая продуктивность отмечена на всех 
сортах и элитных формах.

Осень 2016 года характеризовалась не-
устойчивой погодой. В октябре стояла прохлад-
ная, пасмурная погода. Закладка и дифференци-
ация цветковых почек проходила при неблаго-
приятных погодных условиях. Декабрь выдался 
самым холодным. В марте наблюдались про-
должительные оттепели, а последующие силь-
ные морозы привели к гибели цветковых почек. 

Весна 2017 года была поздней, влажной 
и прохладной, поэтому сроки цветения сортов 
черешни значительно отодвинулись. На 3,0 бал-
ла цвели сорта Одринка и Первинка. На сортах 
Брянская розовая, Веда и Нюша наблюдалось 
очень слабое цветение (1,0-1,5 балла). На боль-
шей массе сортов в коллекции цветения не на-
блюдалось или оно было очень слабым. 

В итоге 2017 год характеризовался как 
самый слабый по продуктивности культуры че-

решни (урожай на некоторых сортах от 0,5 до 3,0 
кг с дерева). 

Условия во время перезимовки 2017-2018 
г., 2018-2019 г., 2019-2020 г. и вегетации сложи-
лись очень удачно для растений черешни. В эти 
периоды температура воздуха зимой ниже -28-
30 °С не опускалась.

Продуктивность деревьев черешни у из-
учаемых сортообразцов была высокой в 2016 
и 2018 годах и особенно высокой в 2019 и 2020 
годах (табл. 1).

В среднем за 5 лет стабильно высокая про-
дуктивность отмечена у сортов черешни Брян-
ская Розовая (13,0 кг), Нюша (14,0 кг), Первинка 
(13,8 кг), Симфония (14,0 кг), Фатеж (18,6 кг с де-
рева в среднем за 5 лет), элиты ТСХА-1 (17,3 кг) 
и ТСХА-2 (15,5 кг). На сортах Калинка, Одринка и 
Тютчевка получен средний урожай (9,0-11,3 кг с 
дерева). Некоторые деревья черешни в отдель-
ные годы давали урожай до 20-28 кг с дерева.

Сроки созревания, масса и вкус плодов у 
черешни определяются генетическими особен-
ностями сорта и меняются по годам в зависимо-
сти от температуры воздуха и количества выпа-
дающих осадков (табл. 2). 

Сроки созревания плодов у черешни ме-

Таблица 1
Продуктивность сортообразцов черешни

Наименование сортообразца
Продуктивность, в кг с дерева по годам

2016 2018 2019 2020 Средняя по со-
ртам

Брянская розовая 12,0 10,0 24,0 18,0 13,0
Веда 2,0 3,0 3,0 5,0 3,3
Дончанка 6,0 6,0 12,0 10,0 8,5
Калинка 12,0 10,0 12,0 11,0 11,3
Нюша 11,0 16,0 24,0 17,0 17,0
Одринка 10,0 8,0 18,0 20,0 14,0
Олечка 7,0 6,0 10,0 8,0 7,8
Первинка 9,0 10,0 25,0 22,0 16,5
Ранняя черная 10,0 8,0 5,0 11,0 8,5
Ревна 6,0 5,0 7,0 8,0 6,5
Рондо 7,0 6,0 16,0 14,0 10,8
Симфония 14,0 18,0 20,0 18,0 17,5
Синявская 3,5 3,0 8,0 12,0 6,6
Сорокинская 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5
Тютчевка 17,0 14,0 8,0 13,0 13,0
Фатеж 18,0 20,0 28,0 25,0 22,8
Чермашная 10,0 8,0 10,0 8,0 9,0
Элита ТСХА-1 8,0 16,0 23,0 22,0 17,3
Элита ТСХА-2 10,0 10,0 22,0 20,0 15,5
Элита 2/0 1,0 4,0 7,0 7,0 4,8
Элита 2/1 5,0 4,0 4,0 6,0 4,8
Средняя по годам 9,2 8,9 13,8 13,3 11,3
НСР05 2,47
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нялись в зависимости от погодных условий, од-
нако последовательность в датах съёмной зре-
лости плодов у сортов сохранялась. По срокам 
созревания плодов у черешни сорта разделили 
на три группы: ранние, средние и поздние. Ран-
ними сроками созревания плодов (5-20 июня) 
обладают сорта черешни: Симфония, Чермаш-
ная, элита Черная ранняя и Элита 2/1.

У сортов: Калинка, Нюша, Одринка, Олеч-
ка, Первинка, Рондо, Синявская, Сорокинская, 
Элита 2/0 плоды созревают в средние сроки (21-
30 июня).

Брянская розовая, Веда, Дончанка, Тют-
чевка, Фатеж составляют группу сортов с позд-
ними сроками созревания плодов (1-8 июля).

На фактор «масса плода» влияют потен-
циал сорта и условия года. Основная масса (10 
из 21 изучаемого сортообразца) вошла в группу 
мелкоплодных сортов (средняя масса плода ме-
нее 4,5 г). Сорта: Веда, Калинка, Ревна, Рондо, 

Чермашная составили группу среднеплодных 
сортов (масса плода 4,5-5,0 г). Крупными пло-
дами (от 5,3 до 6,5 г) характеризовались сорта: 
Дончанка, Одринка, Олечка, Первинка, Синяв-
ская, Тютчевка. 

Вкус плодов среднерусских сортов череш-
ни не уступает южным сортам. По результатам 
дегустационной оценки у большинства сортов 
вкус оценивается в 4,0-4,4 балла. Самую высо-
кую оценку вкуса плодов имеют сорта Дончан-
ка (4,5 балла), Синявская (4,5 балла), Одринка и 
Олечка (4,6 балла), Первинка (4,8 балла) и Тют-
чевка (4,9 балла).

Болезни и вредители могут существен-
но снизить урожай и качество продукции. Из 
грибковых болезней наибольший вред череш-
не наносят коккомикоз, монилиоз и антракноз. 
Коккомикоз и антракноз в годы наблюдений не 
прогрессировали. Монилиозом поражались в 
некоторой степени плоды сортов позднего сро-

Таблица 2
Характеристика качества плодов черешни

Наименование сортообразца  Масса плодов (средняя, г) Дегустационная оценка 
(балл) Сроки созревания

раннего срока созревания
Ранняя черная 3,9 4,0 5-10.06
Симфония 4,1 4,3 19-24.06
Чермашная 4,4 4,2 17-20.06
Элита 2/1 3,9 4,3 5.06
Среднее по группе сортов 4,1 4,2 5.06-24.06

среднего срока созревания
Калинка 4,5 4,3 21-25.06
Синявская 6,3 4,5 20-22.06
Элита ТСХА-1 3,5 4,2 20-30.06
Элита 2/0 4,0 4,1 27.06
Нюша 3,8 4,2 25-28.06
Одринка 6,0 4,6 26-28.06
Олечка 5,9 4,6 27-29.06
Первинка 5,8 4,8 26-30.06
Рондо 4,3 4,2 23-26.06
Сорокинская 4,5 4,2 23-26.-06
Среднее по группе сортов 4,9 4,4 20.06-30.06

позднего срока созревания
Брянская розовая 4,2 4,0 5-8.07
Веда 4,7 4,3 5-8.07
Дончанка 6,5 4,5 1-7.07
Ревна 5,4 4,4 8.07
Фатеж 3,8 4,0 1.07
Тютчевка 5,3 4,9 3-5.07
Элита ТСХА-2 3,7 4,2 25.06-4.07
Среднее по группе сортов 4,8 4,3 1.07-8.07
Среднее по сортам 4,7 4,3 5.06-8.07



116

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

ка созревания и существенного вреда деревьям 
черешни эта болезнь не причиняла.

В последние три года наблюдений за че-
решней отмечено сильное повреждение плодов 
вишневой мухой (табл.3). 

Причем сильно повреждались плоды со-
ртов среднего и позднего сроков созревания. 
Особо сильное повреждение плодов вишневой 
мухой происходило в 2019 и 2020 годах после 
наблюдавшихся двух мягких зим, когда условия 
перезимовки сложились наиболее благопри-
ятно для данного вредителя. У сортов черешни 
среднего и позднего сроков созревания степень 
повреждения плодов вишневой мухой состави-
ла 16,7-45% (при средней степени повреждения 
11,4%) в то время, как сорта раннего срока со-
зревания не повреждались или имели не суще-
ственную степень повреждения плодов. Наи-
более сильно повреждались вишневой мухой 
плоды у сортов Дончанка, Первинка и Одринка. 

Обсуждение
Исследования проводились в условиях ле-

состепной зоны Самарской области. Цель иссле-
дований – вывести и передать в государствен-
ное сортоиспытание сорта черешни для условий 
Самарской области.

Объектами фенологических наблюдений 

и учетов служили деревья сортов черешни раз-
ного возраста на участке первичного сортоизу-
чения. Исследования по селекции и первичному 
сортоизучению проводились по существующим 
методикам работы с плодовыми и ягодными 
культурами. В результате межсортовых скрещи-
ваний и посева семян от свободного опыления 
лучших сортов получено 12 новых элитных форм 
черешни. Один сорт черешни под названием 
Нюша передан в государственное испытание. В 
результате проведения работы по первичному 
сортоизучению исследованы продуктивность, 
сроки созревания и качество плодов сортов и 
элит черешни, устойчивость сортов к болезням 
и вредителям. Определен сортимент имеющих-
ся в коллекции адаптивных сортов, установлен 
характер повреждений деревьев в зимний пе-
риод. Лучшими по продуктивности являются со-
рта Брянская розовая (13,0 кг), Нюша (14,0 кг), 
Первинка (13,8 кг), Симфония (14,0 кг), Фатеж 
(18,6 кг с дерева в среднем за 5 лет), элиты ТСХА-
1 (17,3 кг) и ТСХА-2 (15,5 кг) 

Заключение
В результате проведения селекционной 

и сортоведческой работы по черешне создан и 
выявлен адаптивный сортимент этой культуры 
для возделывания в условиях лесостепи Самар-

Таблица 3
Повреждение плодов черешни вишневой мухой

Сорт
Степень повреждения плодов, % Средняя степень повреж-

дения,
%2018 г. 2019 г. 2020 г.

Веда 15 20 15 16,7
Дончанка 20 50 65 45,0
Нюша 10 15 10 11,7
Одринка 15 40 25 26,7
Олечка 3 0 5 2,7
Первинка 30 50 35 38,3
Ранняя черная 0 5 0 1,7
Ревна 15 20 15 16,7
Рондо 8 10 8 8,7
Россошанка 0 0 0 0
Симфония 8 10 10 9,3
Синявская 8 10 10 9,3
Сорокинская 6 5 5 5,3
ТСХА-1 5 5 10 6,7
ТСХА-2 10 5 15 10,0
Тютчевка 15 25 20 20,0
Чермашная 3 10 5 6,0
Черноокая 3 5 5 4,3
Элита 2/0 0 0 5 1,7
Элита 2/1 0 0 0 0
Элита 2/2 3 0 0 1,0
Среднее по годам 8,4 13,3 12,5 11,4
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ской области. По зимостойкости, продуктивно-
сти и качеству плодов особо выделились сорта 
черешни – Брянская розовая, Калинка, Нюша, 
Первинка, Симфония, Тютчевка, Фатеж.

В суровые зимы основным повреждением 
деревьев черешни является подмерзание коры 
и древесины штамба, скелетных ветвей и цвет-
ковых почек. Наиболее часто вымерзают цвет-
ковые почки после оттепелей от последующих 
морозов. Активная солнечная радиация в кон-
це зимы вызывает солнечные ожоги штамба и 
развилок скелетных ветвей, что в дальнейшем 
приводит к их усыханию и гибели черешневых 
деревьев.

В результате межсортовой гибридизации 
создано 12 новых элит черешни, одна из кото-
рых под названием Нюша передана в государ-
ственное сортоиспытание. 
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BREEDING AND VARIETY RESEARCH OF SWEET CHERRY IN THE CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF 
SAMARA REGION
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Key words: gardening, selection, sweet cherry, variety, productivity.
Sweet cherry is appreciated among people for its early ripening and high fruit quality. Spring frosts often occur during the cherry blossom period in Samara 

region and dry and hot weather during flowering damage flowers and ovaries. Sweet cherry productivity can be significantly increased as a result of selection. 
The purpose of the research is to develop and transfer to the state variety testing adaptive sweet cherry varieties for the conditions of Samara region. Research 
objective is to study the main economically useful traits and biological properties of the sweet cherry varieties available in the collection. Trees of sweet cherry 
varieties of different ages at the site of primary variety study were the objects of phenological observations and records. Research on selection and primary 
variety study was carried out according to the existing methods of work with fruit and berry crops. As a result of intervarietal crosses and sowing of seeds from 
free pollination of the best varieties, 12 new elite forms of sweet cherry were obtained. One cherry variety called Nyusha was handed over for state testing. 
As a result of work on primary variety study, the productivity, ripening time and quality of fruits and elites of sweet cherry, resistance of varieties to diseases 
and pests were studied. The assortment of adaptive varieties available in the collection was determined, the nature of tree damage in winter period was 
established. The best in terms of productivity are the varieties Bryanskaya Rozovaya, Nyusha, Pervinka, Symphony, Fatezh, the elites TSKHA-1 and TSKHA-2.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЯН ЛЬНА-
ДОЛГУНЦА В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ

Понажев Владимир Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
170041, РФ, Тверь, Комсомольский проспект, 17/56, тел. 8 910 640 00 49
e-mail: info.trk@fnclk.ru

Ключевые слова: лен-долгунец (Linum usitatissimum L.), растение, семена, метод, способ, посев.

Исследования проводили на базе лаборатории селекционных технологий ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр лубяных культур» (Тверская обл.) в 2014-2017 гг. Цель исследований – разработка более совер-
шенных методов создания обновленных (оригинальных) семян льна-долгунца на основе отбора растений по 
новому признаку – длине (компактности) соцветия, а также последующего их размножения на начальных 
этапах первичного семеноводства. Установлено, что первоначальное тестирование по морфологическим 
признакам с последующим удалением растений, не вошедших по длине соцветия в интервал типичности, 
увеличивало выход обновленных семян по сорту Альфа в сравнении с контрольным вариантом в 2,5 раза, 
сорту Росинка -в 1.5 раза. Отбор растений по длине соцветия обеспечил более лучшую однородность по ос-
новному сортовому признаку – содержанию волокна в стебле, которая характеризовалась коэффициентом 
вариации 3,1 – 4,7 % против 4,2 – 5,4 % в контроле, а также значительное снижение затрат труда. Выявлено, 
что созданные на основе отбора растений льна-долгунца по новому признаку обновленные семена сохраняли 
свои урожайные свойства на уровне контрольного варианта. При дальнейшем воспроизводстве обновленных 
семян на начальном этапе семеноводства наиболее эффективен посев с междурядьем 6,25 см. По сравнению 
с широкорядным (22,5 см) способом он обеспечивал увеличение урожайности семян на 0,29 т/га, или на 30,2 
% при сохранении высоких посевных и сортовых кондиций. При узкорядном и широкорядном способах посева 
льна-долгунца важнейший морфофизиологический показатель – сила семян имел одинаковое значение.

Исследования выполнены в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования.

Введение
Важной задачей, стоящей в настоящее 

время перед льняной отраслью, является соз-
дание надежной отечественной сырьевой базы 
для перерабатывающих предприятий. Ее реше-
ние во многом определяется состоянием семе-
новодства, возможностью гарантированного 
обеспечения посевными семенами льнопроиз-
водящих хозяйств. Ежегодно для посева недо-
стает значительное количество семенного мате-
риала. Это обстоятельство стимулирует импорт 
семян зарубежных сортов льна. По этой при-
чине объем высеваемых ежегодно семян льна-
долгунца только двух основных зарубежных со-
ртов (Мерелин, Грант) составляет около 1,0 тыс. 
тонн, а восьми основных сортов отечественной 
селекции (Альфа, Цезарь, Тверской, Дипломат, 
Томский 17, Томский 18, С 108, Тверца) – 2,0 тыс. 
тонн. При этом определенное количество посев-
ных семян не соответствует требованиям стан-
дарта. Возможность производства требуемого 
количества посевного материала в значитель-
ной мере определяется состоянием первичного 
семеноводства. Его задачей является получение 
необходимого объема оригинальных семян для 
дальнейшего их эффективного воспроизводства 

в товарном семеноводстве, проведение уско-
ренной сортосмены и устойчивого сортообнов-
ления. Используемые способы создания и по-
следующего размножения обновленных семян 
льна-долгунца в первичных звеньях семеновод-
ства являются трудоемкими и требуют больших 
затрат труда и средств. Это в немалой степени 
затрудняет получение высокого выхода ориги-
нального материала и препятствует производ-
ству достаточного количества репродукционных 
семян и, как следствие, - ускоренному освое-
нию новых высокопродуктивных сортов, росту 
урожайности и повышению качества льнопро-
дукции, что не способствует в целом развитию 
не только льноводства, но и отрасли растени-
еводства [1, 2, 3]. По этой причине доля новых 
наиболее продуктивных сортов в посевах льна-
долгунца увеличивается очень медленно. За ис-
текшие пять лет (2016-2020 гг.) площади посева, 
занятые новыми сортами льна-долгунца, воз-
росли на 6,2 %, хотя в Реестр РФ их было вклю-
чено за этот период 18 %. В то же время сорта 
культуры, допущенные к выращиванию 25 лет и 
более составляют более 27 % [4]. Новые сорта 
(Надежда, Визит, Факел, Феникс, Полет, Цезарь, 
Универсал и другие) обладают не только высо-
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кой продуктивностью, но и комплексной устой-
чивостью к болезням, полеганию, стрессовым 
факторам среды, а также высоким адаптивным 
потенциалом. Они превосходят зарубежные 
аналоги по устойчивости одновременно к 3-4 
болезням, адаптивному потенциалу, созревают 
на 9-14 суток раньше, чем иностранные сорта, 
что позволяет проводить уборку в оптимальные 
агротехнические сроки. 

Выведенные с использованием генетиче-
ских ресурсов коллекции льна и биоразнообра-
зия микроорганизмов – возбудителей болезней 
льна новые отечественные сорта льна-долгунца 
в отличие от зарубежных более длительное вре-
мя сохраняют свой биологический потенциал в 
процессе возделывания. При создании многих 
из них использовался селекционный материал 
из признаковой коллекции, полученный в ре-
зультате его оценки на устойчивость к эдафиче-
ским факторам среды, стрессам и болезням [5, 
6, 7]. Это способствует расширению ареала вы-
ращивания новых сортов, сохранению генетиче-
ской типичности, а также повышает эффектив-
ность использования их биологического потен-
циала, особенно в экстремальных условиях, в 
том числе в условиях засухи, повышенного тем-
пературного фона [8, 9, 10]. При разработке ме-
тодов первичного семеноводства льна-долгунца 
учитываются не только биологические особен-
ности сортов, но и однородность сортовых при-
знаков, их стабильность в различных условиях. 
Большинство новых сортов льна-долгунца (бо-
лее 95 %) характеризуются высокой однородно-
стью сортовых признаков – выравненностью по 
высоте, содержанию волокна в стебле, другим 
показателям. Это расширяет возможность раз-
работки менее трудоемких и сложных методов 
создания обновленных (оригинальных) семян 
культуры с сохранением при этом высоких со-
ртовых и посевных кондиций. Поэтому целью 
исследований являлось совершенствование 
метода создания обновленных (оригинальных) 
семян льна-долгунца на основе менее трудо-
емкого отбора растений по новому признаку, а 
также способов последующего их размножения 
в первичных звеньях семеноводства.

Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводили в 2014-2017 

годах на опытном поле ФГБНУ ФНЦ ЛК в Тор-
жокском районе Тверской области. Объект ис-
следований – растения, семена и волокно льна-
долгунца сортов Альфа и Росинка, включенных 
в Госреестр РФ. Данные сорта характеризуются 
высоким уровнем сортовой однородности. Сорт 

Альфа относится к группе среднеспелых сортов, 
Росинка – позднеспелых. Эксперименты выпол-
няли в соответствии с действующими методика-
ми [11, 12]. Способ посева питомников отбора 
растений – ленточный двухстрочный с междуря-
дьем 7.5 х 45 см. Площадь посева питомников 
отбора составляла 25 м2. Контролем для изуча-
емого метода отбора по признаку – длина со-
цветия служил метод создания оригинального 
материала льна на основе отбора и анализа рас-
тений по комплексу морфологических призна-
ков и оценки их на волокнистость – содержание 
волокна в стебле [12, 13].

Схема опыта по изучению эффективности 
способов размножения семян льна-долгунца 
на примере сорта Альфа на начальном этапе 
(питомник размножения 1-го года) первичного 
семеноводства предусматривала следующие 
варианты: 

- способ посева – широкорядный (ширина 
междурядий 22,5 см);

- способ посева – узкорядный (ширина 
междурядий 6,25 см).

Размер учетной делянки полевых экспе-
риментов был равен 10 м2, повторность – пяти-
кратная. Расположение делянок в опытах – си-
стематическое. Норма высева – 6 млн. всхожих 
семян на 1 га.

Почва опытного участка – дерново-под-
золистая хорошо окультуренная. Содержание 
гумуса в пахотном слое (0 – 22 см) – 1,7 – 1,9 %. 
Реакция почвенного раствора – среднекислая 
(рН – 4,7 – 4,9), содержание подвижных форм 
фосфора (по Кирсанову) от среднего до высоко-
го (105 - 157 мг/кг), калия – от среднего до повы-
шенного (105 – 138 мг/кг).

Всхожесть посевных семян льна-долгунца 
составляла 92 – 94 % и соответствовала катего-
рии оригинальных семян (ОС). Подготовку по-
чвы, посев семян в опытах и уборку льна осу-
ществляли в оптимальные агротехнические сро-
ки. Изучение сортовой однородности обновлен-
ных семян, созданных в процессе отбора, про-
водили методом грунтового контроля [14]. Для 
этого от партии созданных семян льна-долгунца 
отбирали образец (5 г) и высевали его в полевых 
условиях с площадью питания растений 2,5 х 2,5 
см. Посев семян и уборку растений осуществля-
ли в оптимальные агротехнические сроки.

Статистическая обработка опытных дан-
ных осуществлялась согласно методике полево-
го опыта по Б.А. Доспехову (1985).

Результаты исследований
Создание и последующее размножение 
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обновленных (оригинальных) семян сортов 
льна-долгунца – наиболее сложный, продол-
жительный и затратный этап первичного семе-
новодства. Наиболее трудоемкой и затратной 
при создании семян культуры является оценка 
растений по содержанию волокна в стебле – 
основному признаку, определяющему уровень 
генетической типичности и сортового качества 
семян. Под влиянием некоторых абиотических 
факторов – засушливые условия, высокая тем-
пература воздуха этот признак может проявлять 
нестабильность, изменяться. Нестабильность 
сортовых признаков проявляется в виде депрес-
сии семян при прорастании в засушливых усло-
виях, изменения массы семени, его морфофизи-
ологических свойств, а также структуры самого 
растения [15, 16]. Это следует учитывать при вы-
боре подходов совершенствования первичного 
семеноводства новых сортов льна-долгунца. 
Важным подтверждением такой постановки во-
проса служат значительные различия по уровню 
депрессии семян при прорастании в засушливых 
условиях, а также по длине (компактности) со-
цветия растений. Исследования, проведенные 
на 20 сортах льна-долгунца, показали, что пока-
затель депрессии изменялся в пределах от 43 % 
(низкий уровень) до 77 % (высокий уровень). 

Для устранения выявленной неоднород-
ности был предложен метод создания обнов-
ленных семян на основе отбора растений не 
только по морфологическим признакам, но и 
по длине (компактности) соцветия (2014-2017 
гг.). Он предусматривает первоначальное те-

стирование растений по морфологическим при-
знакам с последующим их анализом по новому 
признаку – длине соцветия и удалением нети-
пичных, не вошедших в интервал типичности 
(табл. 1). 

Применение данного метода на средне-
спелом сорте Альфа позволило после объедине-
ния типичных растений увеличить выход семян 
льна-долгунца по сравнению с действующей 
методикой почти в 2,5 раза, уменьшить затраты 
труда, обеспечить высокий уровень однородно-
сти растений по основному сортовому признаку 
– содержанию волокна в стебле. Исследования 
показали также, что созданные в процессе от-
бора типичных растений семена обладали по-
вышенной однородностью по размерным по-
казателям – длине, ширине и толщине семени, 
а также низким уровнем депрессии (устойчиво-
стью к стрессам). 

Изучение эффективности отбора растений 
льна-долгунца по новому признаку на поздне-
спелом сорте Росинка позволило, по сравнению 
с действующей методикой, увеличить выход 
обновленного семенного материала в 1,5 раза, 
обеспечить повышение однородности растений 
по основному сортовому признаку – содержа-
нию волокна в стебле, а также снизить затраты 
труда на 46,0 % (табл. 2).

Отбор растений по длине соцветия повы-
шал однородность созданных семян по размер-
ным показателям – длине, ширине и толщине 
семени. Таким образом, результаты исследо-
ваний показали сходные закономерности, вы-

Таблица 1 
Эффективность метода отбора растений льна-долгунца по признаку «длина соцветия» на на-

чальном этапе первичного семеноводства, сорт Альфа (среднее за 2014-2016 гг.)

№ п/п Наименование показателей

Метод отбора растений льна-долгунца Метод отбора растений 
по признаку «длина со-
цветия» по отношению 

к контролю, %

отбор по действующей 
методике (контроль)

отбор с использованием 
тестирования по длине 

(компактности) соцветия

1 Количество коробочек на типичном 
растении, шт. 4,6 6,0 130,4

2 *Масса семян, полученных из типич-
ных растений, г 81,3 199,6 245,5

3
Масса семян, полученных из типич-
ных растений в расчете на 1000 рас-
тений, г

115,1 151,3 131,5

4 Выровненность растений по высоте 
(коэффициент вариации), % 4,6 4,3 -

5
Однородность растений по содержа-
нию волокна в стебле, (коэффициент 
вариации) %

4,2 3,1 -

6 Затраты труда на отбор и оценку 
1000 типичных растений, чел.час. 205 118 57,7

*НСР05, г Fфак. > F05
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явленные при использовании в экспериментах 
двух сортов льна-долгунца - среднеспелого Аль-
фа и позднеспелого Росинка.

Для обеспечения наибольшей полноты 
исследований и дополнительного подтвержде-
ния их результатов проведена оценка урожай-
ных свойств обновленных семян льна-долгунца 
(табл. 3).

Экспериментальные данные показали, 
что созданные на основе отбора растений льна-
долгунца по новому признаку обновленные се-
мена сохраняли свои урожайные свойства на 
уровне контроля – действующего метода.

Эффективность начальных этапов первич-
ного семеноводства льна-долгунца во многом 
определяется способами последующего раз-

Таблица 2 
Эффективность метода отбора растений льна-долгунца по признаку «длина соцветия» на на-

чальном этапе первичного семеноводства, сорт Росинка (среднее за 2014-2016 гг.)

№ п/п Наименование показателей

Метод отбора растений льна-долгунца
Метод отбора растений 
по признаку «длина со-
цветия» по отношению 

к контролю, %

отбор по действующей 
методике (контроль)

отбор с использованием 
тестирования по длине 
(компактности) соцве-

тия

1 Количество коробочек на типичном 
растении, шт. 4,7 5,5 117,0

2 *Масса семян, полученных из типич-
ных растений, г 83,9 126,0 150,2

3
Масса семян, полученных из типич-
ных растений в расчете на 1000 рас-
тений, г

113,7 130,7 115,0

4 Выровненность растений по высоте 
(коэффициент вариации), % 5,6 5,1 -

5
Однородность растений по содержа-
нию волокна в стебле, (коэффициент 
вариации) %

5,4 4,7 -

6 Затраты труда на отбор и оценку 
1000 типичных растений, чел. час. 211 114 54,0

Таблица 3
Урожайные свойства семян льна-долгунца, созданных с использованием различных методов 

отбора растений (среднее за 2015-2017 гг.)

Показатель

Метод отбора растений льна-долгунца Метод отбора растений 
по признаку «длина со-

цветия» по отношению к 
контролю, %

отбор растений по 
действующей методике 

(контроль)

отбор растений с использо-
ванием их тестирования по 

длине соцветия
Сорт Альфа

Высота растений, см 80,5 80,5 100,0
Урожайность семян, полученных в по-
следствии, т/га 1,24 1,30 104,8

Масса 1000 семян в урожае, получен-
ном в последствии, г 4,32 4,30 99,6

Сорт Росинка
Высота растений, см 87,5 89,0 101,7
Урожайность семян, полученных в по-
следствии, т/га 1,20 1,16 96,7

Масса 1000 семян в урожае, получен-
ном в последствии, г 4,51 4,55 100,9

В среднем по двум сортам
Высота растений, см 82,0 84,8 103,4
Урожайность семян, полученных в по-
следствии, т/га 1,22 1,23 100,8

Масса 1000 семян в урожае, получен-
ном в последствии, г 4,42 4,43 100,2

НСР05, т/га Fфак. < F05
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множения семян. От них зависит размещение 
растений по площади питания, формирование 
их морфологических признаков, а также уро-
жайность, посевные качества и морфофизиоло-
гические свойства семенного материала. 

Изучение эффективности размножения 
семян льна-долгунца на начальном этапе пер-
вичного семеноводства (ПР-1) посредством 
оптимизации площади питания растений пока-
зало, что при посеве их узкорядным способом 
с междурядьем 6,25 см по сравнению с широ-
корядным (22,5 см) не происходило ухудшения 
морфологических признаков растений, т.е. сни-
жения общей высоты, технической длины сте-
бля (табл. 4). Уменьшение ширины междурядий 
до 6,25 см и соответственно более оптимальное 
размещение растений в посеве способствовали 
увеличению числа семенных коробочек на рас-
тении с 10,2 до 11,5 штук, или на 12,7 %. В посе-
вах изучаемых вариантов формировались рас-
тения с одинаково высокой однородностью по 
содержанию волокна в стебле, которая является 
важнейшим сортовым признаком. 

Узкорядный способ посева (6,25 см) по 
сравнению с широкорядным (22,5 см) увеличи-
вал урожайность семян на 0.29 т/га или на 30,2 
%, урожайность соломы – на 0,22 т/га (6,5 %). 
Всхожесть и сила семян льна-долгунца в полу-
ченном урожае не зависели от способов их по-
сева.

Таким образом, исследования показа-
ли, что узкорядный способ посева семян льна-
долгунца с междурядьем 6,25 на начальном эта-
пе первичного семеноводства является более 
эффективным по сравнению с широкорядным 

(22,5 см) и обеспечивает увеличение выхода 
оригинального материала на 30,2 % с одновре-
менным сохранением при этом посевных кон-
диций.

Обсуждение
Исследования, проведенные с целью со-

вершенствования метода создания обновлен-
ных семян льна-долгунца, позволили устано-
вить высокую эффективность отбора растений 
по новому признаку – длине (компактности) 
соцветия, который по сравнению с контроль-
ным вариантом повышал выход семенного ма-
териала в 1,5 – 2,5 раза, снижал затраты труда 
на 42,3 – 46,0 %, сохраняя урожайные свойства 
оригинального материала на уровне принятого 
метода. Получены экспериментальные данные, 
свидетельствующие о высокой эффективности 
размножения обновленных семян культуры с 
использованием узкорядного способа посева 
(6,25 см).

Заключение
Установлена высокая эффективность мето-

да создания обновленных семян льна-долгунца 
на основе отбора растений по новому признаку 
- длине (компактности) соцветия. Первоначаль-
ное тестирование по морфологическим призна-
кам с последующим удалением растений, не 
вошедших по длине (компактности) соцветия 
в интервал типичности, увеличивало выход об-
новленных семян по сорту Альфа в сравнении с 
контрольным вариантом в 2,5 раза, сорту Росин-
ка - в 1,5 раза.

Выявлено, что отбор растений по длине 
соцветия обеспечил лучшую однородность по 
основному сортовому признаку – содержанию 

Таблица 4 
Урожайность и качество обновленных семян льна-долгунца при различных способах посева 

(среднее за 2015 - 2017 гг.)

№ п/п Показатель
Способ посева обновленных семян

широкорядный (между-
рядье 22,5 см), контроль

Узкорядный (междурядье 
6,25 см)

1 Общая высота растений, см 79,4 80,9
2 Техническая длинна стебля растения, см 60,0 61,8
3 Количество семенных коробочек на растении, шт. 10,2 11,5
4 Выровненность растений в посеве по высоте – коэффици-

ент вариации, %
5,3 4,2

5 Однородность растений в посеве по содержанию волокна в 
стебле - коэффициент вариации, %

2,1 2,3

6 Урожайность семян, т/га 0,96 1,25
7  Урожайность соломы, т/га 3,36 3,58
8 Всхожесть семян, % 99 99
9 Сила семян – масса 10 проростков, г 0,27 0,27

НСР05, т/га, семена
солома

0,09
0,27
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волокна в стебле, которая характеризовалась 
коэффициентом вариации на уровне 3,1 - 4,7 % 
против 4,2 - 5,4 % в контроле, а также снижение 
затрат труда на 42,3 – 46,0 %. Отмечено, что от-
бор растений по признаку «длина соцветия» не 
снижал урожайные свойства семенного мате-
риала у обоих сортов по сравнению с принятым 
методом. Впоследствии получены одинаково 
высокие значения урожайности семян льна-
долгунца (1,16 - 1,30 т/га) при обоих методах от-
бора.

Показано, что размножение семян льна-
долгунца на начальном этапе первичного семе-
новодства наиболее эффективно при узкоряд-
ном способе посева с междурядьем 6,25 см. 
Данный способ по сравнению с широкорядным 
(22,5 см) достоверно повышал урожайность се-
мян на 0,29 т/га, или на 30,2 %,обеспечивая при 
этом сохранение их качества на уровне контро-
ля.

Библиографический список
1.Анализ состояния отрасли льноводства. 

Федеральный центр сельскохозяйственного кон-
сультирования агропромышленного комплек-
са. – Москва, 2018. - URL:http://mcx-consult.ru/
page2508072009 (дата обращения: 08.02.2021)

2.Рожмина, Т. А. Льняная отрасль на пути 
к возрождению / Т. А. Рожмина, Л. Н. Павлова // 
Защита и карантин растений. - 2018. - № 1. - С. 
3-8.

3.Ван Монсвельт, Е. Д. Органическое сель-
ское хозяйство: принципы, опыт и перспективы / 
Е. Д. Ван Монсвельт, С. К. Тимирбекова // Сель-
скохозяйственная биология. - 2017. - Т. 53, № 3. 
- С. 478-486.

4.Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. – 
Москва : ФГБНУ Росинформагротех, 2020. - 496 с.

5. Glutathione S-transferases and UDP-
glycosyltransferases are involved in response 
to aluminum stress in flax / A. A. Dmitriev, G. S. 
Krasnov, T. A. Rozhmina [et al.] // Front. Plant. 
Sci. - 2016. - URL:https://www. frontiersin.org/
articles/10.3389/ fpls.2016.01920/full (обраще-
ния 03.02.2021). doi:10.3389/fpls.2016.01920. 

6. MIR319, MIR390, and MIR393 are involved 
in aluminum response in flax (Linum usitatissimum 
M. L.) / A. A. Dmitriev, A. V. Kudryavtseva, N. L. 
Bolsheva [et al.] // Bio Med Research International. 
- 2017. - URL: https:/www.hindawi.com/ journals/
bmri/2017/4975146/ (дата обращения: 
08.02.2021). doi: 10.1155/2017/ 4975146. 

7. Differential gene expression in response 

to Fusarium oxysporum infection in resistant and 
susceptible genotypes of flax (Linum usitatissimum 
L.) / A. A. Dmitriev, G. S. Krasnov, T. A. Rozhmina [et 
al.] // BMC Plant Biol. - 2017. - Ошибка! Недопу-
стимый объект гиперссылки. (дата обращения 
06.02.2021). doi 10.1186/s12870-017-1192-2.

8. Caser, M. The influence of water stress on 
growth ecophysiology and ornamental quality of 
potted Primula vulgaris Heidy plants. New insights 
to increase water use efficiency in plant production 
/ M. Caser, C. Lovisolo, V. Scariot // Plant Growth 
Regulation. - 2017. - Vol. 83. - P. 61-373. - Doi: 
10.1007/s10725-017-0301-4.

9. Figueiredo, N. Elevated carbon dioxide and 
temperature effects on rice yield leaf greenness 
and phonological stages duration / N. Figueiredo, 
C. Carranca, H. Trindade // Paddy and Water 
Environment. - 2015. - Vol. 13. - P. 313-324. - Doi: 
10.1007/s10333-014-0447-x.

10. Gene expression profiling of flax (Linum 
usitatissimum L.) under edaphic stress / A. A. 
Dmitriev, A. V. Kudryavtseva, G. S. Krasnov [et al.] // 
BMC Plant Biology. - 2016. - Vol. 16, № 1. - Р. 237. - 
Doi: 10.1186/12870-016-0927-9.

11. Первичное семеноводство льна-
долгунца : методические указания / А. А. Яны-
шина, Л. Н. Павлова, Т. А. Рожмина, Г. А. Стро-
ганова. – Тверь : Тверской госуниверситет, 2010. 
- 59 с. 

12. Понажев, В. П. Селекция и первичное 
семеноводство льна-долгунца : методические 
указания / В. П. Понажев, Л. Н. Павлова, Т. А. 
Рожмина. –Тверь : Тверской госуниверситет, 
2014. - С. 92-94. 

13. Понажев, В. П. Усовершенствованные 
методы создания обновленных семян льна-
долгунца в первичном семеноводстве / В. П. 
Понажев // Аграрный вестник Верхневолжья. - 
2019. - № 2. - С. 44-49.

14. Янышина, А. А. Грунтовой сортовой 
контроль льна-долгунца : методические указа-
ния / А. А. Янышина. – Торжок : Торжокская ти-
пография, 1999. - 21 с. 

15. Лоскутов, И. Г. Разнообразие культур-
ного овса по хозяйственно-ценным признакам и 
их связь с устойчивостью к фузариозу / И. Г. Ло-
скутов, Е. В. Блинова, Т. Ю. Гачкаева // Вавилов-
ский журнал генетики и селекции. - 2016. - № 
20(3). - С. 286-294. - Doi: 10.18699.

16. Пакудин, В. В. Оценка экологической 
пластичности и стабильности сортов сельскохо-
зяйственных культур / В. В. Пакудин, Л. М. Лопа-
тина // Сельскохозяйственная биология. - 1984. 
- № 4. - С. 109-113. 



125

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

EFFICIENCY OF CREATION AND REPRODUCTION METHODS OF FIBRE FLAX SEEDS IN PRIMARY SEED BREEDING

Ponazhev V.P.
FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Cultures”

170041, Russian Federation, Tver, Komsomolsky av., 17/56, tel. 8 910 640 00 49
e-mail: info.trk@fnclk.ru

Key words: fiber flax (Linum usitatissimum L.), plant, seeds, method, method, sowing.
The research was carried out on in the laboratory of breeding technologies of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Center 

of Bast Crops” (Tver region) in 2014-2017. The purpose of the research is to develop more advanced methods for creating updated (original) fiber flax seeds 
based on selection of plants according to a new trait - the length (compactness) of the inflorescence, as well as their subsequent reproduction at initial stages 
of primary seed production. It was found that initial testing on morphological traits, followed by removal of plants that did not fit the inflorescence length 
typicality interval, increased the yield of updated seeds for Alpha variety by 2.5 times, for Rosinka variety by 1.5 times in comparison with the control variant. 
The selection of plants by inflorescence length provided better uniformity in terms of the main variety trait - fiber content in the stem, which was characterized 
by a coefficient of variation of 3.1 - 4.7%, versus 4.2 - 5.4% in the control, as well as a significant reduction of labor costs. It was revealed that the updated 
seeds created on the basis of fiber flax selection according to a new trait retained their productive properties at the level of the control variant. Sowing with a 
row spacing of 6.25 cm is the most effective for further reproduction of updated seeds at the initial stage of seed production. In comparison with the wide-row 
(22.5 cm) sowing method, it provided an increase of seed yield by 0.29 t / ha, or by 30.2%, while maintaining high sowing and varietal conditions. With narrow 
and wide-row sowing methods of fiber flax, the most important morphophysiological parameter - the seed strength, was equal.
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06.01.00 АГРОНОМИЯ
06.01.07 – ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) 

УДК 631.52: 633.11 (574.2)   DOI 10.18286/1816-4501-2021-3-126-130

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, УСТОЙЧИВЫЕ К БУРОЙ 
РЖАВЧИНЕ

Бабкенова Сандукаш Амантаевна, кандидат сельскохозяйственных наук
Каиржанов Елжас Конспекович, докторант кафедры «Защита и карантин растений»
Бабкенов Адылхан Темирханович, кандидат сельскохозяйственных наук
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.Бараева», 021601, Акмо-

линская область, п. Научный, ул. Бараева 15, Республика Казахстан, e-mail: yelzhas_90@mail.ru

Ключевые слова: яровая пшеница, генетические ресурсы, бурая ржавчина, сорт, селекция, урожай-
ность, вегетационный период.

Бурая (листовая) ржавчина является наиболее распространенным заболеванием пшеницы и встреча-
ется на всех континентах и странах, где возделывается эта культура. В Северном Казахстане посевы яро-
вой пшеницы составляют около 9 млн.га. По данным М.К. Койшыбаева, в северном регионе бурая ржавчина и 
септориоз проявляются часто совместно, при их распространении в период трубкования-колошения пшени-
цы и сильном развитии потери урожая достигают 30-40 %, в начале налива–молочной спелости зерна – 7-10 
%. Среди мер защиты растений от разнообразных заболеваний, вызываемых паразитическими грибами, бак-
териями, вирусами, а также от повреждения различными насекомыми – наиболее действенным средством 
борьбы является Введение в культуру иммунных сортов. Цель наших исследований – изучить генетические 
ресурсы яровой пшеницы и выявить новые источники и доноры устойчивости к бурой ржавчине в Северном 
Казахстане. Подобраны 150 сортов яровой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхож-
дения. Коллекционный питомник яровой мягкой пшеницы посеян в 2-х кратной повторности с площадью де-
лянок 2м2. Питомник бурой ржавчины закладывался согласно методике Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. 

В результате проведенной работы выявлен 31 новый источник устойчивости к бурой ржавчине: 
к-29288 (Грузия), Stendal (Италия), Сріблянка, ПХРСВ 02 (Украина), Frontana (Бразилия), Marquis (Канада) и др. Ха-
рактеризовались устойчивостью к бурой ржавчине и комплексом хозяйственно-ценных признаков 7 сортов: 
Лютесценс 415/00; Лютесценс 120-03; Лютесценс 16-04; Haаmam 4; Сигма; Сибирская 17; Челяба ранняя. Вы-
деленные образцы представляют большой интерес для практической селекции и будут использованы для 
создания новых сортов яровой пшеницы, обладающих высокой урожайностью и устойчивостью к листовой 
ржавчине.

Введение
Бурая (листовая) ржавчина является наи-

более распространенным заболеванием пшени-
цы и встречается на всех континентах и странах, 
где возделывается эта культура. Возбудитель 
болезни – гриб Puссinia recondita Desm. (син. – 
Puccinia tritici Eriks.). В Российской Федерации 
бурая ржавчина в отдельные годы может охва-
тывать большие территории, при сильном раз-
витии болезни потери могут достигать 20-30% 

[1]. В Западной Сибири при эпифитотийном раз-
витии данного заболевания потери зерна дости-
гают 30 % и урожайность пшеницы снижается до 
1,5-2 т/га [2]. 

В Северном Казахстане посевы яровой 
пшеницы составляют около 9 млн.га. По данным 
М.К. Койшыбаева, в этом регионе бурая ржав-
чина и септориоз проявляются часто совместно, 
при их распространении в период трубкова-
ния-колошения пшеницы и сильном развитии 
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потери урожая достигают 30-40%, в начале на-
лива–молочной спелости зерна – 7-10% [3]. Сле-
довательно, при средней урожайности яровой 
пшеницы 1,2 т/га, потери зерна могут достигать 
0,12-0,36 т/га. или 1-3 млн.тонн зерна в годы 
сильного развития бурой ржавчины и септори-
оза на посевах пшеницы.

И.Г. Одинцова с соавторами полагают, что 
европейская часть бывшего Советского Союза, 
Северный Казахстан и Западная Сибирь состав-
ляют по бурой ржавчине пшеницы один эпиде-
миологический район, и популяции возбудителя 
в этих регионах имеют среднее и сильное сход-
ство [4]. 

Эти данные подтверждаются исследова-
ниями, проведенными Е.И. Гультяевой, в кото-
рых определено высокое генетическое сходство 
омской популяции с североказахстанской и че-
лябинской и умеренное между челябинской и 
североказахстанской популяциями [5].

Некоторые исследователи сообщают о 
возможности распространения инфекции бурой 
ржавчины из Северного Кавказа в соседние ре-
гионы, в частности Северный Казахстан и Запад-
ную Сибирь воздушными потоками [6].

Среди мер защиты растений от разно-
образных заболеваний, вызываемых парази-
тическими грибами, бактериями, вирусами, а 
также от повреждения различными насекомы-
ми – наиболее действенным средством борьбы 
является Введение в культуру иммунных сортов. 
Для создания сортов яровой пшеницы, облада-
ющих резистентностью к бурой ржавчине, не-
обходимо проводить изучение коллекционного 
материала для выявления новых доноров устой-
чивости к данному заболеванию. 

Цель наших исследований – изучить гене-
тические ресурсы яровой пшеницы и выявить 
новые источники и доноры устойчивости к ли-
стовой ржавчине в Северном Казахстане.

Материалы и методы исследований
Коллекционный питомник закладывался 

на стационаре отдела селекции яровой пшени-
цы ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева» по чистому 
плоскорезному пару. Подобраны 150 сортов 
яровой мягкой пшеницы различного эколого-
географического происхождения. Коллекцион-
ный питомник яровой мягкой пшеницы посеян 
в 2-х кратной повторности с площадью делянок 
2м2 в соответствии с методическими указаниями 
ВИР по изучению коллекции пшеницы [7]. Посев 
проведен 25 мая сеялкой ССФК-7, уборка деля-
нок осуществлялась селекционным комбайном 
Wintersteiger. 

В период вегетации растений проводи-
лись фенологические наблюдения для опреде-
ления продолжительности межфазных перио-
дов и вегетационного периода [8].

Устойчивость сортов к поражению болез-
нями определяют на основе двух ведущих по-
казателей: 1) по внешнему проявлению реак-
ции растения – хозяина на вторжение патогена; 
2) по интенсивности проявления заболевания. 
Устойчивость образцов пшеницы к бурой ржав-
чине определяли в условиях искусственного 
заражения. Питомник бурой ржавчины закла-
дывался согласно методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур 
[9]. Посев семян проводили в оптимальные для 
зоны сроки (20-25 мая), сеялкой СКС-6-10. Для 
контроля через 10-20 образцов изучаемого ма-
териала высевали восприимчивый стандарт – 
Акмола 2.

Инфекционные питомники бурой стебле-
вой ржавчины и септориоза закладывали на 
расстоянии 7-10 км от селекционных питом-
ников и производственных посевов пшеницы 
и изолированных от них лесополосами. Для 
инокуляции использовали синтетические по-
пуляции Puccinia recondita, полученные из ННИ 
продуктов биобезопасности, п. Отар. В день за-
ражения споры прогревали в течение 30 минут 
при температуре 45°С, затем выдерживали во 
влажной камере в течение 6 часов и определя-
ли жизнеспособность спор. Норма расхода спор 
10 мг всхожих спор на 1м2. Заражение прово-
дили в вечернее время в фазу выхода растений 
в трубку – начало колошения. Перед зараже-
нием опытные делянки обильно поливали во-
дой, растения опыляли смесью спор с мукой в 
соотношении 1:100. После заражения делянки 
накрывали полиэтиленовой пленкой, которая 
снималась через 12-18 часов [10]. Реакцию ис-
пытуемых образцов на ржавчину оценивали по 
следующей шкале: 0-иммунный, R - устойчивый, 
MR - умеренноустойчивый, MS - умеренново-
спримчивый, S - воспримчивый по общеприня-
той методике [11]. Интенсивность поражения 
растений определяли по шкале Е.В. Mains., H.S 
Jakson [12].

Учёты поражаемости образцов ржавчин-
ными заболеваниями проводили не менее 2 
раз. Первый – через 8-10 дней после зараже-
ния при проявлении на восприимчивых образ-
цах первых пустул, второй раз - через 10 дней. 
Технология посева и заражения растений сте-
блевой ржавчиной в инфекционном питомнике 
аналогична с методикой оценки к бурой ржав-
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чине.
Результаты исследований
Начальным этапом создания исходного 

материала для селекции сельскохозяйственных 
растений на невосприимчивость к болезням яв-
ляется формирование банка источников устой-
чивости. Для этого в 2018-2020 гг. в условиях 
искусственного инфекционного фона была про-
ведена иммунологическая оценка сортообраз-
цов яровой пшеницы к возбудителю Puccinia 
recondita, представленных различными эколого-
географическими группами: России, Украины, 
Грузии, Италии, Бразилии, Канады и Казахстана. 

В результате скрининга по устойчивости к 

бурой ржавчине выделены 22 резистентных об-
разца яровой мягкой пшеницы: к-29288 (Грузия), 
Stendal (Италия), Сріблянка, ПХРСВ 02 (Украина), 
Frontana (Бразилия), Marquis (Канада) (таблица 
1). В группу умеренно-устойчивых, отнесены 9 
образцов яровой мягкой пшеницы: Лютесценс 
16-04, Лютесценс П 23-18, Лютесценс 205/03-1; 
Сигма (Россия), Елегiя миронівська (Украина), 
Любава (Беларусь), Croc1/Ae.Squarrosa22 (Мек-
сика), Уральская кукушка (Россия) и Самгау (Ка-
захстан).

В наших исследованиях стандартный сорт 
Акмола 2 сформировал урожайность 276 г/м2, 
превысили стандарт по данному показателю 
4 сорта: Лютесценс 415/00; Лютесценс 120-03; 
Лютесценс 16-04; Лютесценс 128-05 (табл. 2). 
Вегетационный период стандартного сорта со-
ставил 98 дней, созревали раньше стандарта 13 
образцов: К-29288; Stendal; Пхрсв 02 и др. К са-
мым скороспелым, которые созревали раньше 
Акмолы 2 на 10 дней и более, можно отнести 
следующие 4 сорта: Сигма; Уральская кукушка; 
Haаmam 4 и Самгау. Стандартный сорт Акмола 2 
сформировал продуктивную кустистость 1,8 шт. 
Высокой продуктивной кустистостью характери-
зовались 6 образцов: Лютесценс 415/00; Лютес-
ценс 120-03; Александрина; Лютесценс 16-04; 
Лютесценс 126-05; Marquis. Число зерен в ко-
лосе у сорта Акмола 2 составило 33 шт., по дан-
ному показателю превысили стандарт 4 сорта: 
Лютесценс п 23-18; Сибирская 17; Сигма; Челя-
ба ранняя. По массе зерна с колоса превысили 
стандарт Акмола 2 два сорта: Лютесценс 120-03 
и Сибирская 17. Одним из основных элементов 
продуктивности является масса 1000 зерен. 4 
образца сформировали массу 1000 зерен более 
40 г: Лютесценс 415/00; Лютесценс 120-03; Челя-
ба ранняя; Haаmam 4.

Обсуждение
При создании нового сорта селекционер 

должен учитывать множество факторов, обе-
спечивающих адаптивность сорта к конкретным 
почвенно-климатическим условиям, позволяю-
щим получать стабильно высокий урожай зерна. 
Поэтому среди образцов, выделенных по устой-
чивости к бурой ржавчине, была проведена 
оценка по комплексу хозяйственно-ценных при-
знаков, таких как урожайность, скороспелость и 
основные элементы продуктивности.

По комплексу хозяйственно-ценных при-
знаков выделены следующие образцы: Лю-
тесценс 415/00; Лютесценс 120-03; Лютесценс 
16-04; Haаmam 4; Сигма; Сибирская 17; Челяба 
ранняя. Образец Лютесценс 415/00 сформиро-

Таблица 1 
Иммунологическая оценка сортообраз-

цов яровой мягкой пшеницы на устойчивость к 
бурой ржавчине

Сортообразец Происхож-
дение

Поражение 
Тип ре-
акции

Интенсив-
ность, %

Акмола 2, стандарт Казахстан S 80
Лютесценс 415/00 Россия R 5
Лютесценс 120-03 Россия 0 0
Александрина Россия R 5
Лютесценс 16-04 Россия MR 5
Лютесценс п 23-18 Россия MR 10
Лютесценс 205/03-1 Россия MR 10
Сибирская 17 Россия R 5
Лютесценс 1147 Россия 0 0
Лютесценс 126-05 Россия 0 0
Лютесценс 128-05 Россия R 5
Сигма Россия MR 10
Челяба ранняя Россия 0 0
Уральская кукушка Россия MR 10
Haаmam 4 Сирия R 5
Ghurab 2 Сирия 0 0
Croc1/ae.squarrosa22 Мексика MR 30
Самгау Казахстан MR 5
К-29288 Грузия R 10
Stendal Италия R 10
Сріблянка Украина 0 0
Пхрсв 02 Украина 0 0
Елегiя миронівська Украина MR 10
Любава Беларусь MR 10
Немчиновская 1 Россия R 70
Юбилейная 80 Россия 0 0
Frontana Бразилия 0 0
Marquis Канада 0 0
BW 252 Канада 0 0
AC Pomain Канада 0 0
ND 000597 BUTE 86 США R 10
PI590576 KULM США R 5
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вал урожайность 282 г/м2, что на 6 г выше чем у 
стандартного сорта. Данный образец превыша-
ет стандарт по продуктивной кустистости на 0,2 
шт., массе 1000 зерен на 2,8 г и характеризуется 
высокой устойчивостью к бурой ржавчине (5R). 
Линия Лютесценс 120-03 созревала на уровне 
сорта Акмола 2, но превышала его по урожай-
ности на 125 г. Превышение по урожайности 
обеспечивалось за счет таких элементов про-
дуктивности, как продуктивная кустистость - 2,5 
шт., масса зерна с колоса - 1,35 г и масса 1000 зе-
рен – 41,6 г. Реакция на поражение бурой ржав-
чиной у данного образца составила 0 баллов. 
Большой интерес для селекции представляют 
скороспелые образцы. Так, сорт Сигма созре-
вал на 13 дней раньше стандартного сорта, но 
при этом уступал ему по урожайности. К другим 
преимуществам данного сорта относится его ко-
роткостебельность – 63 см. По устойчивости к 
бурой ржавчине относится к умеренным сортам 
– 10MR. Сорт Haаmam 4 так же как и сорт Сигма 
характеризуется скороспелостью – 86 дней, ко-
роткостебельностью – 47 см и высокой устойчи-
востью к бурой ржавчине – 5R. 

Заключение
В результате проведенных исследований 

выявлен 31 новый источник устойчивости к бу-
рой ржавчине: к-29288 (Грузия), Stendal (Ита-
лия), Сріблянка, ПХРСВ 02 (Украина), Frontana 
(Бразилия), Marquis (Канада) и др. Характеризо-
вались устойчивостью к бурой ржавчине и ком-
плексом хозяйственно-ценных признаков 7 со-
ртов: Лютесценс 415/00; Лютесценс 120-03; Лю-
тесценс 16-04; Haаmam 4; Сигма; Сибирская 17; 
Челяба ранняя. Выделенные образцы представ-
ляют большой интерес для практической селек-
ции и будут использованы для создания новых 
сортов яровой пшеницы, обладающих высокой 
урожайностью, скороспелостью и устойчиво-
стью к листовой ржавчине. 
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Продуктивная 
кустистость, 

шт.

Число 
зерен в 
колосе, 

шт.
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GENETIC RESOURCES OF SPRING WHEAT RESISTANT TO BROWN RUST
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Brown (leaf) rust is the most common wheat disease and is found on all continents and countries where this crop is cultivated. Spring wheat occupies about 

9 million hectares in Northern Kazakhstan. According to M.K. Koishybaev, brown rust and Septoria spot often appear together in the northern region, when they 
spread during the shooting-earing period and in case of wide progression, yield losses reach 30-40%, at the beginning of the filling- grain milk ripeness period - 
7-10%. Among plant protection measures from various diseases caused by parasitic fungi, bacteria, viruses, as well as from damage by various insects, the most 
effective is introduction of immune varieties into the culture. The aim of our research is to study the genetic resources of spring crops and to identify new sources 
and donors of leaf rust resistance in northern Kazakhstan. In total, 150 varieties of spring bread wheat of various ecological and geographical origin were selected. 
The collection seed plot of spring soft wheat was sown in 2 replications, with a plot area of 2m2. The brown rust plot was lain according to the methodology of the 
State Variety Testing of Agricultural Crops. As a result of the work carried out, thirty-one new sources of resistance to leaf rust were identified: k-29288 (Georgia), 
Stendal (Italy), Sriblyanka, PKHRSV 02 (Ukraine), Frontana (Brazil), Marquis (Canada), etc. Seven varieties were characterized by resistance to leaf rust and a 
complex of economically valuable traits: Lutescens 415/00; Lutescens 120-03; Lutescens 16-04; Haamam 4; Sigma; Sibirskaya 17; Chelyaba early. The selected 
samples are of great interest for practical breeding and will be used to create new varieties of spring wheat with high productivity and resistance to leaf rust.
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Ожирение у собак является распространенной патологией и связано с генетическими факторами, на-
рушениями кормления, содержания, гиподинамией. Многие аспекты патогенеза развития ожирения у мелких 
домашних животных изучены слабо, в частности малоизученным вопросом является развитие дисфункции 
сердечно-сосудистой системы. Целью данного исследования явилось изучение клинических, электрокардио-
графических, эхокардиографических и биохимических показателей сыворотки крови у собак при ожирении. 
Объектом исследования служили собаки породы такса, больные ожирением (n=12) и клинически здоровые 
животные (n=16). Всем животным проведено комплексное клиническое обследование, электрокардиогра-
фическое, эхокардиографическое и лабораторное исследования. В них использовались параметрические и не-
параметрические методы статистического анализа. Установлено, что ожирение у собак характеризует-
ся достоверным повышением частоты дыхания в покое и во время сна, частоты пульса, систолического, 
диастолического и среднего артериального давления крови. Показано, что при ожирении у собак происходит 
незначительное повышение конечно-диастолического размера и толщины свободной стенки левого желу-
дочка, укорочения интервала PQ, снижение вольтажа зубцов P, R, Т на электрокардиограммах. Не выявлено 
нарушений контрактильности и систолической функции миокарда левого желудочка у собак, больных ожире-
нием. Установлено, что в сыворотке крови собак, больных ожирением, достоверно повышается активность 
щелочной фосфатазы, аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз, концентрации холестерола, тригли-
церидов, общего белка, малонового диальдегида и церулоплазмина. При ожирении у собак не формируется 
синдром цитолиза кардиомиоцитов, о чем свидетельствуют неизмененная сывороточная активность лак-
татдегидрогеназы, креатинфосфокиназы и концентрация сердечного тропонина.
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Введение
Ожирение у мелких домашних животных 

представляет собой серьезную проблему, что 
связано с широким распространением патоло-
гии, гиподинамией, нарушениями нормативов 
и режима кормления, а также правил и условий 
содержания [1, 2]. Ожирение может иницииро-
вать различные гемодинамические нарушения 
в организме животных, что может привести к 
изменению морфологии и функции сердечной 
мышцы [3]. Активация нейрогуморальной си-
стемы и метаболические нарушения могут спо-
собствовать развитию ожирения, а также инду-
цировать развитие осложнений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы [4]. В гуманной меди-
цине описано такое патологическое состояние, 
как кардиомиопатия ожирения [3]. У людей на 
фоне ожирения может возникать систолическая 
и диастолическая дисфункции, гипертрофия ми-
окарда, синдром артериальной гипертензии [2]. 
В медицине человека описан метаболический 
синдром как сочетание ожирения, инсулиноре-
зистентности, дислипидемии и артериальной 
гипертензии. Метаболический синдром в вете-
ринарной медицине изучен слабо [5].

Ожирение у собак часто осложняется ко-
морбидной патологией: панкреатитом, артро-
зоартритом [4–6]. У животных при ожирении 
кардиореспираторные заболевания протекают 
значительно тяжелее [7, 8]. Ожирение может 
серьезно влиять на различные физиологические 
функции, тем самым ограничивая продолжи-
тельность жизни животного. Так, собаки, страда-
ющие ожирением, по сравнению с клинически 
здоровыми животными имеют более низкое ар-
териальное парциальное давление кислорода, 
имеют сниженный дыхательный объем, у них 
так же снижается время вдоха и выдоха и на-
блюдается тахипноэ [9]. Показано, что у собак 
при ожирении могут возникать артериальная 
гипертензия и гипертрофия миокарда [10–12]. 
В ряде исследований не выявлено существен-
ного влияния ожирения на функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы [13–15]. 
Следует акцентировать внимание на том факте, 
что многие аспекты механизмов формирования 
и прогрессирования ожирения у собак остаются 
малоизученными, особенно это касается клини-
ко-лабораторных-инструментальных показате-
лей, характеризующих структурное и функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы. 

Целью данного исследования явилось 
изучение клинических, электрокардиографиче-

ских, эхокардиографических и биохимических 
показателей сыворотки крови у собак при ожи-
рении.

Материалы и методы исследований
Тип исследования: клиническое наблюде-

ние (случай-контроль). В период с сентября 2018 
года по апрель 2021 года было проведено иссле-
дование серии клинических случаев ожирения 
у 12 собак, поступивших на первичный прием в 
ветеринарные клиники: «Эпиона» (г. Москва), 
«Аветтура» (г. Москва), «В мире с животными» 
(г. Серпухов, Московская область).

Подбор животных в исследование осу-
ществляли по мере их поступления в ветеринар-
ные клинику с обязательным учетом критериев 
включения и исключения. Критерии включения 
– собаки породы такса, больные ожирением с 
кондицией массы тела >8 баллов. Критерии ис-
ключения – декомпенсированные стадии хро-
нической болезни почек, сердечной недоста-
точности, цирроз или фиброз печени, сахарный 
диабет, онкологические, инфекционные и пара-
зитарные заболевания.

В исследование согласно критериям вклю-
чения и исключения вошли двенадцать собак, 
больных ожирением. Шестнадцать клинически 
здоровых собак породы такса (показатель кон-
диции массы тела составлял 4 балла) использо-
вали в качестве контрольной группы. От каждой 
больной и здоровой собаки из подкожной вены 
предплечья отбирали по 4–5 см3 венозной кро-
ви в сухие пробирки с активатором свертывания 
крови для определения сывороточных биохи-
мических показателей. 

Оборудование. В работе использовался 
полуавтоматический биохимический анализа-
тор BioChem SA (High Technology Inc., США), вете-
ринарный тонометр Pet Map Graphic, ультразву-
ковой сканер Aloka ProSound Alpha 6 (Япония), 
электрокардиограф Поли-Спектр-8/В (Россия).

Методы исследования. Клинические и 
биохимические исследования проведены по об-
щепринятой методике. Оценку частоты дыхания 
во сне у собак проводили по методу A. Rudenko 
et al. (2020) [16]. Оценку кондиции массы тела у 
собак проводили по Chun J.L. et al. (2019) [14]. У 
больных собак определяли систолическое (САД) 
и диастолическое артериальное давление (САД) 
на хвостовой артерии методом осциллометрии 
высокого разрешения с помощью ветеринар-
ного тонометра (da Cunha A.F. et al., 2017) [15]. 
Всем собакам были проведены эхокардиогра-
фическое исследование с использованием фа-
зированного мультичастотного ультразвукового 
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датчика с базовой частотой сканирования 5 МГц 
(Rudenko A. et al., 2020) [16], а также классиче-
ское электрокардиографическое исследование 
в правом боковом положении на скорости запи-
си 50 мм/с, при усилении 1 мВ = 1 см, с реализа-
цией шести фронтальных отведений от конечно-
стей (Vatnikov Y. et al., 2019) [17]. Концентрацию 
кетоновых тел измеряли с помощью глюкокето-
метра FreeStyle Optimum Xceed (Abbott Diabetes 
Care, Китай).

При первичной статистической обработ-
ке предварительно оценивали нормальность 
распределения полученных цифровых данных 
с помощью теста Шапиро‒Уилка. При сравне-
нии двух групп, цифровые показатели которых 
не соответствовали нормальному распределе-
нию признаков, применяли непараметрический 
U-критерий Манна‒Уитни. Рассчитывали 95% 
доверительный интервал (ДИ). Разницу между 
показателями животных опытной и контрольной 

групп считали достоверной при р<0,05. Все рас-
четы выполняли на персональном компьютере с 
помощью статистической программы STATISTICA 
7.0 (StatSoft, USA). 

Результаты исследований
Данные о влиянии ожирения на клиниче-

ские показатели у собак породы такса приведе-
ны в таблице 1. 

Как видно из данных, приведенных в та-
блице 1, у интактных и больных собак по отно-
шению к показателю температуры тела досто-
верной разницы не было установлено. У собак, 
больных ожирением, выявили достоверное 
увеличение частоты пульса в 1,3 раза (p<0,05) 
по сравнению с клинически здоровыми. У жи-
вотных с ожирением достоверно увеличивается 
частота дыхания в 1,2 раза (p<0,05), частота ды-
хания во сне – в 1,2 раза (p<0,01), систолическое 
артериальное давление – в 1,2 раза (p<0,05), 
диастолическое артериальное давление – в 1,3 

Таблица 1 
Влияние ожирения на клинические показатели у собак

Показатель
Здоровые (n = 16) Ожирение (n = 12)

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ

Температура, ºС 38,5±0,04 38,4 – 38,6 38,5±0,07 38,4 – 38,7

Пульс, уд/мин 118,8±6,33 105,3 – 132,2 152,8±10,11* 130,6 – 175,1

Дыхание, р/мин 30,4±1,32 27,6 –33,2 38,5±1,25*** 35,8 – 41,2
Частота дыхания во сне 

животного, р/мин 16,8±0,59 15,5 – 18,1 20,8±0,84** 18,9 – 22,6

САД, мм.рт.ст. 144,5±3,53 137,0 – 152,0 176,3±4,81
*** 165,7–186,9

ДАД, мм.рт.ст. 70,3±1,82 66,4 – 74,2 95,3±3,51
*** 87,6 – 103,1

СрАД, мм.рт.ст. 97,5±2,84 91,5 – 103,6 122,4±3,82
*** 114,0 – 130,8

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД  – диастолическое артериальное дав-
ление; СрАД – среднее артериальное давление; *(p<0,05), **(p<0,01), ***(p<0,001) – достоверность разницы 
между показателями группы животных с ожирением и клинически здоровыми (критерий Манна-Уитни).

Таблица 2 
Влияние ожирения на электрокардиографические показатели у собак

Показатель
Здоровые (n = 16) Ожирение (n = 12)

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ
P, мс 34,1±1,04 31,9 – 36,3 35,3±2,13 30,6– 40,0

PQ, мс 97,9±2,45 92,7 – 103,1 87,5±2,24** 82,6 – 92,4
QRS, мс 34,6±0,92 32,7 – 36,6 35,0±0,90 33,0 – 37,0
QT, мс 141,1±5,30 129,8 –152,4 144,4±4,42 134,7 – 154,2
PII, мВ 0,23±0,02 0,19 – 0,27 0,14±0,01** 0,11 – 0,17
RII, мВ 1,13±0,10 0,90 – 1,34 0,78±0,05* 0,68 – 0,89
TII, мВ 0,13±0,03 0,07 – 0,20 0,02±0,05* -0,08 – 0,12
ST, мВ -0,01±0,01 -0,03 – 0,02 -0,05±0,02 -0,01 – 0,01

Примечание: P, PQ, QRS, QT – продолжительность соответствующих зубцов на электрокардиограм-
ме; PII, RII, TII – вольтаж  зубцов во втором стандартном электрокардиографическом отведении; *(p<0,05), 
**(p<0,01), ***(p<0,001) – достоверность разницы между показателями группы животных с ожирением и кли-
нически здоровыми (критерий Манна-Уитни).
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раза (p<0,05), среднее артериальное давление – 
в 1,2 раза (p<0,05).

Результаты исследования по изучению 
влияния ожирения на электрокардиографиче-
ские показатели у собак приведены в таблице 2.

У животных, больных ожирением, про-
исходит снижение показателя атриовентрику-
лярной проводимости (интервал PQ) в 1,1 раза 
(p<0,01) по сравнению с таковым параметром 
клинически здоровых собак (табл. 2). Вольтаж 
зубца P во втором отведении снизился в 1,6 
раза (p<0,01), вольтаж зубца R во втором отве-
дении – в 1,4 раза (p<0,01) и вольтаж зубца T во 
втором отведении – в 6,5 раза (p<0,01). В отно-
шении продолжительности зубца Р, комплекса 
QRS интервала QT и отклонения сегмента ST от 
изолинии у больных и интактных собак не было 
установлено достоверной разницы.

Результаты изучения влияние ожирения 
на эхокардиографические показатели у собак 
приведены в таблице 3.

Из данных, приведенных в таблице 3, 
видим, что у животных, больных ожирением, 
достоверно изменялись только два эхокардио-
графических показателя. Так у животных, боль-
ных ожирением, по сравнению с клинически 
здоровыми достоверно увеличивалась толщина 
свободной стенки левого желудочка в диастолу 
(в 1,1 раза, p<0,05). Также у животных, больных 
ожирением, по сравнению с клинически здо-

ровыми происходило достоверное увеличение 
показателя конечного диастолического разме-
ра левого желудочка в 1,1 раза (p<0,05). В от-
ношении размера легочной вены, правой ветви 
легочной артерии, левого предсердия, корня 
аорты, соотношения левого предсердия к корню 
аорты, размера межжелудочковой перегородки 
в диастолу и систолу, свободной стенки левого 
желудочка в систолу и конечно-систолического 
размера левого желудочка, нормализованного 
конечно диастолического и систолического раз-
меров и фракции укорочения левого желудочка 
не было установлено достоверной разницы.

Результаты о влиянии ожирения на биохи-
мические показатели сыворотки крови у собак 
приведены в таблице 4.

Из данных, представленных в таблице 4, 
видно, что у животных, больных ожирением, вы-
явлен ряд изменений в биохимическом профи-
ле сыворотки крови. Так у собак, больных ожи-
рением, по сравнению с клинически здоровыми 
в сыворотке крови достоверно увеличивалась 
активность фермента аланинаминотрасферазы
в 1,2 раза (p<0,05) и аспартатаминотрасферазы 
в 1,4 раза (p<0,05). В сыворотке крови больных 
ожирением собак по сравнению с клинически 
здоровыми достоверно увеличилась актив-
ность фермента лактатдегидрогеназы в 1,2 раза 
(p<0,05) и креатинкиназы в 1,4 раза (p<0,05). У 
животных, больных ожирением, по сравнению 

Таблица 3 
Влияние ожирения на эхокардиографические показатели у собак

Показатель
Здоровые (n = 16) Ожирение (n = 12)

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ
ЛВ, см 0,519±0,028 0,46 – 0,58 0,517±0,034 0,44 – 0,59

ПВЛА, см 0,556±0,024 0,51 – 0,61 0,542±0,027 0,48 – 0,60
ЛП, см 1,325±0,036 1,25 – 1,40 1,375±0,052 1,26 – 1,49
Ао, см 1,081±0,032 1,01 – 1,15 1,033±0,030 0,97 – 1,10

ЛП/Ао, ед 1,238±0,033 1,17 – 1,31 1,325±0,025 1,27 – 1,38
МЖПд, см 0,503±0,019 0,46 – 0,54 0,522±0,027 0,46 – 0,58
МЖПс, см 0,684±0,021 0,64 – 0,73 0,736±0,033 0,66 – 0,81
СЛЖд, см 0,501±0,017 0,46 – 0,54 0,556±0,020* 0,51 – 0,60
СЛЖс, см 0,771±0,026 0,72 – 0,83 0,753±0,040 0,66 – 0,84
КДР, см 1,775±0,038 1,69 – 1,86 1,950±0,070* 1,80 – 2,10
КСР, см 1,038±0,030 0,97 – 1,10 1,200±0,070 1,05 – 1,35

КДРн, ед 0,959±0,026 0,90 – 1,01 0,880±0,029 0,82 – 0,94
КСРн, ед 0,529±0,016 0,49 – 0,56 0,508±0,028 0,45 – 0,57

ФУ, % 42,813±1,830 38,9 – 46,72 38,667±1,840 34,62 – 42,72
Примечание: ЛВ – легочная вена; ПВЛА – правая ветвь легочной артерии; ЛП – левое предсердие; Ао 

– аорта; МЖПд – межжелудочковая перегородка в диастолу; МЖПс – межжелудочковая перегородка в си-
столу; СЛЖд – свободная стенка левого желудочка в диастолу; СЛЖс – свободная стенка левого желудочка в 
систолу; КДР – конечно-диастолический размер левого желудочка; КСР – конечно-систолический размер; КДР 
– нормализованный к массе тела КДР, КСР – нормализованный к массе тела КСР; ФУ – фракция укорочения; 
*(p<0,05), **(p<0,01), ***(p<0,001) – достоверность разницы между показателями группы животных с ожире-
нием и клинически здоровыми (критерий Манна-Уитни).
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с клинически здоровыми собаками в сыворотке 
крови выявили достоверное повышение актив-
ности щелочной фосфатазы в 2,4 раза (p<0,01). 
В сыворотке крови больных ожирением собак 
было установлено достоверное увеличение 
концентрации холестерола в 1,3 раза (p<0,05) и 
триглицеридов в 2,1 раза (p<0,01) по сравнению 
с клинически здоровыми животными. В сыво-
ротке крови больных ожирением собак так же 
установили достоверное повышение концен-
трации общего белка в 1,1 раза (p<0,05), мало-
нового диальдегида в 1,2 раза (p<0,05), церуло-
плазмина в 2,1 раза (p<0,001) по сравнению с 
клинически здоровыми животными. Тропонин, 
мочевина, креатинин, глюкоза и кетоновые тела 
не имели достоверных изменений в сыворотке 
крови больных ожирением собак по сравнению 
с клинически здоровыми животными. 

Обсуждение
Ожирение у собак манифестируется фор-

мированием метаболического синдрома, кото-
рый необходимо оценивать как возможный при-
чинный фактор развития сердечной дисфункции 
[5]. В нашем исследовании было установлено, 

что ожирение у собак характеризуется досто-
верным повышением частоты дыхания как в со-
стоянии покоя, так и во время сна, частоты пуль-
са, систолического, диастолического и среднего 
артериального давления крови. Очевидно, что у
больных ожирением собак на фоне увеличения 
массы тела, скопления жировой ткани в грудной 
и брюшной полости происходит активизация 
нейрогуморальной системы и стимулирование 
функции сердечно-сосудистой системы, что так-
же отмечено в других исследованиях [10, 15]. 
Влияние ожирения на частоту дыхательных дви-
жений во сне нами было установлено впервые. 
Это факт необходимо учитывать в своей работе 
врачам ветеринарной медицины. У собак при 
ожирении наблюдаются изменения в структуре 
и функции сердца, а также инсулинорезистент-
ность, дислипидемия, гипоадипонектинемия 
и повышенная концентрация воспалительных 
маркеров по сравнению с клинически здоровы-
ми собаками [5].

В нашем исследовании у собак при ожи-
рении отмечали неспецифические изменения 
на электрокардиограммах в виде укорочения 

Таблица 4 
Влияние ожирения на биохимические  показатели сыворотки крови у собак

Показатель
Здоровые (n = 16) Ожирение (n = 12)

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ

АЛТ, Ед/л 67,6±3,18 60,8 – 74,3 83,7±5,90* 70,7 – 96,7

АСТ, Ед/л 44,7±3,08 38,1 – 51,3 65,7±5,30** 54,0 – 77,4

ЛДГ, Ед/л 179,6±10,54 157,2– 02,1 219,7±19,64 176,4– 62,9

КФК, Ед/л 167,4±13,69 138,2– 96,6 241,9±30,01 175,9– 08,0

ЩФ, Ед/л 52,9±5,13 42,0 – 63,9 131,9±33,18
** 58,9 – 204,9

Тропонин, нг/мл 0,031±0,007 0,02 – 0,05 0,044±0,011 0,02 – 0,07

Мочевина, ммоль/л 6,34±0,36 5,58 – 7,10 6,56±0,35 5,79 – 7,32

Креатинин, мкмоль/л 88,3±7,39 72,5 – 104,0 87,9±6,00 74,7 – 101,1

Глюкоза, ммоль/л 5,23±0,15 4,92 – 5,54 5,02±0,18 4,61 – 5,42
Кетоновые тела, 

ммоль/л 0,11±0,023 0,06 – 0,16 0,16±0,028 0,10 – 0,22

Холестерол, ммоль/л 4,4±0,19 4,00 – 4,80 5,8±0,31** 5,1 – 6,5

Триглицерды, ммоль/л 0,72±0,068 0,57 – 0,86 1,53±0,15*** 1,19 – 1,86

Общий белок, г/л 65,6±1,39 62,7 – 68,6 72,2±1,89* 68,0 – 76,3

Альбумины, г/л 30,81±0,68 29,35 – 32,27 30,83±0,56 29,60 – 32,07
Малоновый диальде-

гид, мкмоль/л 2,6±0,13 2,3 – 2,8 3,3±0,18** 2,9 – 3,7

Церулоплазмин, 
ммоль/л 0,53±0,05 0,42 – 0,63 1,16±0,12*** 0,90 – 1,42

Примечание: АЛТ – аланиновая и АСТ – аспрарагиновая аминотрансфераза; ЛДГ – лактатдегидро-
геназа; КФК – креатинфосфокиназа; ЩФ – щелочная фосфатаза; *(p<0,05), **(p<0,01), ***(p<0,001) – досто-
верность разницы между показателями группы животных с ожирением и клинически здоровыми (критерий 
Манна-Уитни).
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интервала PQ, что может быть связано со сти-
муляцией функции атриовентрикулярного про-
ведения на фоне повышения частоты сердечных 
сокращений. Результаты наших исследований 
хорошо коррелируют с данными, полученными 
другими исследователями [2, 10]. Также на элек-
трокардиограммах собак с ожирением досто-
верно снижался вольтаж зубцов P, R, T во втором 
стандартном отведении. Очевидно, скопление 
жировой ткани в подкожной клетчатке и груд-
ной полости повышает тканевое сопротивление 
для прохождения и распространения электриче-
ской волны, образующейся в процессе деполя-
ризации и реполяризции миокарда.

В одном исследовании показано, что у 
собак с ожирением уменьшается толщина сер-
дечной стенки и снижается систолическая функ-
ция [13]. В нашем исследовании установлено 
несущественное влияние ожирения на эхокар-
диографические параметры, в том числе на по-
казатели, характеризующие контрактильность и 
систолическую функцию миокарда левого же-
лудочка. Нами установлено, что у собак с ожи-
рением происходит тенденция к повышению 
конечно-диастолического размера и толщины 
стенки левого желудочка. Следует добавить, что 
наши результаты совпадают с данными, пред-
ставленными в других работах [10, 12]

Собаки с избыточной массой тела имеют 
более высокое общее количество лейкоцитов 
в крови, высокую концентрацию белка и гло-
булина в плазме крови по сравнению с клини-
чески здоровыми животными [11]. В нашей ра-
боте установлено, что в сыворотке крови собак, 
больных ожирением, достоверно повышается 
активность щелочной фосфатазы, аланиновой 
и аспарагиновой аминотрансфераз, концентра-
ции холестерола, триглицеридов, общего белка, 
малонового диальдегида и церулоплазмина. 
Данные изменения могут свидетельствовать о 
формировании на фоне нарушения липидного 
обмена веществ и снижения функциональной 
активности антиоксидантной системы гепато-
патии с явлениями холестаза. Следует отметить, 
что мы не наблюдали наличие синдрома цито-
лиза кардиомиоцитов у собак при ожирении, о 
чем свидетельствуют нормальная сывороточная 
активность лактатдегидрогеназы, креатинфос-
фокиназы и концентрации сердечного тропони-
на. 

Заключение
В организме животных при ожирении на-

блюдаются изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы, в частности формируется 

синдром артериальной гипертензии, наруше-
ние липидного обмена. У больных животных 
развивается гепатопатия. Ожирение у собак 
характеризуется достоверным повышением ча-
стоты дыхания в покое и во время сна, часто-
ты пульса, систолического, диастолического и 
среднего артериального давления крови. При 
ожирении у собак происходит тенденция к по-
вышению конечно-диастолического размера и 
толщины стенки левого желудочка, укорочению 
интервала PQ на электрокардиограммах, сниже-
нию вольтажа зубцов P, R, Т. В сыворотке крови 
собак, больных ожирением, достоверно повы-
шается активность щелочной фосфатазы, алани-
новой и аспарагиновой аминотрансфераз, кон-
центрации холестерола, триглицеридов, общего 
белка, малонового диальдегида и церулоплаз-
мина. При ожирении у собак не формируется 
синдром цитолиза кардиомиоцитов у собак.
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ASSESSMENT OF OBESITY INFLUENCE ON DOGS’ FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
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Dogs’ obesity in is a common pathology and is associated with genetic factors, feeding, housing conditions, physical inactivity. Many pathogenesis 

aspects of obesity development of small domestic animals are poorly studied, in particular, the development of dysfunction of the cardiovascular system is an 
insufficiently explored issue. The aim of this study was to study clinical, electrocardiographic, echocardiographic and biochemical parameters of blood serum 
of obese dogs. The objects of the study were Dachshund dogs with obesity (n = 12) and clinically healthy animals (n = 16). All animals went through a complex 
clinical examination, electrocardiographic, echocardiographic and laboratory studies. Parametric and nonparametric methods of statistical analysis were 
used in the study. It was found that dogs’ obesity is characterized by a significant increase of the respiratory rate at rest and during sleep, pulse rate, systolic, 
diastolic and mean arterial blood pressure. It was shown that in case of dogs’ obesity, there is a slight increase of the end-diastolic size and thickness of the 
free wall of the left ventricle, a shortening of the PQ interval, and voltage decrease of P, R, T deflections on electrocardiograms. There were no violations of 
contractility and systolic function of the left ventricular myocardium of obese dogs. It was found that the activity of alkaline phosphatase, alanine and aspartic 
aminotransferases, the concentration of cholesterol, triglycerides, total protein, malondialdehyde and ceruloplasmin significantly increased in blood serum of 
obese dogs. Dogs’ obesity does not form dogs’ syndrome of cytolysis of cardiomyocytes, as evidenced by unchanged serum activity of lactate dehydrogenase, 
creatine phosphokinase and cardiac troponin concentration.
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Работа посвящена изучению критических стадий эмбрионального развития африканского клариево-
го сома и оценке влияния на него биологически активных веществ аминокислот и витаминов. Объектом ис-
следования являлась инкубируемая икра африканского сома на разных стадиях развития. Целью работы была 
оценка влияния витаминно-аминокислотного комплекса на эмбриогенез африканского клариевого сома. Ис-
точником витаминов и аминокислот являлся препарат «Чиктоник». Подбиралась оптимальная концентра-
ция витаминов и аминокислот, которая бы обеспечила повышенную выживаемость эмбрионов. В действу-
ющих нормативах рыбоводного процесса заложена определенная величина отхода от 10 до 40%, поэтому 
поиск резервов увеличения выхода рыбоводной продукции, связанный со снижением отхода на разных стадиях 
развития эмбрионов ,является актуальным. Своевременный и качественный биологический контроль явля-
ется мерой раннего выявления нарушений в рыбоводном процессе и необходим для их оперативного устра-
нения. Как показали результаты исследований, витаминно-аминокислотный комплекс снизил уровень гибе-
ли на разных этапах эмбриогенеза африканского сома. Более высокая выживаемость эмбрионов в опытных 
группах, получавших витаминно-аминокислотный комплекс, свидетельствует о его эффективности. Наи-
более высокие показатели получены при использовании «Чиктоника» в дозе 1,5 мл/л . Второй этап нашего 
исследования проводился на личиночной стадии развития африканского сома. При использовании витамин-
но-аминокислотного комплекса «Чиктони» в дозе 1мл/л и 1,5мл/л выход личинок по сравнению с контролем 
значительно возрос.

Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
по проекту 18-416-730005.

Введение
В процессе индивидуального развития 

рыб, в частности в эмбриональном и личиноч-
ном периодах, существуют «чувствительные» 
или «критические» периоды [1-5]. Эти критиче-
ские периоды, как правило, связаны с этапами 
дробления, бластуляции, гаструляции и обра-
зования зародышевых листков, образования 
«глазка». У личинок рыб критический период 
связан со стадией перехода к экзогенному пита-
нию [3, 6 - 9].

С позиций выживания «критическими» 
являются те стадии, на которых развивающийся 
организм вступает в новые отношения со сре-
дой (резкое изменение температуры воды, со-
держание кислорода, переход к иному способу 

дыхания, вылупление, начало активного пита-
ния и т. п.) [4, 6 - 8].

Переход от предличиночного этапа разви-
тия к личиночному у рыб характеризуется изме-
нением интенсивности дыхания, скорости роста 
и выживаемости, при этом деструктивные эко-
логические воздействия могут стать причиной 
массовой гибели личинок [3, 6, 10].

В частности, у лососевых оплодотворен-
ная икра в первые 3-4 дня инкубации характе-
ризуется высокой стойкостью по отношению к 
внешним воздействиям, а период высокой чув-
ствительности наступает перед началом гастру-
ляции. На этапе гаструляции чувствительность 
икры лососей вновь заметно снижается, а за-
тем возрастает на этапе начала формирования 
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эмбрионов и достигает максимума ко времени 
закрытия бластопора [2, 7, 11].

На личиночных этапах развития рыб наи-
большая гибель наблюдается после вылупления 
и при переходе на активное питание, эти стадии, 
как отмечалось выше, считаются критическими.

У карповых высокая чувствительность 
икры к воздействиям внешних факторов прояв-
ляется непосредственно после оплодотворения 
до стадий 16-32-х бластомеров, затем несколько 
снижается, но вновь повышается в начале этапа 
гаструляции, снижаясь к его завершению; у оку-
невых в эмбриогенезе выделяют две чувстви-
тельные стадии - начало гаструляции и начало 
формирования эмбрионов [4, 8, 9, 14]. После 
вылупления предличинок критические стадии 
наблюдаются в первые сутки и на 10-15-е сутки 
после вылупления из яйцевых оболочек [12, 17-
19].

Было установлено, критические стадии 
можно сгладить, используя биологически актив-
ные вещества, в частности, иммуностимулято-
ры, которые способны повысить выживаемость 
и потенциал роста [18, 19].

Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры показал, что с целью оптимизации раз-
вития на ранних стадиях онтогенеза в период 
прохождения критических стадий рекомендует-
ся применять в обработке икры витамины, а так-
же витаминные премиксы в составе стартовых 
комбикормов для повышения жизнеспособ-
ности личинок и мальков культивируемых рыб. 
Для выполнения технологической задачи нами 
был выбран витаминно-аминокислотный ком-
плекс «Чиктоник» фирмы «INVESA», который 
благодаря наличию витаминов и незаменимых 
аминокислот восполняет дефицит этих нутриен-
тов в организме и способствует нормализации 
обмена веществ и энергии.

Целью работы была оценка влияния ком-
плекса витаминов и аминокислот на критиче-
ские стадии эмбрионального развития и вылу-
пление личинок африканского клариевого сома. 

Материалы и методы исследований
Объектом исследования являлись опло-

дотворенная развивающаяся икра африканско-
го сома на разных стадиях развития и получен-
ные личинки. 

Зрелую икру делили на 3 части, 2 из кото-
рых обрабатывались витаминно-аминокислот-
ным комплексом, а третья являлась контроль-
ной. Искусственное оплодотворение проводили 
сухим методом и дальше промывали водой, со-
держащей адаптоген «иркутин» в дозе 0,03г/л 

и препарат «Чиктоник». В первом опыте его 
содержание составляло 1мл/л., во втором -1.5 
мл/л. Третья контрольная порция икры обраба-
тывалась только «иркутином». 

В эксперименте и в контроле профилак-
тическую обработку икры проводили противо-
грибковым препаратом фирмы «Aquacons» из 
расчета 1 мг/л с экспозицией 15 минут каждые 
2-3 часа в период инкубации.

Для определения эффективности приме-
нения комплексного витаминно-аминокислот-
ного препарата «Чиктоник» использовали сле-
дующие показатели: оплодотворение икры (%), 
выход предличинок (%), нарушения в развитии 
эмбрионов.

Процент оплодотворения определяли 
для каждой партии, заложенной на инкубацию 
икры. Для этого из каждой партии отбирали по 
3 пробы из 100 икринок. Принимая общее коли-
чество икры в пробе за 100%, рассчитывали про-
цент оплодотворения. Затем высчитывали сред-
ний процент оплодотворения икры по 3 пробам.

После рассасывания желточного мешка 
личинок африканского клариевого сома начина-
ли кормить науплиусами артемии. Их также об-
рабатывали «Чиктоником» для первого опыта- в 
дозе 1мл/л культуральной среды, для второго 
опыта - 1.5 мл/л культуральной среды для на-
уплиусов артемии. При переходе на стартовые 
комбикорма фирмы «Линкорм» их предвари-
тельно перед скармливанием личинкам ороша-
ли раствором препарата «Чиктоник» в дозе 1,0 
мг/кг для 1 опыта и в дозе 1,5 для 2 опыта. Для 
контрольной группы корма ничем не обрабаты-
вали.

Результаты исследований
На первом этапе работы были проведены 

исследования влияния обработки икры препа-
ратом «Чиктоник» на смертность эмбрионов в 
период прохождения критических стадий раз-
вития. В действующих нормативах рыбоводного 
процесса на рыбоводных предприятиях заранее 
обоснована определенная величина отхода от
10 до 40%.

Необходимо было установить эффектив-
ную норму «Чиктоника» для обработки икры. 
Результаты исследований представлены в та-
блице 1.

Результаты исследований показали, что в 
контроле смертность составила 31,4%, в 1 опы-
те при внесении препарата в дозе 1,0 мл/л этот 
показатель был значительно ниже и составил 
22,8%. Наиболее низкие показатели смертности 
эмбрионов были отмечены во втором опыте, 
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где доза внесенного препарата составила 1,5 
мл/л воды. Процент смертности эмбрионов во 2 
опыте не превышал 17,8%.

Таким образом, на данном этапе иссле-
дований можно сделать заключение, что высо-
кая смертность эмбрионов отмечалась в пери-
од прохождения критических стадий развития. 
Наиболее высокий процент смертности эмбри-
онов клариевого сома отмечалась на 2, 3, 5, 6 
этапах эмбрионального развития. В опытных 
вариантах, где икра была обработана комплекс-
ным витаминно-аминокислотным препаратом 
«Чиктоник», выход свободных эмбрионов в 
первом опыте составил 77,2 %, во втором опыте 
выход эмбрионов был выше и составил 82,2 %. В 
контрольном варианте опыта выход свободных 
эмбрионов составил 68,6 %. 

Более высокая выживаемость эмбрионов 
в опытных группах, получавших витаминно-
аминокислотный комплекс в период инкубации 
оплодотворенной икры, свидетельствует об эф-
фективности ее обработки. Наиболее высокие 
показатели получены при использовании «Чик-
тоника» в дозе 1,5 мл/л воды. Второй этап наше-
го исследования проводился в постэмбриональ-
ный период развития клариевого сома. 

Продолжительность предличиночного пе-
риода у клариевого сома, когда организм суще-
ствует за счет эмбрионального желтка, состав-

ляет от 2 до 3 суток. Различия на данном этапе 
были выявлены уже в первые сутки в опытах с 
икрой, обработанной препаратом «Чиктоник». 
Выход из оболочки предличинок клариевого 
сома проходил на 2,5 часа раньше, чем в кон-
трольной группе.

Дальнейшее наблюдение за развитием 
предличинок клариевого сома до перехода на 
активное питание выявило значительное коли-
чество нарушений в развитии (недоразвитие 
передних отделов головы, искривление позво-
ночника и т.д.), в контроле аномалии развития 
составили более 32%. У предличинок, получен-
ных из икры, обработанной препаратом «Чикто-
ник» в дозе 1,0 мл/л , количество нарушений в 
развитии, по сравнению с контролем, снизилось 
до 17 %, в дозе 1,5 мл/л - до 11 %.

Показатели низкой выживаемости пред-
личинок к концу периода эндогенного питания 
(68 %) были характерны для контрольной груп-
пы. Более высокая выживаемость предличинок 
проявлялась в опытах № 1 и № 2 , где овулиро-
вавшая икра изначально обрабатывалась вита-
минно-аминокислотным комплексом. В этом 
случае выживаемость составила 80 % и 89 % в 
1 и 2 опытах соответственно, что обусловлено 
более ранним и активным переходом на экзо-
генное питание.

Эффективность обработки икры препара-

Таблица 1
Оценка влияния обработки икры препаратом «Чиктоник» на количество погибших эмбрионов 

в критические периоды развития африканского сома 

Этап эмбрионального развития клариевого сома
Доза 

1,0 мл/л
Доза 

1,5 мл/л Контроль

% % %
I этап (набухание, образование перивителлинового про-
странства и бластодиска) 1,7±0,6 1,3±0,6 2,6±0,6

II этап (дробление бластодиска до образования бластулы) 4,3±0,6 3,3±0,6 5,7±0,6
III этап (обрастание желтка бластодермой) 6,3±1,15 5,7±0,6 8,1±0,6
IV этап (дифференцировка головного и туловищного отде-
ла зародыша) 2,6±0,6 1,3±0,6 4,3±0,6

V этап (обособление хвостового отдела и начало движения 
зародыша) 3,6±0,6 2,6±0,6 5,0±0,0

VI этап (выход эмбриона из оболочки) 4,3±0,6 3,6±0,6 5,7±0,6

Таблица 2
Характеристика роста предличинок в период перехода на экзогенное питание

Предличинки
Вес, мг Прирост

Отход,%
вылупление 5-6 сут мг %

Опыт №1 (1,0 мл/л) 1,11 2,05 0,94 84,7 7,5

Опыт №2 (1,5 мл/л) 1,17 2,23 1,06 90,6 3

Контроль 1,03 1,74 0,71 68,9 10,9
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том «Чиктоник» отразилась на характеристике 
роста предличинок в период перехода на экзо-
генное питание, результаты представлены в та-
блице 2.

Отметим, что в 1 и 2 опытах рыбоводно-
биологические показатели отличались, наи-
большая эффективность препарата была достиг-
нута при дозировке 1,5 мл/л.

Обсуждение
В наших исследованиях источником вита-

минов и аминокислот являлся препарат «Чик-
тоник». Стояла задача подобрать оптимальную 
концентрацию витаминов и аминокислот, кото-
рая бы обеспечила повышенную выживаемость 
эмбрионов. 

Решаемая проблема злободневна, по-
скольку в нормативах рыбоводного процесса 
размер естественной гибели в норме может до-
стигать 40%, поэтому поиск резервов увеличе-
ния выхода рыбоводной продукции, связанный 
со снижением отхода на разных стадиях раз-
вития эмбрионов, является актуальным. Своев-
ременный и качественный биологический кон-
троль является мерой раннего выявления на-
рушений в рыбоводном процессе и необходим 
для их оперативного устранения. Как показали 
результаты исследований, витаминно-амино-
кислотный комплекс снизил уровень гибели 
на разных этапах эмбриогенеза африканского 
сома. Более высокая выживаемость эмбрионов 
в опытных группах, получавших витаминно-ами-
нокислотный комплекс, свидетельствует о его 
эффективности. Наиболее высокие показатели 
получены при использовании «Чиктоника» в 
дозе 1,5 мл/л. 

При исследовании личиночной стадии 
наиболее высокие показатели прироста были 
получены при использовании витаминно-ами-
нокислотного комплекса «Чиктоник» в дозах 
1мл/л и 1,5 мл/л. «Чиктоником» обрабатывали 
науплии артемии, являвшиеся первой пищей, 
поступившей в организм личинок. Прирост со-
ставил 84,7 и 90,6 соответственно. Низкий про-
цент прироста наблюдали в контроле - 68,9 %. 
У предличинок опытных групп переход на экзо-
генное питание совершался в более сжатые сро-
ки, чем у предличинок в контрольной группе.

Заключение
1. Наиболее эффективной дозировкой 

для обработки икры клариевого сома витамин-
но-аминокислотным комплексом «Чиктоник» 
является 1,5 мл/л, при этом гибель эмбрионов 
на критических стадиях снижается на 13,6 % по 
сравнению с контролем. 

2. Количество отклонений в развитии ли-
чинок клариевого сома, полученных из икры, 
обработанной витаминно-аминокислотным 
комплексом «Чиктоник», снизилось до 11 %, 
тогда как в контроле этот показатель был доста-
точно высоким – 32 %.

3. Эффективность обработки икры препа-
ратом «Чиктоник» отразилась на характеристи-
ках роста предличинок в период перехода на 
экзогенное питание, процент прироста в опытах 
№ 1 и № 2 составил 84,7 и 90,6 соответственно. 
Самый низкий процент прироста наблюдали 
в контроле - 68,9%, где не использовался вита-
минно-аминокислотный комплекс. 
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INFLUENCE OF VITAMINS AND AMINO ACIDS ON CRITICAL PERIODS OF EMBRYONIC DEVELOPMENT OF AFRICAN 
SHARPTOOTH CATFISH

Lyubomirova V.N., Romanova E.M., Romanov V.V., Spirina E.V., Shadyeva L.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38
e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, vitamins, reproductive products, eggs, embryos, fish larvae.
The work is devoted to the study of critical stages of embryonic development of African sharptooth catfish and the assessment of the effect of biologically 

active substances, amino acids and vitamins on African sharptooth catfish. The object of the study was incubated roe of African catfish at different stages of 
development. The aim of this work was to assess the effect of the vitamin-amino acid complex on embryogenesis of the African sharptooth catfish. Chiktonik 
was the source of vitamins and amino acids. The appropriate concentration of vitamins and amino acids was selected, which would ensure higher survivability 
of embryos. In the current standards of the fish-breeding process, a certain amount of waste is allowed from 10 to 40%, therefore, the search for reserves for 
increasing the yield of fish-breeding products associated with a decrease of waste at different stages of embryonic development is relevant. Timely and high-
quality biological control is a measure of early detection of any disruptions in the fish breeding process and is necessary for their prompt elimination. As shown 
by the research results, the vitamin-amino acid complex reduced the death rate at different stages of African catfish embryogenesis. Higher survivability rate of 
embryos in the experimental groups that received the vitamin-amino acid complex proves its effectiveness. The highest rates were obtained when “Chiktonik” 
was used at a dose of 1.5 ml / l. The second stage of our study was carried out at the larval development stage of African catfish. When using Chiktonik vitamin 
and amino acid complex at a dose of 1 ml / l and 1.5 ml / l, the yield of larvae increased significantly compared to the control.
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Отодектоз различных видов животных имеет достаточно широкое распространение в разных 
климато-географических зонах. В настоящее время отмечена тенденция к росту заболеваемости мелких 
домашних животных отодектозом. Это обусловлено различными факторами – увеличением численности 
животных, отсутствием профилактических обработок. Заболевание характеризуется высокой контагиоз-
ностью. Кроме того, существует риск развития серьезных осложнений, таких как менингит, абсцесс мозга, 
что может привести к гибели животного. В связи с этим проблема терапии отодектоза является акту-
альной. В настоящее время рынок противопаразитарных препаратов отличается многообразием. Однако 
необходимо отметить, что не все они обладают выраженным терапевтическим эффектом и безопасны 
для организма животных. Нами проведено испытание нового препарата Инсакар Тотал К, разработанного 
сотрудниками ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (г. Москва). Исследования проводились на кошках приюта для бездомных 
животных «Лапа помощи» при Ульяновском ГАУ. Цель исследования – оценка терапевтической эффективно-
сти Инсакар Тотал К и его влияния на показатели гомеостаза кошек. Установлено, что Инсакар Тотал К об-
ладает выраженным терапевтическим эффектом при отодектозе кошек. Применение препарата, согласно 
инструкции и наставлениям обеспечивает полное выздоровление животного. Экстенсэффективность Ин-
сакар Тотал К при отодектозе кошек составила 100%. Показано, что испытуемый препарат не оказывает 
местного токсического эффекта на кожный покров и слизистые оболочки. Проведена оценка влияния пре-
парата Инсакар Тотал К на гематологические и биохимические показатели крови кошек. Установлено, что 
при применении препарата гематологические и биохимические показатели крови животных сохраняются в 
пределах физиологической нормы.

Исследования выполнялись при грантовой поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Введение
В настоящее время отмечается тенденция 

роста численности мелких домашних животных, 
которые подвержены различным заболевани-
ям, в том числе паразитарным [1].

Заболевания мелких домашних живот-
ных, вызываемые паразитическими насекомы-
ми и паукообразными, имеют достаточно широ-
кое распространение. При этом необходимо от-
метить, что они составляют значительную часть 
от общего числа других заболеваний мелких до-
машних животных как незаразной, так и зараз-
ной этиологии [2, 3, 4].

Акариформные клещи оказывают выра-
женное негативное влияние на организм боль-

ных животных. При их паразитировании орга-
низм животных находится в состоянии постоян-
ного беспокойства и стресса. В результате этого 
животные отказываются от пищи и лишаются от-
дыха. Слюна клещей токсична, с ней в организм 
больных животных попадают продукты обмена 
веществ, биологически активные вещества. Это 
может привести к развитию местной воспали-
тельной и общей аллергической реакции [5, 6, 
7].

Акариформные клещи оказывают механи-
ческое воздействие на кожный покров, при их 
фиксации, как правило, нарушается его целост-
ность. При высокой степени заклещеванности 
возможно развитие анемии, истощение живот-
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ных, снижение естественной резистентности ор-
ганизма.

Отодектоз кошек не является в этом пла-
не исключением. Он имеет достаточно широкое 
распространение среди различных домашних 
животных. Заболевание отличается высокой 
контагиозностью и чревато серьезными ослож-
нениями вплоть до гибели животных [8].

Распространению отодектоза в популя-
ции мелких домашних животных способствуют 
различные факторы. Первостепенное значение 
имеет нерегулярное проведение либо полное 
отсутствие профилактических обработок собак 
и кошек, рост численности безнадзорных жи-
вотных, антисанитарное состояние мест выгула 
животных [9].

В связи с этим проблема терапии акаро-
зов мелких домашних животных является весь-
ма актуальной.

Цель исследования – оценка терапевти-
ческой эффективности Инсакар Тотал К при ото-
дектозе кошек и его влияния на показатели го-
меостаза кошек.

Задачи исследования:
1. Изучить терапевтическую эффектив-

ность Инсакар Тотал К при отодектозе кошек.
2. Дать оценку влияния препарата Инса-

кар Тотал К на гематологические и биохимиче-
ские показатели крови кошек.

Материалы и методы исследований
Научно-исследовательская работа выпол-

нялась на базе кафедры биологии, экологии, 
паразитологии, водных биоресурсов и аквакуль-
туры и приюта для бездомных животных «Лапа 
помощи» Ульяновского ГАУ.

Объект исследования – больные отодек-
тозом кошки. Лабораторному исследованию 
путем микроскопии соскоба кожи с пораженных 
участков было подвергнуто сорок кошек. Диа-
гноз на отодектоз лабораторно был подтверж-
ден у двадцати животных.

При постановке диагноза учитывали сим-
птомы, эпизоотологические данные [10]. Окон-
чательную постановку диагноза осуществляли 
путем микроскопического исследования соско-
бов с пораженных участков кожи по Д.А. При-
селковой. Диагноз на отодектоз считали под-
твержденным при обнаружении клещей в со-
держимом соскоба (рис. 1).

Препарат Инсакар Тотал К разработан со-
трудниками ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Для изучения терапевтической эффектив-
ности препарата было сформировано две груп-
пы кошек – опытная и контрольная по 20 особей 
в каждой. Для лечения кошек опытной группы 
применяли Инсакар Тотал К. Кошек контроль-
ной группы обрабатывали дистиллированной 
водой.

Предварительно проводили механиче-
скую очистку наружного слухового прохода 
больных кошек от корочек и струпьев (рис. 2).

После этого закапывали в каждое ухо по 3 
капли препарата, затем проводили массаж уш-
ной раковины. Остатки препарата наносили на 
кожу между лопаток. Обработку кошек прово-
дили двукратно с интервалом 10 дней.

С целью изучения местного раздражаю-
щего действия Инсакар Тотал К на кожу, конъ-
юнктиву и морфо-биохимические показатели 
крови была сформирована группа из здоровых 
кошек в количестве 10 особей. За сутки до обра-

Рис.1 - Клещи-отодектозы в биоматериа-
ле соскоба с пораженных участков кожи

Рис. 2 - Клиническое обследование боль-
ной кошки
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ботки и спустя 1, 3, 5 и 7 суток по-
сле обработки у кошек проводили 
забор крови для анализа гематоло-
гических и биохимических показа-
телей крови.

Результаты исследований
При клиническом обследо-

вании больных животных были вы-
явлены следующие симптомы ото-
дектоза: гиперемия кожи ушных 
раковин, большое количество тём-
но-коричневых корочек в слуховых 
проходах, зуд и расчёсы в области 
ушных раковин (рис. 3).

В ходе изучения терапевтической эффек-
тивности препарата Инсакар Тотал К были по-
лучены следующие результаты. Экстенсэффек-
тивность препарата при двукратном нанесении 
составила 100%. При контрольном акарологиче-
ском обследовании животных опытной группы 
клещей отодектозов и их яиц в биоматериале 
соскоба не обнаружено.

Результаты оценки влияния Инсакар То-

тал К на гематологические и биохимические по-
казатели крови кошек приведены в табл. 1 и 2. 
Нами выявлено, что Инсакар Тотал К не оказы-
вает негативного влияния на гематологические 
и биохимические показатели крови кошек.

Отклонений анализируемых показателей 
крови от физиологической нормы не выявлено.

Поскольку тестируемый нами препарат 
наносится непосредственно на кожу ушных ра-
ковин, существует риск его попадания на конъ-

Рис. 3 - Корочки в ушной раковине больной кошки

Таблица 1
Морфологические показатели крови кошек до и после обработок Инсакар Тотал К

Показатель До обработки После первой обработки После второй обработки

Лейкоциты, ×109/л 7,5 + 0,67 7,7 + 0,57 7,3 + 0,55
Лимфоциты, ×109/л 5,7 + 1,7 5,4 + 1,44 5,1 + 1,37
Моноциты, ×109/л 0,7 + 0,15 0,5 + 0,13 0,4 + 0,11

Эритроциты, ×1012/л 6,6 + 0,25 6,5 + 0,15 7,1 + 0,13*
Гемоглобин, г/л 132,1 + 2,3* 134,3 + 3,1* 134,5 + 3,2*

Тромбоциты, ×109/л 324,3 + 12,13 310,1 + 13,4* 315,2 + 13,7*
Эозинофилы, % 1,15 + 0,9 1,2 + 0,75 0,9 + 0,67

*Р>0,95; Р>0,99

Таблица 2
Биохимические показатели крови кошек до и после обработок Инсакар Тотал К

Показатель До обработки После первой обработки После второй обработки

Глюкоза, Ммоль/л 4,5 + 0,79 3,9 + 0,85 3,7 + 0,87
Белок, г/л 57,7 + 0,76 56,2 + 0,27 54,3 + 0,19

Альбумин, г/л 33,7 + 2,32 35,2 + 2,67 32,9 + 2,51
Холестерин, Ммоль/л 2,6 + 0,75 3,1 + 0,67 2,9 + 0,52

Билирубин общий, Мкмоль/л 3,8 + 0,77 3,1 + 0,65 3,3 + 0,43
Аспартатаминотрансфераза, Ед./л 21,5 + 6,7* 23,4 + 5,7* 21,7 + 5,1*
Аланинаминотрансфераза, Ед./л 27,9 + 5,8* 29,3 + 4,9* 24,1 + 5,3*

Мочевина, Ммоль/л 3,8 + 1,7 4,3 + 1,5 4,1 + 1,1
Креатинин, Мкмоль/л 87,1 + 23,9** 82,4 + 22,1** 84,3 + 21,7**

Щелочная фосфатаза, Ед./л 49,1 + 15,7** 50,1 + 14,9** 49,8 + 14,3**
*Р>0,95; **Р>0,99
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юнктиву и развития воспалительного процесса 
слизистой оболочки глаз. С этой целью на следу-
ющем этапе работы нами было проведено изу-
чение влияния Инсакар Тотал К на конъюнктиву 
и кожу ушных раковин.

Нами были получены следующие резуль-
таты. Состояние конъюнктивы обследуемых жи-
вотных соответствовало физиологической нор-
ме – цвет бледно-розовый, отека и истечений не 
отмечалось.

Негативных последствий нанесения Инса-
кар Тотал К на кожу ушных раковин кошек также 
не выявлено. Изменения цвета и развития пато-
логических процессов на коже ушных раковин 
не отмечено. Внутренняя поверхность кожи уш-
ных раковин имела бледно-розовый цвет, раз-
вития отеков, воспалительных процессов, шелу-
шения, гиперкератоза не выявлено.

Обсуждение
Отодектоз кошек является весьма рас-

пространенным заболеванием на территории 
нашей страны и сопредельных территорий. Со-
гласно литературным данным, в настоящее вре-
мя отмечается тенденция к росту числа живот-
ных с данной патологией [11, 12].

Заболевание характеризуется высокой 
контагиозностью. Кроме того, существует риск 
развития серьезных осложнений, таких как ме-
нингит, абсцесс мозга, что может привести к ги-
бели животного [13, 14].

В связи с этим вопросы, связанные с изы-
сканием новых лекарственных средств для лече-
ния отодектоза животных, имеют важное прак-
тическое значение [15, 16, 17]. Это обусловлено 
тем, что не все противопаразитарные препара-
ты обладают одинаковым лечебным эффектом, 
к ряду препаратов у паразитов с течением вре-
мени формируется резистентность [18, 19, 20].

Разработанный сотрудниками ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН (г. Москва) прртивопаразитарный пре-
парат Инсакар Тотал К обладает выраженной те-
рапевтической эффективностью при отодектозе 
кошек. При средней степени тяжести заболева-
ния вызывает полную гибель клещей. Немало-
важное значение имеет тот факт, что препарат 
не оказывает токсического воздействия на орга-
низм животных.

Заключение
Полученные нами результаты свидетель-

ствуют, что противопаразитарный препарат Ин-
сакар Тотал К обладает выраженной противо-
карицидной эффективностью при отодектозе 
кошек. Экстенсэффективность испытуемого пре-
парата составила 100%.

В ходе проведенных исследований уста-
новлено, что Инсакар Тотал К не оказывает не-
гативного воздействия на гематологические и 
биохимические показатели крови животных и 
не вызывает токсических проявлений.
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EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFICIENCY OF INSAKAR TOTAL K IN CASE OF OTODECTIC MANGE OF CATS

Romanova E.M.1, Arisov M.V.2, Shadyeva L. A.1, Shlenkina T. M.1
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Otodectosis of various animal species is quite widespread in different climatic and geographical zones. Currently, there is a tendency towards otodectosis 

increase among small domestic animals. It is caused by various factors – a rise in the number of animals, lack of preventive treatments. The disease is highly 
contagious. In addition, there is a risk of developing serious complications such as meningitis, brain abscess, which can lead to animal death. In this regard, 
the problem of otodectosis therapy is an urgent issue. Presently, the market for antiparasitric medications is diverse. However, it should be noted that not all 
of them have a pronounced therapeutic effect and are safe for the animals. We tested the new medication Insakar Total K, developed by the employees of the 
All-Russian Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants - a branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution 
“Federal Research Center - All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary Medicine of RAS (Moscow). The studies were carried out on cats of “Lapa 
pomoshchi” shelter for homeless animals at Ulyanovsk State Agrarian University. The aim of the study was to evaluate the therapeutic efficacy of Insakar Total 
K and its effect on parameters of cats’ homeostasis. It was established that Insakar Total K has a pronounced therapeutic effect in otodectosis of cats. The 
application of this medication in according with the instructions ensures complete recovery of animals. The extensibility of Insakar Total K in otodectosis off cats 
was 100%. It was shown that the tested medication has no local toxic effect on the skin and mucous membranes. The effect of Insakar Total K on hematological 
and biochemical blood parameters of cats was evaluated. It was found that hematological and biochemical parameters of blood of animals remain within the 
physiological norm in case of application off this medication.
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В настоящей работе изложены закономерности изменений активности гамма-глутамилтрансфе-
разы (ГГТ)в тканях различных долей печени (хвостатой, сосцевидной, правой наружной, левой наружной, ле-
вой внутренней и квадратной) у крольчат породы серый великан в разные фазы постнатального онтогене-
за. Активность фермента определена спектрофотометрическим методом в научной лаборатории ФГБОУ 
ВО Чувашский ГАУ. Выявлено, что крольчата рождаются с различной активностью фермента в исследуе-
мых долях печени, и интенсивность возрастных изменений активности ГГТ в изучаемые промежутки жизни 
крольчат в тканях долей печени разнообразная, что связано с изменением состава растительного корма 
и с неодинаковой потребностью участия фермента в обменных процессах в тканях организма в течение 
изучаемого раннего постнатального периода. Наиболее интенсивные изменения активности фермента с 
возрастом крольчат происходят в молозивно-молочной фазе – в квадратной доле; в первую фазу молочного 
питания – в правой и в левой наружной долях; в третьей фазе молочного питания – в левой внутренней и в 
квадратной долях; во второй фазе переходного питания – в левой внутренней доле. Стабилизации активно-
сти ГГТ к двухмесячному возрасту не происходит.

Введение
Ферменты как биологические катализато-

ры играют значительную роль в жизнедеятель-
ности живых организмов. Обмен веществ вор-
ганизме у животных в течение постнатального 
онтогенеза в значительной степени зависит от 
активности в них ферментативных систем[1, 
2].Проведенные нами исследования [3-7] по-
казали, что закономерности возрастных изме-
нений таких систем, включающихся в разноо-
бразные функциональные системы и обеспечи-
вающих структурно-химическое формирование 
тканей органов в каждой фазе системогенеза 
органов пищеварения у животных имеют свои 
видовые особенности.

В постнатальный период развития для 
структурно-химического совершенствования 
разных систем организма, в том числе и пище-
варения, важное значение имеет сбалансиро-
ванный рационкормления. В связи с этим целью 
наших исследований было определение актив-
ности фермента гамма-глутамилтрансферазы 
(ГГТ) в тканях печени у крольчат в разные фазы 
питания.

Фермент ГГТ, благодаря особой структур-
ной локализации в мембранах клеток, играет 
немаловажную роль в транспорте аминокислот 
из просвета кишок через клеточную мембрану 
(гамма-глутамильный цикл), выступая катализа-
тором переноса гамма-глутамильного остатка 
аминокислот на другой белок или молекулу.Он 
становится объективным показателем уровня 
структурно-химического и функционального со-
стояния системы органов у животных, так какак-
тивно принимает участие в различных обмен-
ных процессах [8, 9, 10].

Материалы и методы исследований
Для исследований использовали крольчат 

породы серый великан в возрасте 1, 6, 12, 18, 24, 
30, 45, 60 суток, выращенных в условиях личного 
хозяйства Чувашской Республикис соблюдени-
ем необходимых ветеринарно-санитарных пра-
вил и норм кормления в весенне-летний сезон. 
Животные содержались в соответствии параме-
трам зоогигиенических требований. В каждую 
возрастную группу отбирали по 5 особей с уче-
том пола и массы тела. 

Эвтаназию крольчат и все манипуляции 
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выполняли согласно «Правил проведения работ 
с использованием экспериментальных живот-
ных» [11]. 

В каждом возрасте у крольчатв тканях 
печени определяли уровень гамма-глутамил-
трансферазы. Активность фермента выявляли 
в тканях следующих долей печени: хвостатая 
, сосцевидная , правая , квадратная , левая на-
ружная и левая внутренняя доли. Для этого ис-
пользовали стандартные наборы реагентов ОАО 
«Витал Девелопмен Корпорэйшн» (СПб). Прин-
цип метода определения активности ГГТ состоит 
в том, чтоγ-глутамилтрансфераза катализирует 
процесс переноса g-глутамиловой группы с син-
тетического субстрата L-γ-глутамил-3-карбокси-
4-нитроанилид на глицилглицин c высвобожде-
нием 5-амино-2-нитробензоата в реакционную 
среду. 

Исследования проводили в научном ис-
пытательном центре ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. 

Активностьферментарассчитывали по ка-
либровочным графикам. 

Степень достоверности различийсред-
них величин активности ГГТ между возрастами 
определяли с помощью критерий Стьюдента. 

Результаты исследований
Показатели активности ГГТ (мкмоль/г*ч) 

(табл.) у односуточных крольчат, питающих-
ся в первые 3-4 суток после рождения только 
молозивом, в тканях разных долей печени не-
одинаковы. Наименьшая величина в эту фазу 
питания определяется в тканях квадратной 
доли – 56,2±3,4. В остальных изучаемых долях 
уровень фермента значительно превышает дан-
ную величину. В тканях хвостатой доли – в 3,1 
раза выше, р<0,001, сосцевидной – в 3,8 раза, 
р<0,001, правой – в 3,9 раза, р<0,001, левой на-
ружной – в 2,5 раза, р<0,001, левой внутренней 
– в 2,6 раза, р<0,001.

В молозивно-молочной фазе питания с 
суточного по шестисуточный возраст в тканях 
изучаемых долей печени у крольчат активность 
ГГТ снижается. Вместе с тем уменьшение уровня 
фермента имеет неодинаковый характер. Вели-
чина фермента в эту фазу питания уменьшается 
в тканях квадратной доли на 33,6%, р≤0,01. В тка-
нях хвостатой и правой долей печени в данную 
фазу питания крольчат снижение активности 
фермента составляет соответственно на 28,3%, 
р≤0,01и на 25,0%, р≤0,001. Снижение уровня ГГТ 
в тканях левой наружной, левой внутренней и 
сосцевидной долей печени имеет более низкую 
степень, соответственно на 14,1%, р≤0,05, на 
17,1%, р≤0,05 и на 19,3%, р≤0,05.

В первой фазе молочного питания кроль-
чат с шести до двенадцатисуточного возраста 
изменение активности ГГТ в тканях изучаемых 
долей печени не одинаковое. В тканях сосце-
видной и квадратной долей уровень фермента 
повышается, а в остальных – уменьшается. В тка-
нях хвостатой доли она снижается лишь на 4,4%, 
до 127,6±4,6, и такое фазное изменение недо-
стоверно, р≥0,05. В тканях правой доли, левой 
наружной и левой внутренней долей печени 
уменьшение активности ГГТ значительное, соот-
ветственно на 44,7%, р≤0,001,43,3%, до 68,9±3,9, 
р≤0,001 и на 45,4%, до 65,5±3,9, р≤0,001. В тка-
нях квадратной доли печени крольчат актив-
ность ГГТ, наоборот, значительно в 2,1 раза, по-
вышается до 80,4±3,8, р≤0,001.

Во второй фазе молочного питания кроль-
чат с двенадцатого по восемнадцатые сутки-
их жизни активность ГГТво всех тканях печени 
значительно увеличивается. В тканях хвоста-
той доли – в 2,0 раза, р≤0,001, левой наружной 
доли– в3,0 раза, р≤0,001, правой, левой вну-
тренней и квадратной долях уровень фермента 
возрастает в каждой в 2,8 раза, р≤0,001. Изме-

Таблица
Активность ГГТ (мкмоль/г*ч) в тканях долей печени у крольчат

Возраст 
кроликов, 

сутки

Доля печени

Хвостатая Сосцевидная Правая Левая 
наружная

Левая 
внутренняя Квадратная

1 171,7±5,9 214,5±9,1 219,2±8,4 141,4±5,6 144,5±5,9 56,2±3,4
6 133,9±4,4** 173,2±3,9** 164,4±3,6** 121,5±4,8* 119,9±5,3* 37,3±1,4**

12 127,6±4,6 183,5±5,4 90,9±4,1*** 68,9±3,9*** 65,5±3,9*** 80,4±3,8***
18 247,8±5,6*** 207,4±4,7** 249,1±6,5*** 197,9±5,1*** 178,5±4,8*** 219,3±6,1***
24 238,1±5,3 204,5±4,7 200,2±4,8** 229,3±5,5** 220,8±5,6** 284,7±4,8***
30 123,7±4,4*** 131,6±3,8*** 93,4±2,9*** 186,3±4,6** 60,9±3,1*** 83,3±2,5***
45 278,4±5,7*** 265,4±4,8*** 227,5±4,9*** 298,3±5,7*** 224,6±4,6*** 252±5,7***
60 129,8±4,9*** 126,6±3,9*** 116,4±4,9*** 154,3±3,8*** 179,1±4,6*** 206,1±5,5***

Примечание: *– p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 – достоверность между возрастами
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нение фермента относительно низкое лишь в 
тканях сосцевидной доли, возрастает на 16,8%, 
до 214,4±4,7, р≤0,01.

Фазные изменения активности ГГТс восем-
надцатисуточного по двадцатичетырехсуточный 
возраст в тканях хвостатой, сосцевидной, правой 
и левой наружной долей незначительны. Уро-
вень фермента достоверно повышается лишь в 
тканях левой внутренней и квадратной долей 
печени: соответственно на 19,7% до 220,8±5,6, 
р≤0,01 и на 17,4% до 264,7±4,8, р≤0,01. 

С двадцатичетырехсуточного по тридцати-
суточный срок жизни крольчат, в период перехо-
да с молочного питания на растительное, актив-
ность ГГТ достоверно уменьшается во всех тка-
нях печени, но снижениеимеет неодинаковый 
характер.Наиболее интенсивно уменьшается в 
тканях левой внутренней – на 72,4%, р≤0,00, ква-
дратной –на 68,5%, р≤0,001, правой – на 61,0%, 
р≤0,001. Менее интенсивно снижается в тканях 
хвостатой, сосцевидной и левой наружной до-
лях, соответственно:на 47,0%, р≤0,001, на 35,7%, 
р≤0,001,на 15,1%, р≤0,01.

В первой растительной фазе питания 
крольчат с тридцати до сорокапятисуточного 
возраста с переходом кормления крольчат на 
смешанный растительный корм активность ГГТ в 
тканях всех изучаемых долей печени значитель-
но возрастает, однако в разной степени. Наибо-
лее интенсивное увеличение уровня фермента 
в эту фазу питания обнаруживается в тканях 
квадратной и левой внутренней долях печени, 
соответственно в 4,0 раза до 252,7±5,7, р≤0,001 
и в 3,7 раза до 224,6±4,6, р≤0,001. В тканях со-
сцевидной, хвостатой и правой долей печени 
степень повышения активности ГГТ чуть ниже, 
соответственно в 2,0 раза до 265,4±4,8, р≤0,001, 
в 2,2 раза до 278,4±5,7, р≤0,001 и в 2,4 раза до 
227,5±5,7, р≤0,001. В тканях левой наружной 
доли увеличение активности ГГТ в фазе первого 
растительного питания крольчат относительно 
ниже, чем в тканях других изучаемых долей пе-
чени в 1,6 раза, р≤0,001 до 298,3±5,7.

Во второй растительной фазе питания 
крольчат с преобладанием в рационе сочных 
кормов с сорокапятисуточного по двухмесячный 
возраст активность ГГТ в тканях всех изучаемых 
долей печени, наоборот, значительно уменьша-
ется. Наблюдается уменьшение данного показа-
теля в тканях разных долей печени (хвостатой, 
сосцевидной, правой и левой наружной) соот-
ветственно на 53,4%, р≤0,001, на 52,3%, р≤0,001, 
на 48,4%, на 48,3%, р≤0,001. Наиболее интенсив-
но в эту фазу питания в тканях левой внутренней 

и квадратной долях также обнаруживается до-
стоверное снижение активности ГГТ, но в мень-
шей степени, соответственно на 20,3%, р≤0,001 
и на 18,1%, р≤0,001.

Обсуждение
Выяснили, что при рождении у крольчат 

уровень фермента в тканях каждой изучаемой 
доли печени не одинаковый. По мере взросле-
ния крольчат с изменением типа питания и ин-
тенсивность изменений активности ГГТв тканях 
печени также разнообразна. При этом измене-
ния имеют свой характер в тканях каждой доли 
печени. По-видимому это связано с тем, чтов 
связи с изменением состава корма в каждую 
фазу питания отдельные доли печени включают-
ся в разнообразные функциональные системы 
и с неодинаковой потребностью участия фер-
мента в обменных процессах [12, 13]. В данном 
случае изменения активности ГГТ в разные фазы 
питания в каждой доле печени у крольчат про-
исходят по - разному:в первой фазе молочного 
питания – в квадратной возрастают в 2,2 раза; 
во второй фазе молочного питания – в правой и 
в левой наружной возрастают в 2,8 раза, в левой 
внутренней и в квадратной увеличиваются в 2,7 
раза; во второй фазе питания – в левой внутрен-
ней снижаются на 72,4% и в квадратной - умень-
шаются на 70,4%; в первой растительной фазе 
питания – в левой внутренней увеличиваются в 
3,7 раза.

Заключение
Таким образом, результаты исследований 

свидетельствуют, что в тканях разных долей пе-
чени изменения активности гамма-глутамил-
трансферазы в разные фазы постнатального он-
тогенеза происходят с разной интенсивностью и 
имеют разный характер. Стабилизации активно-
сти фермента в тканях печени к двухмесячному 
возрасту не происходит.
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CHANGES IN ACTIVITY OF GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE IN LIVER TISSUES OF RABBITS AT DIFFERENT PHASES 
OF POSTNATAL ONTOGENESIS
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FSBEI HE Chuvash SAU

428003, Cheboksary, K. Marx st., 29 Tel.: 62-23-34
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Key words: liver lobes, gamma-glutamyltransferase, enzyme activity, feeding phase, rabbits.
This work describes the patterns of changes in activity of gamma-glutamyltransferase (GGT) in tissues of various liver lobes (caudate, mastoid, right outer, 

left outer, left inner, and square) of gray giant rabbits at different phases of postnatal ontogenesis. The enzyme activity was determined by spectrophotometric 
method in the scientific laboratory of Chuvash State Agrarian University. It was revealed that rabbits are born with different enzyme activities in the studied 
liver lobes, and the intensity of age-related changes of GGT activity in the studied rabbits’ periods of life in the tissues of liver lobes is diverse, which is connected 
with change of vegetable feed composition and with unequal need for enzyme participation in metabolic processes in the body tissues during the studied early 
postnatal period. The most intense changes in enzyme activity with age of rabbits occur at colostrum-milk phase in the square lobe; as for the first phase of 
milk nutrition - in the right and left outer lobes; the third phase of milk nutrition - in the left inner and in the square lobes; in the second phase of transitional 
nutrition - in the left inner lobe. Stabilization of GGT activity does not happen by the age of two months.
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Исследование новых суспензионных клеточных линий для культивации вируса бешенства, является 
актуальным направлением биотехнологии. В научной статье представлены результаты определения чув-
ствительности сублинии ВНК-21/SUSP/ARRIAH к вирусу бешенства штамма “RV-97”. Показано сравнение двух 
перспективных суспензионных клеточных культур ВНК 21 для наработки вирусного материала с высоким 
титром инфекционной активности [1]. Проведена оценка титров вируса бешенства штамма «RV-97» (lg’T, 
ККИД50/см3), установленные через 48 ч культивирования в суспензионных сублиниях клеток ВНК-21 соответ-
ственно концентрации клеточной суспензии и множественности заражения. Были испытаны суспензии кле-
ток ВНК-21 с концентрацией: 700 и 1000 (тыс. кл/см³). Множественность заражения составляла 0,01; 0,1 и 
0,5 ККИД50/кл. Установлено, что сублиния ВНК-21/SUSP/ARRIAH в концентрации 1млн. кл/см³ имеет преиму-
щества перед сублинией ВНК-21/2-17 и позволяет при множественности заражения 0,1 ККИД50/кл достичь 
накопления вируса бешенства штамма «RV-97» до 8,25 lg ККИД50/см³. Перечисленные условия считали оп-
тимальными для культивирования данного штамма. Проведен статистический анализ данных для обосно-
вания наименьшего времени культивирования, позволяющего получить наибольший урожай вируса. Опреде-
лено, что пиковая величина титра, установленная через 48 ч культивирования (lg’T48=8,250), существенно 
превосходила все предшествующие значения. Однако в последующих образцах (lg’T58=7,917; lg’T72=7,833) до-
стоверных отличий от пиковой оценки показано не было (р>0.05).

Введение
Бешенство (rabies, водобоязнь, гидрофо-

бия) – вирусная природно-очаговая инфекцион-
ная болезнь с контактным механизмом переда-
чи возбудителя [1, 2].

Борьба с бешенством животных всегда 

остается приоритетным направлением в тех 
государствах, где оно зарегистрировано [4, 5]. 
Бешенство животных за последние 10 лет (2010-
2020гг.) отмечено в более 60 субъектах Россий-
ской Федерации (РФ). Наибольшее количество 
случаев наблюдаются в регионах Центрального, 
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06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Приволжского и Северо-Кавказского Федераль-
ных округов [3].

Основную роль в динамику заболеваемо-
сти и неблагополучия по бешенству на террито-
рии РФ и других стран вносят домашние и дикие 
плотоядные животные, поэтому вопрос вакци-
нации является открытым [6, 7].

Для профилактической вакцинации до-
машних и диких животных рекомендованы к 
применению на территории РФ вакцины отече-
ственных и зарубежных производителей ,заре-
гистрированные в Государственном реестре. В 
настоящее время в развитых странах и России 
продолжается усовершенствование технологии 
изготовления антирабических вакцин, отвечаю-
щих современным требованиям безопасности и 
эффективности применения [2].

Фиксированные штаммы вируса бешен-
ства легко адаптируются к первичным и пере-
виваемым культурам клеток, в которых успешно 
получен материал с высоким уровнем накопле-
ния инфекционной активности для создания 
антирабических вакцин. Хорошо изученные 
фиксированные штаммы рекомендуются Все-
мирной Организацией Здравоохранения (WHO) 
для применения в составе вакцин в ветеринар-
ной практике [8, 9].

Российскими учеными, сотрудниками 
«ВГНКИ» и «ВНИИЗЖ» был получен путем адап-
тации в монослойной культуре клеток ВНК-21 
модифицированный штамм вируса бешенства 
«RV-97» [10]. Данный штамм происходит из 
штамма «Москва» → «Овечий-ВГНКИ» → «РБ-
71» (БелНИИЭВ-ВГНКИ) → «RV-97» [2]. Изучено, 
что штамм бешенства «RV-97» обладает высо-
кой инфекционной активностью при культиви-
ровании в суспензионной культуре клеток ВНК-
21, который успешно применяется более 20 лет 
при изготовлении оральной антирабической 
вакцины для плотоядных животных. Вакцин-
ный штамм бешенства «RV-97» является осно-
вой в препаратах отечественного производства: 
«Оралрабивак», «Синраб», «Рабистав» [ 3, 11].

Группе ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ» удалось 
применить сублинию клеток ВНК-21/SUSP/
ARRIAH в производственных процессах получе-
ния вирусного материала, которая была полу-
чена путем перманентного культивирования в 
суспензии сублинии клеток ВНК-21/2-17 на про-
тяжении 30 лет, а также подбором ростовой сре-
ды оригинального состава [1, 12, 13].

В связи с вышеизложенным целью данной 
работы было определение чувствительности су-
блинии ВНК-21/SUSP/ARRIAH к вирусу бешен-

ства штамма «RV-97» и сравнительное изучение 
двух суспензионных клеточных культур ВНК - 21 
для наработки вирусного материала с высоким 
титром инфекционной активности.

Материалы и методы исследований
В эксперименте использовали культураль-

ный вирус бешенства «RV-97» 6-го пассажа на 
монослойной культуре клеток ВНК-21 (шведская 
линия), две суспензионные сублинии культуры 
клеток ВНК-21: ВНК-21/2-17 (I) и ВНК-21/SUSP/
ARRIAH (II). Культивирование вируса проводили 
в биологических реакторах КС-40, КС-250. Были 
испытаны концентрации суспензий (тыс. кл/
см³): 700 и 1000. Множественность заражения 
составляла: 0,01, 0,1 и 0,5 ККИД50/кл. Для дости-
жения заданной множественности необходи-
мый объем (Vвир, см³) вносимой расплодки ви-
руса на 1 л клеточной суспензии (1000 см³) вы-
числяли по следующей формуле: lgVвир= [(lgCкл/

мл+3,0)+lgD]-lgT´,
где Cкл/см³ – концентрация клеток в суспен-

зии; 3,0 = lg1000 см³ (принятый для проведения 
расчёта объем клеточной суспензии); D – мно-
жественность заражения ККИД50/клетка; T´ – 
титр вируса в материале заражения (расплод-
ке), ККИД50/см³.

Продолжительность культивирования 
определяли на основании показателя жизне-
способности клеток. Проводили периодический 
микроскопический контроль проб суспензии. 
Оценивали целостность клеточной стенки по 
проникновению раствора метиленового синего. 
Процесс культивирования прекращали, если при 
просмотре в камере Горяева 25% и более клеток 
были окрашены, т.е. имели нарушенную целост-
ность клеточной стенки. Установили лимит на 
максимальное время экспериментального куль-
тивирования, которое не должно превышать 48 
ч, после чего в пробах вируссодержащей клеточ-
ной суспензии определяли титр. 

В качестве тест-системы для определения 
инфекционной активности вируса использовали 
чувствительную культуру клеток ВНК-21, выра-
щенную в виде монослоя в лунках плоскодон-
ных пластиковых планшетов. Для индикации 
инфицированных клеток использовали ФИТЦ 
иммуноглобулин производства ФГБУ “ВНИИЗЖ”. 
Соответственно испытанным разведениям ви-
русного материала регистрировали наличие 
фокусов флюоресценции. Расчет логарифмиче-
ской величины титра (lgT) вируса определяли по 
формуле Спирмена-Кербера и выражали в еди-
ницах ККИД50/см³ [8, 14].

При статистической обработке данных ис-
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пользовали стандартные методы обработки вы-
борок варьирующих переменных. Определяли 
существенность различий средних величин. С 
этой целью использовали метод множествен-
ных сравнений Шеффе [15]. Различия считали 
статистически достоверными на уровне значи-
мости p≤0,05.

Результаты исследований
Перевиваемая клеточная сублиния ВНК-

21/2-17 более 30 лет культивировалась в суспен-
зионных условиях без монослойной стадии и 
была подвержена около 100 последовательным 
пассажам в ростовой среде МЕМ модифициро-
ванного состава на основе раствора Хенкса [16]. 
В результате была получена новая суспензион-
ная клеточная сублиния ВНК-21/SUSP/ARRIAH с 
некоторыми кариологическими изменениями. 
Модальный класс новой сублинии стал равен 41 
хромосоме и соответствует 32-40% популяции. 
Доля клеток с количеством хромосом 40-42 со-

ставляет 78-80%, полиплоидов – в среднем око-
ло 1% [1].

Результаты культивирования аттенуиро-
ванного вакцинного штамма «RV-97» вируса бе-
шенства в суспензионной сублинии клеток ВНК-
21, полученные согласно заданным условиям 
культивирования, представлены в таблице 1.

Данные, приведенные в таблице 1, на-
глядно демонстрируют, что величина инфек-
ционного титра, характеризующая накопления 
вируса в течение фиксированного времени, 
зависела от заданных условий. При этом было 
отмечено влияние всех контролируемых пара-
метров (вида сублинии клеток, концентрации 
клеточной суспензии и множественности зара-
жения). 

Считали, что наиболее важным параме-
тром, влияющим на процесс, является множе-
ственность заражения. На этом основании при-
менили статистический анализ, позволяющий 
определить существенность различий получен-
ных величин титров. Провели последовательное 
парное сопоставление всех полученных оценок 
титров в неповторяющихся комбинациях для 
каждой испытанной заражающей дозы обеих 
сублиний и концентраций клеточной суспензии. 
Полученные результаты анализа представлены 
в таблице 2. 

Результаты, приведенные в таблице 2, по-
казали, что при множественности заражения 
0,01 ККИД50/кл существенных различий (р=0,05) 
между результирующими оценками установле-
но не было. При этом заражение 0,1 ККИД50/кл 
обусловило значимое различие в накоплении 
вируса в сублинии II, где средние логарифми-
ческие оценки титров (8,13 и 8,25 lg ККИД50/
см³) существенно (р<0,05) превосходили ана-
логичные величины в сублинии I (7,03 и 7,15 lg 
ККИД50/см³). Увеличение заражающей дозы 0,5 
ККИД50/кл оказало меньшее влияние на урожай 
вируса. Однако и в этом случае сублиния II в 
концентрации 1000 тыс. кл/см³ показала досто-
верно (р<0,05) более высокий титр (7,96±0,19 lg 
ККИД50/см³).

Исследовали динамику накопления ви-
руса бешенства штамма «RV-97» при установ-
ленных оптимальных условиях суспензионного 
культивирования. Через заданные интервалы 
времени из инфицированной клеточной су-
спензии отбирали пробы и определяли титр ин-
фекционного вируса. Полученные результаты в 
виде диаграммы представлены на рисунке 3.

Рис.1 -  Морфология суспензионной кле-
точной линии ВНК-21/2-17 интактная, 1 пассаж, 
24 часа. Электронный микроскоп (увеличение 
×400).

Рис. 2 - Морфология суспензионной кле-
точной линии ВНК-21/SUSP/ARRIAH интактная, 
5 пассаж, 24 часа. Электронный микроскоп 
(увеличение ×400).
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Представленная на рисунке 3 диаграмма 
иллюстрирует процесс репродукции вируса в 
клеточной суспензии. Установленный в пробах 
клеточной суспензии после 10-го часа культи-
вирования средний титр инфекционного вируса 
(lg’T10=4,917) монотонно возрастал по экспонен-
те. Пик накопления вируса наблюдали через 48 
часов от начала процесса (lg’T48=8,250). Даль-

нейшее увеличение времени культивирования 
не привело к возрастанию титра. В интервале 48 
– 72 часа средние значения титра инфекционно-
го вируса относительно пиковой величины явно 
уменьшались (lg’T58=7,917; lg’T72=7,833).

Провели статистический анализ данных 
для обоснования наименьшего времени куль-
тивирования, позволяющего получить наиболь-

Таблица 1
Средние логарифмические оценки титров вируса бешенства штамма «RV-97» (lg’T, ККИД50/

см3), установленные через 48 ч культивирования в суспензионных сублиниях клеток ВНК-21 соответ-
ственно концентрации клеточной суспензии и множественности заражения

Суспензионная сублиния ВНК-21
Концентрация кле-
точной суспензии, 

тыс кл/см³

Множественность заражения (ККИД50/клетка) 

0,01 0,1 0,5
ВНК-21/2-17

(I)
700 6,73±0,19* 7,03±0,21 7,25±0,12

1000 7,05±0,24 7,15±0,12 6,75±0,18

ВНК-21/SUSP/ARRIAH (II)
700 7,56±0,19 8,13±0,21 7,33±0,26

1000 7,43±0,21 8,25±0,15 7,96±0,19
Примечания:
* - дана стандартная ошибка измерения среднего титра инфекционной активности (при n=3)

Таблица 2 
Результаты сопоставления средних логарифмических значений инфекционных титров вируcа 

бешенства штамма «RV-97» (lg ‘T, ККИД50/см3), установленных в суспензионных сублиниях клеток 
ВНК-21 соответственно испытанным концентрациям клеток и множественности заражения

Концентрация клеток 
сублинии, тыс кл/см3

Статистические коэффициенты (F)* для данной пары сопоставляемых значений lg ‘T
Множественность заражения 0,01 ККИД₅₀/кл

lg ‘T
lg ‘T

6,73 7,05 7,56 7,43
700 (I)** 6,73 (0,2166; 3)*** - - - -
1000 (I) 7,05 (0,3456; 3) 0,52 - - -
700 (II) 7,56 (0,2166; 3) 3,52 1,33 - -

1000 (II) 7,43 (0,2646; 3) 2,50 0,74 0,09 -
Множественность заражения 0,1 ККИД₅₀/кл

lg ‘T
lg ‘T

7,03 7,15 8,13 8,25
700 (I)** 7,03 (0,2646; 3) - - - -
1000 (I) 7,15 (0,0864; 3) 0,10 - - -
700 (II) 8,13 (0,2646; 3) 8,60# 6,82 - -

1000 (II) 8,25 (0,135; 3) 10,58 8,60 0,10 -
Множественность заражения 0,5 ККИД₅₀/кл

lg ‘T
lg ‘T

7,25 6,75 7,33 7,96
700 (I) 7,25 (0,0864; 3) - - - -

1000 (I) 6,75 (0,1944; 3) 1,48 - - -
700 (II) 7,33 (0,4056; 3) 0,04 1,99 - -

1000 (II) 7,96 (0,2166; 3) 2,98 8,65 2,34 -

Примечания:
* -  F1.2 = (lg’T1 – lg’T2)²/(D/n1+D/n2), где: D = ((ΣQ)×(k-1))/(Σn-k); Q – сумма квадратов отклонений выборки; 

n – число элементов в выборке; k – число выборок;
**  - в скобках указана суспензионная сублиния: I - ВНК-21/2-17b, II - ВНК-21/SUSP/ARRIAH;
*** - -в скобках указана значение Q и объем выборки (n);
**** - цветом выделены ячейки с коэффициентами, для которых выполняется неравенство F ≥ Fp=0,05

= 4,07, где Fp – критериальный коэффициент Фишера соответственно заданного уровня р для v1 = k-1 и v2 = 
Σn-k/
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ший урожай вируса. С этой целью выполнили 
последовательное парное сопоставление всех 
полученных оценок титров в неповторяющихся 
комбинациях с учетом неопределенности их из-
мерений. Результаты сопоставления представ-
лены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 следует, что прирост 
урожая вируса после 10 часов культивирования, 
установленный на всех последующих интерва-
лах времени, был статистически достоверным 
(р<<0,05). При этом пиковая величина титра, 
установленная через 48 ч культивирования 
(lg’T48=8,250), существенно превосходила все 

предшествующие значения. Однако в последу-
ющих образцах (lg’T58=7,917; lg’T72=7,833) досто-
верных отличий от пиковой оценки показано не 
было (р>0.05).

Обсуждение
Подбор клеточных систем для выращи-

вания вирусов и других патогенов в промыш-
ленных условиях-одна из практических задач, 
решение которых позволит повысить эффек-
тивность биопрепаратов [7]. Процессы произ-
водства вакцин на основе суспензионных кле-
точных культур позволяют выполнять простые 
этапы инфицирования и сбора урожая в опре-

Рис. 3 - Оценки титров инфекционного вируcа бешенства штамма «RV-97» (♦ - T, ККИД 50/см3), 
установленные в суспензии клеток сублинии ВНК-21/SUSP/ARRIAH, в концентрации 1млн. кл/см³ при 
множественности заражения 0,1 ККИД50/клетка в зависимости от времени культивирования. Пункти-
ром показана средняя тенденция.

Таблица 3
Результаты сопоставления средних логарифмических значений инфекционных титров (lg ‘T, 

ККИД50/см3) вируcа бешенства штамма «RV-97» уставленных в суспензии клеток сублинии ВНК-21/
SUSP/ARRIAH в зависимости от времени культивирования (Ч, часы)

Статистические коэффициенты (F)* для данной пары сопоставляемых значений lg ‘T

Ч lg ‘T(Q; n)
lg ‘T

4,667 4,917 6,083 6,917 7,833 8,25 7,917 7,833

0 4,667 (0,042; 3) - - - - - - - -

10 4,917 (0,292; 3) 0,15 - - - - - - -

20 6,083 (0,292; 3) 4,85 3,29 - - - - - -

32 6,917(0,042; 3) 12,25 9,68 1,68 - - - - -

40 7,833 (0,292; 3) 24,26 20,58 7,41 2,03 - - - -

48 8,250 (0,125; 3) 31,07 26,89 11,36 4,30 0,42 - - -

58 7,917 (0,042; 3) 25,56 21,78 8,14 2,42 0,02 0,27 - -

72 7,833 (0,292; 3) 24,26 20,58 7,41 2,03 0,00 0,42 0,017 -

Примечания:
* - F1.2 = (lg’T1 – lg’T2)²/(D/n1+D/n2), где: D = ((ΣQ)×(k-1))/(Σn-k); Q – сумма квадратов отклонений выборки; 

n – число элементов в выборке; k – число выборок;
** - цветом выделены ячейки с коэффициентами, для которых выполняется неравенство F ≥ Fp=0,05

= 2,66, где Fp – критериальный коэффициент Фишера соответственно заданного уровня р для v1 = k-1 и v2 = 
Σn-k.
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деленных средах с закрытыми биореакторными 
системами, обеспечивающими стерильность 
при дальнейшем снижении рисков биобезопас-
ности путем автоматизации [18].

В результате проведенных исследований 
было установлено, что при культивировании 
вируса бешенства штамма «RV-97» в суспензии 
клеток сублинии ВНК-21/SUSP/ARRIAH, имею-
щей концентрацию 1000 тыс кл/см³, при множе-
ственности заражения 0,1 ККИД50/кл оптималь-
ная продолжительность процесса составляет 48 
часов. Через установленный интервал времени 
ожидаемая средняя концентрация инфекцион-
ного вируса в клеточной суспензии с указани-
ем расширенной статистической неопределен-
ности (tp=0,05=4,30) должна составить величину 
(8,25±0,62) lg ККИД50/см³.

Результаты сравнительного изучения су-
спензионных сублиний ВНК-21 показали, что при 
множественности заражения 0,01 ККИД50/кл су-
щественных различий (р=0,05) между результи-
рующими оценками установлено не было. Уве-
личение заражающей дозы 0,5 ККИД50/кл оказа-
ло меньшее влияние на урожай вируса. Однако 
и в этом случае сублиния ВНК-21/SUSP/ARRIAH в 
концентрации 1млн кл/см³ показала достоверно 
(р<0,05) более высокий титр 7,96±0,19 lg ККИД50/
см³. При заражении 0,1 ККИД50/кл обусловило 
значимое различие в накоплении вируса в су-
блинии II, где средние логарифмические оцен-
ки титров 8,13 и 8,25 lg ККИД50/см³ существенно 
(р<0,05) превосходили аналогичные величины в 
сублинии I (7,03 и 7,15 lg ККИД50/см³).

Заключение
Сублиния клеток ВНК-21/SUSP/ARRIAH мо-

жет быть успешно применена для культивиро-
вания вируса бешенства штамма «RV-97», для 
изготовления средств специфической профи-
лактики бешенства.

Получен вирус бешенства штамма “RV-
97”, адаптированный к суспензионной линии 
культуры клеток ВНК-21/SUSP/ARRIAH, который 
в суспензии с концентрацией 1,0 млн. кл/см³ 
и множественности заражения 0,1 ККИД₅₀/кл 
способен в течение 48 часов культивирования 
иметь среднее накопление 8,25±0,62 lg ККИД₅₀/
см³.
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REPRODUCTION OF THE RABIES VIRUS OF “RV-97” STRAIN IN THE SUSPENSION CULTURE OF VNK-21 / SUSP / 
ARRIAH AND VNK -21 / 2-17 CELLS
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Key words: rabies virus, RV-97 strain, VNK -21, suspension cell culture, VNK -21 / SUSP / ARRIAH, infectious activity, KKID50 / cm³. 
The study of new suspension cell lines for rabies virus cultivation is a topical area of biotechnology. The article presents results of specification of sensitivity 

of BNK-21 / SUSP / ARRIAH subline to the rabies virus of “RV-97” strain. A comparison of two highly potential suspension cell cultures of VNK 21 for production 
of viral material with a high titer of infectious activity is shown [1]. The estimation of the titers of the rabies virus of “RV-97” strain (lg’T, CCID 50 / cm3) was 
carried out, the titers were established after 48 hours of cultivation in the suspension subline of VNK -21 cells, according to the cell suspension concentration 
and the multiplicity of infection. Suspensions of VNK-21 cells with concentrations of 700 and 1000 (thousand cells / cm³) were tested. The multiplicity of 
infection was 0.01; 0.1 and 0.5 CCID 50 / cell. It was found that VNK-21 / SUSP / ARRIAH subline at a concentration of 1 mln. cells / cm³ has advantages 
over VNK-21 / 2-17 subline and allows, at a multiplicity of infection of 0.1 CCID 50 / cell, to achieve the accumulation of the rabies virus of “RV-97” strain up 
to 8.25 lg CCID 50 / cm3. The listed conditions were considered suitable for cultivation of this strain. Statistical analysis of the data for substantiation of the 
shortest cultivation time, which allows to obtain the largest virus yield was carried out. It was determined that the peak titer value, established after 48 hours 
of cultivation (lg’T48 = 8.250), significantly exceeded all previous values. However, there were no significant differences from the peak estimate (p> 0.05) in 
subsequent samples (lg’T58 = 7.917; lg’T72 = 7.833).
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ГЕМОДИНАМИКА В ТАЗОВЫХ КОНЕЧНОСТЯХ ПРИ ТРАВМЕ 
СПИННОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОСПАЕЧНОГО 
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Ключевые слова: Спинной мозг, травма, противоспаечные вещества, тазовые конечности, гемодина-
мика, терморегуляция, частота сердечных сокращений.

Снизить степень системных осложнений, возникающих в ответ на травму спинного мозга, возмож-
но путем своевременного оказания лечебной помощи. Известно положительное терапевтическое влияние 
интратекального введения гиалуронсодержащих гелей при таких повреждениях. В свою очередь эти препа-
раты могут использоваться в качестве средств-носителей других лекарственных веществ. Цель исследова-
ния: изучить гемодинамику в тазовых конечностях при травматическом повреждении спинного мозга в усло-
виях применения противоспаечного геля, содержащего Na-карбоксиметилцеллюлозу. Крысам моделировали 
травму спинного мозга на уровне грудного отдела позвоночника и в область повреждения вводили гиалуро-
носодержащий противоспаечный рассасывающийся гель. Изучали гемодинамику и температурную реакцию 
тканей тазовых конечностей. Оценивали динамику сердечного ритма и общую температуру тела. Количе-
ственные данные сравнивали с физиологической нормой. За животными наблюдали в течение 90 суток. Не 
отмечали нарушения сердечного ритма. На протяжении опыта регистрировали гипертермию центрального 
генеза, что характеризовалось увеличением общей температуры тела максимально до 37,11±0,6 °С (р=0,004) 
и локальной температуры - до 34,48±2,24 °С (р=0,002). Наблюдали явление вазодилатации артерий, сильнее 
выраженные через 60 суток опыта. В последующем вязко-упругие свойства сосудов улучшались. Затруднения 
венозного оттока в созданных условиях не отмечали. По данным литературы при моделировании травмы 
спинного мозга и без использования противоспаечных гиалуронсодержащих препаратов сосудистые наруше-
ния более выражены. Использование гиалуроносодержащего противоспаечного геля при травматическом по-
вреждении спинного мозга позволяет снизить интенсивность формирующихся патологических состояний. 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований в рамках программы НИР Государ-
ственного задания на 2018-2020 гг: «Оптимизация условий восстановительных и адаптационно-компен-
саторных процессов при оперативных вмешательствах на позвоночнике и в остром периоде травмати-

ческой болезни спинного мозга (ТБСМ)».

Введение
В настоящее время поиск эффективных 

хирургических и терапевтических подходов для 
лечения патологических состояний позвоночни-
ка и спинного мозга сохраняет высокую степень 
актуальности как в клинической медицине, так и 
в ветеринарии [1-5].

Как правило, травматические поврежде-
ния спинного мозга влекут за собой системные 

осложнения различной степени выраженности. 
Уменьшить степень развития патологических 
процессов после подобного рода травм воз-
можно путем проведения необходимых лечеб-
ных мероприятий в ранний посттравматический 
период. Основной задачей терапии является 
предотвращение тканевой гипоксии, ускорение 
окислительно-восстановительных процессов, 
замедление образования и обеспечение расса-
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сывания спаек в оболочках спинного мозга. 
Пути и средства доставки лекарственных 

веществ в зону повреждения могут быть раз-
личны. К одному из таких способов относится 
эндолюмбальное Введение (непосредственно 
в ликворную систему). Эта методика хорошо за-
рекомендовала себя при обеспечении профи-
лактики и лечения спаечно-рубцовых и инфек-
ционных процессов в канале спинного мозга, а 
также поддержании метаболического обмена в 
тканях [6]. 

Местное Введение лекарственных пре-
паратов может предполагать дополнительное 
использование средств-носителей, обладаю-
щих высокими ингибирующими свойствами 
[7]. В этом плане поиск новых препаратов либо 
их подбор из уже известных, разрешенных к 
применению, подразумевает выполнение со-
ответствующих доклинических испытаний на 
лабораторных животных с использованием, 
релевантных клиническим состояниям, экспе-
риментальных моделей. Такой подход позволит 
определить безопасность тестируемых веществ 
для дальнейшего их применения в качестве но-
сителей. 

Известно, что одним из следствий нару-
шенной иннервации, возникшей в результате 
повреждения спинного мозга, являются гемо-
динамические расстройства в тканях и органах, 
расположенных ниже уровня травмы [8]. 

Соответственно при экспериментальном 
моделировании различных патологических со-
стояний позвоночника и спинного мозга, а так-
же доклинических испытаниях способов их кор-
рекции оценка кровообращения в тканях может 
являться ценным критерием эффективности 
разрабатываемых хирургических техник и тера-
певтических подходов [9].

Результаты таких исследований представ-
ляют как научный, так и практический интерес 
для профильных специалистов.

Цель настоящего исследования: изучить 
гемодинамику в тазовых конечностях при трав-
матическом повреждении спинного мозга в 
условиях применения противоспаечного гиалу-
ронсодержащего геля. 

Материалы и методы исследований
Выполнены эксперименты на 20 самках 

крыс линии Wistar в возрасте от 8 до 10 месяцев, 
с массой тела 270-320 г. Животные содержались 
в индивидуальных клетках (по одной особи в 
каждой клетке). Рацион включал стандартные 
корма и чистую питьевую воду без ограничений.

Во всех случаях в условиях операционной 

наркотизированным животным моделировали 
контузионную травму спинного мозга средней 
степени тяжести. Для этого после продольно-
го разреза мягких тканей выполняли ляминэк-
томию на уровне ТhIX. Осуществляли жесткую 
фиксацию позвоночника за остистые отростки 
позвонков ТhVIII и ТhХ. Травму спинного мозга 
проводили цилиндрическим грузом (диаметр 
1,8 мм, масса 10 г), свободно падающим с вы-
соты 25 мм, с использованием оригинального 
ударного устройства (дата регистрации заявки 
10.03.2021, входящий № W21013374, регистра-
ционный № 2021106172). Затем на твердую 
мозговую оболочку наносили 0,2 мл гиалуро-
носодержащего противоспаечного рассасываю-
щегося геля «Антиадгезин» (зарегистрирован на 
территории РФ как медицинское изделие № гос. 
регистрации РЗН 2015/2449). На мягкие ткани 
накладывали узловые швы.

Для достижения цели у животных перед 
оперативным вмешательством, а также через 
15, 30, 60 и 90 суток эксперимента изучали осо-
бенности кровообращения на симметричных 
участках дистальных сегментов тазовых конеч-
ностей и температурную реакцию тканей. 

Дополнительно в эти же периоды реги-
стрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) и общую температуру тела (Тобщ, °С). По-
казатель ЧСС определяли путем выполнения 
электрокардиографии (ЭКГ), функциональное 
состояние сосудов и температурную реакцию 
регистрировали с использованием реографа-по-
лианализатора РГПА-6/12 «РЕАН-ПОЛИ» (НПКФ 
«МЕДИКОМ-МТД», Россия) и входящих в ком-
плект принадлежностей. Электроды для снятия 
ЭКГ-потенциалов устанавливали во втором стан-
дартном отведении. Температуру покровных 
тканей регистрировали непрерывно в течение 
трех минут с помощью контактного температур-
ного датчика ДТ-3. Для оценки кровообращения 
в тканях применяли метод фотоплетизмографии 
(ФПГ). Исследование выполняли в течение 60 
секунд датчиком ФПГ-2, который устанавливали 
с латеральной поверхности голеней, в области 
брюшка передней большеберцовой мышцы. 
Вязкоупругие свойства артерий крупного, сред-
него и мелкого калибра оценивали по степени 
изменения максимальной скорости быстрого 
кровенаполнения (МСБКН, Ом/с) и средней ско-
рости медленного кровенаполнения (ССМКН, 
Ом/с). Для изучения особенностей венозного 
оттока анализировали изменение индекса ве-
нозного оттока (ИВО, %). Общую температуру 
тела измеряли при помощи электронного тер-
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мометра DT-622 в течение 1 минуты.
В качестве физиологической нормы ис-

пользовали значения изучаемых показателей, 
полученных при обследовании 15 интактных 
животных аналогичного возраста и от экспери-
ментальных животных, зарегистрированных 
перед оперативным вмешательством.

Полученные количественные данные под-
вергали статистической обработке с использо-
ванием программы AtteStat 13.1 (Россия). Для 
каждого анализируемого параметра определя-
ли средние значения (М) и стандартное откло-
нение (SD). Достоверность различий оценивали 
с помощью критерия Вилкоксона. Различия по-
казателей считали достоверными при р<0,05.

Все экспериментальные исследования и 
манипуляции выполнялись в соответствии с тре-
бованиями «Европейской конвенции по защи-
те позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и других научных целей» 
(Страсбург, 1986) и Директивой 2010/63/EU Ев-
ропейского парламента и Совета Европейского 
союза по охране животных, а также были одо-
брены Комитетом по этике ФГБУ «НМИЦ ТО им. 
академика Г.А. Илизарова» (протокол № 2 (57) 
от 17.05.2018). Содержание и уход за животны-
ми осуществляли в соответствии с ГОСТ 33216-
2014.

Результаты исследований
При оценке изучаемых показателей пе-

ред началом эксперимента, характеризующих 
локальную температурную реакцию и функци-
ональное состояние сосудов тазовых конечно-
стей, не выявили достоверных отличий между 
симметричными участками на правой и левой 
половине тела. Общие средние значения соста-
вили: tлев и tпр - 28,38±1,58°С; МСБКН - 1,58±0,33 
Ом/с, ССМКН - 0,89±0,43 Ом/с, ИВО - 57,57±19,14 
%, ЧСС – 284,58±1,32 уд/мин; Тобщ - 33,36±0,73 °С. 

Через 15 суток эксперимента у всех жи-
вотных регистрировали достоверное повыше-
ние общей температуры тела до 35,84±0,29 °С 
(р=0,004). При этом на конечностях термальные 
значения были напротив достоверно сниже-
ны по отношению к дооперационному уров-
ню и составляли: tлев – 21,60±2,38 °С (р=0,019), 
tпр – 22,39±1,98 °С (р=0,028). Между собой зна-
чимых отличий не имели (р=0,6). Изменений 
МСБКН в данный период не происходило. Этот 
показатель составлял слева 1,24±0,45 Ом/с (с 
нормой р=0,58), справа -1,25±0,52 Ом/с (с нор-
мой р=0,67). К этому сроку значения ССМКН так 
же достоверно от нормы не отличались и со-
ставляли слева 0,44±0,19 Ом/с (р=0,07), справа 

- 0,58±0,43 Ом/с (р=0,3), (между собой р=1,00). 
ИВО на обоих конечностях не изменялся (р=0,3), 
его значения составили слева 48,57±15,28 %, 
справа - 49±13,08 %.

Через 30 суток эксперимента Тобщ сохраня-
лась повышенной (36,00±1,29 °С). Во всех случа-
ях локальная температура тела на конечностях 
была равномерно достоверно увеличена в срав-
нении с дооперационным уровнем (р=0,002) и 
предыдущим сроком (р=0,006) и составляла: 
tлев - 34,18±2,37 °С, tпр - 34,48±2,24 °С (между со-
бой р=0,74). Параметр МСБКН по отношению к 
норме и предыдущему этапу обследования до-
стоверных отличий не имел и составлял слева 
1,25±0,52 Ом/с, справа МСБКН 1,32±0,59 Ом/с. 
Значения ССМКН варьировали в диапазоне нор-
мы (слева 0,53±0,38 Ом/с, справа - 0,46±0,17 
Ом/с), между собой и предыдущим периодом 
обследования различий не имел (р=0,23). По-
казатель ИВО варьировал в диапазоне нор-
мальных значений, которые составляли слева 
49,6±19,86 %, справа - 60,0±11,04 %.

К 60 суткам опыта состояние гипертер-
мии сохранялось у всех животных. Тобщ была 
в среднем 35,84±1,26 °С. Температура тканей 
на голенях заметно уменьшалась в сравнении 
с предыдущим этапом (р=0,01), однако досто-
верно (р=0,001) превышала дооперационные 
значения на 5°С и составляла: tлев - 30,61±1,12 
°С, tпр - 30,00±1,03 °С (между собой р=0,44). В 
этот период как на правой, так и на левой ко-
нечности регистрировали первые достоверные 
изменения МСБКН в сторону уменьшения по от-
ношению к норме и предыдущему этапу (слева 
р=0,01/р=0,03; справа р=0,03/р=0,02). Значения 
этого параметра составляли слева 0,75±0,29 
Ом/с, справа - 0,42±0,5 Ом/с (между собой 
р=0,25). Параметр ССМКН на левой конечно-
сти был достоверно меньше нормы (0,17±0,16 
Ом/с, р= 0,008), вместе с тем в сравнении с пре-
дыдущим этапом статистически значимой раз-
ницы не выявили (р=0,12). Справа ССМКН также 
уменьшался (0,33±0,66 Ом/с) по отношению к 
норме (р=0,1) и предыдущему сроку (р=0,11), 
но этот эффект был менее выражен. Между 
левой и правой конечностью достоверных раз-
личий не выявили. ИВО по отношению к доопе-
рационным значениям не изменялся как слева 
(54,8±26,72 %, р=0,7) так и справа (64,83±10,02 
%, р=0,4).

Через 90 суток состояние гипертермии еще 
больше усугублялось. В этот период были отме-
чены максимальные значения Тобщ (37,11±0,6). 
Они достоверно отличались от дооперационных 



167

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

(р=0,004), превышали предыдущие более чем на 
1 °С, однако с последними достоверной разни-
цы не имели (р=0,06). Локально на конечностях 
температура сохранялась на достигнутом уров-
не (tлев - 30,95±1,81 °С, tпр - 31,08±1,34 °С (между 
собой р=0,47). К этому сроку параметр МСБКН 
на обеих конечностях увеличивался до нормаль-
ных значений и составлял слева 1,08±0,3 Ом/с, 
справа 0,97±0,7 Ом/с. Показатель ССМКН сле-
ва повышался по отношению к предыдущему 
этапу (р=0,13), но был достоверно ниже нормы 
(0,32±0,07 Ом/с; р=0,006). Справа – также незна-
чительно увеличивался в среднем до 0,42±0,29 
Ом/с. В сравнении с нормой (р=0,14) и преды-
дущим этапом (р=0,27) достоверной разницы не 
выявили. Параметр ИВО сохранялся без изме-
нений по отношению к норме и составил слева 
47,57±32,91 %, справа – 46,86±15,56 %.

Динамика температурной реакции в ходе 
эксперимента представлена на рис.

Определили, что в течение первого меся-
ца после оперативного вмешательства показа-
тель ЧСС варьировал в диапазоне нормальных 
значений. К 60 суткам опыта регистрировали 
достоверное усиление сердечного ритма, а к 
окончанию эксперимента происходила его нор-
мализация (Табл.). 

Обсуждение
Известно, что повреждения позвоночни-

ка и спинного мозга сопровождаются высоким 
процентом летальности. Уменьшение степени 
негативных последствий напрямую связано с 
качеством своевременно оказанной лечебной 
помощи в остром посттравматическом перио-
де. Для этого, помимо хирургических вмеша-
тельств, применяют фармакологические пре-

параты общего и местного действия. Локально, 
как правило, используют противоспаечные и 
кровеостанавливающие вещества, а также пре-
параты, способствующие уменьшению отека 
спинного мозга, улучшающие кровообращение, 
метаболизм в тканях и неврологический статус 
(лидаза, контрикал, смеси ноотропных препара-
тов и озона, и др.) [6]. 

В выполненном исследовании изучили 
кровоток в тазовых конечностях у лаборатор-
ных крыс линии Wistar, которым после мо-
делирования травмы спинного мозга, в зону 
повреждения вводили противоспаечный рас-
сасывающийся гель «Антиадгизин» на основе 
Na-карбоксиметилцеллюлозы, содержащий вы-
сокоочищенную натриевую соль гиалуроновой 
кислоты. 

При выборе противоспаечного препарата 
опирались на сведения о положительном тера-
певтическом влиянии интратекально введенных 
гиалуронсодержащих гелей при спинномозго-
вой травме [10].

Анализ полученных данных показал, что 
в условиях применения гидрогеля после трав-
мы спинного мозга у лабораторных крыс линии 

Рис. Динамика температурной реакции (°С)

Таблица. 
Динамика ЧСС (M±s).

Параме-
тры

Этапы эксперимента

НОРМА 15 суток 30 суток 60 суток 90 
суток

ЧСС (уд/
мин)

284,28
±57,42

282,43
±29,73

291,5
±59,84

317,64
±33,68

275,66
±41,95

Достоверность раз-
личий с нормой 

(р=)
0,79 0,88 0,02 0,61
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Wistar происходило нарушение процессов тер-
морегуляции, что характеризовалось резким по-
вышением общей температуры тела на ранних 
сроках эксперимента (15 суток). Это состояние 
сохранялось до окончания опыта. В некоторых 
работах также отмечаются гипертермические 
состояния у пациентов с повреждениями цен-
тральной нервной системы [2, 11].

В проведенных экспериментах патологи-
ческого нарушения сердечного ритма не про-
исходило. Ниже уровня травмы спинного мозга 
в течение первых 30 суток после оперативного 
вмешательства вязкоупругие свойства артерий 
крупного, среднего и мелкого калибра не изме-
нялись. 

Некоторые авторы после эксперименталь-
ного моделирования травмы спинного мозга, 
в том числе и с полной его перерезкой, но без 
использования противоспаечных препаратов 
отмечали вазодилатацию артерий в тканях рас-
положенных ниже участка повреждения. Изме-
нения определялись уже через 7 суток после по-
вреждения и в последующем усугублялись. Это 
в свою очередь способствовало формированию 
застойных явлений. К 60-90 суткам гемодинами-
ка в тканях улучшалась, но расширение постка-
пиллярных сосудов сохранялось [12, 13]. 

В выполненных исследованиях заметное 
уменьшение тонуса сосудов артериального рус-
ла регистрировали к 60 суткам опыта, соответ-
ственно кровенаполнение в тканях уменьша-
лось, что было сильнее выражено на левой тазо-
вой конечности. Через 90 суток функциональное 
состояние артерий крупного калибра нормали-
зовалось. Свойства сосудов среднего и мелкого 
калибра заметно улучшались, но на левой ко-
нечности их тонус был еще умеренно понижен. 
В покровных тканях конечностей на протяжении 
эксперимента нами не было зарегистрировано 
затруднения венозного оттока. Наблюдаемое 
практически на всех этапах значительное уве-
личение локальной температуры покровных 
тканей конечностей вероятнее всего было след-
ствием нарушения процессов терморегуляции 
в целом. Локально не наблюдали выраженной 
асимметрии термальных показателей. 

Заключение
Результаты выполненных исследований 

дополняют и подтверждают уже имеющие-
ся сведения об особенностях гемодинамики и 
температурной реакции в тканях ниже уровня 
травмы спинного мозга. При этом локальное ис-
пользование противоспаечных препаратов на 
основе Na-карбоксиметилцеллюлозы, содержа-

щих соль гиалуроновой кислоты может умень-
шить степень микроциркуляторных расстройств 
и предотвратить либо снизить степень форми-
рующихся застойных явлений в тканях. 
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HEMODYNAMICS IN HIND LIMBS IN CASE OF SPINAL CORD INJURY UNDER CONDITIONS OF ANTI-ADHESIVE 
HYALURON-CONTAINING GEL APPLICATION

Kubrak N.V., Kononovich N.A.
FSBI Ilizarov National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics of the Ministry of Health of Russia

640014, Kurgan, M. Ulyanova st., 6
е- mail: kubrak2@mail.ru

Key words: Spinal cord, injury, anti-adhesions, pelvic limbs, hemodynamics, thermoregulation, heart rate.
It is possible to reduce the degree of systemic complications arising in response to spinal cord injury by providing timely medical care. Positive therapeutic 

effect of intrathecal administration of hyaluron gels is known for such injuries. In turn, these medications can be used as carriers of other medical substances. The 
aim of the research is to study hemodynamics in hind limbs in case of traumatic spinal cord injury using an anti-adhesion gel which contains Na-carboxymethyl 
cellulose. Rats’ spinal cord injury at the level of the thoracic section of the spine was simulated and a hyaluronic-containing anti-adhesion absorbable gel was 
injected into the injury area. Hemodynamics and temperature response of pelvic limb tissues were studied. Heart rate dynamics and general body temperature 
were assessed. The quantitative data were compared with the physiological norm. The animals were observed for 90 days. No heart rhythm disturbances 
were noted. During the experiment, hyperthermy of central genesis was recorded, which was characterized by an increase of the total body temperature to 
a maximum of 37.11 ± 0.6 ° C (p = 0.004) and local temperature - up to 34.48 ± 2.24 ° C (p = 0.002). The phenomena of vasodilatation of the arteries were 
observed, which were more pronounced after 60 days of the experiment. Further on, the visco-elastic properties of the vessels improved. Difficulties in venous 
outflow in the created conditions were not found. According to available literature data, when modeling a spinal cord injury without application of anti-
adhesion hyaluronic medications, vascular disorders are more explicit. Conclusion. The application of a hyaluronic anti-adhesion gel for traumatic spinal cord 
injury can reduce the intensity of emerging pathological conditions. 
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Использование в технологии откорма овец пастбищ приводит к частым случаям поражения конеч-
ностей, вызванным воспалением межпальцевой железы. Целью исследования стало проведение сравнитель-
ной оценки клинического проявления и различных методов лечения воспаления межпальцевой железы у овец. 
Работы проводили в хозяйственно-производственных условиях овцеводческих предприятий Степновского 
района Ставропольского края. С целью выявления больных животных с воспалением межпальцевой железы в 
летний и зимний периоды проведена хирургическая диспансеризация животных. После проведения диспансе-
ризации проведены изоляция больных животных в отдельные клетки и разделение их на 3 группы: I группа - с 
начальной стадией заболевания; II группа - с наличием гнойного воспаления; III группа- с наличием осложнений 
(флегмона венчика, гнойный пододерматит, гнойный ламинит). Установлено, что за период переболевания и 
лечения в зависимости от времени года и тяжести заболевания, животное теряет до 10% живой массы при 
I и II методах лечения,а при III методе- до 25%. По окончании исследования в результате визуального опреде-
ления отмечается, что настриг шерсти на одно животное в результате истощения снижается на 0,9 кг с 
одной головы в I и II группах и в III-й – на 0,5 кг. Это обуславливается хромотой животного, отставанием от 
стада, снижением аппетита, повышением температуры тела. По итогам работ из обследованных летом 
1000 голов овец выделено 68 животных с воспалением межпальцевой железы, что составило 6,8%. Зимой вы-
явлено 18 больных животных из 720 голов, а это 2,5%. Наиболее часто поражение межпальцевой железы рас-
сматривалось у взрослых овец (летом -4,5%, зимой -1,9%), чем у ягнят (2,3% и 0,5% соответственно). Нами 
определено, что наиболее эффективным способом лечения воспаления межпальцевой железы является ее 
экстирпация с применением сложного порошка.

Введение
Овцеводство в Ставропольском крае исто-

рически является ведущей отраслью сельскохо-
зяйственного производства, так как сохраняется 
большое количество факторов, обеспечивающих 
стабильно высокое производство продукции 
овцеводства: наличие пастбищ, благоприятные 
природно-климатические условия [1, 2, 3]. Спец-
ифика отрасли предполагает использование 
элементов экстенсивных технологий при содер-
жании и кормлении овец, прежде всего, это ка-
сается нагула как эффективного и экономически 
рентабельного способа откорма молодняка. В 
связи с использованием в технологии откорма 
овец и активного моциона пастбищ наблюдаются 
частые случаи поражения конечностей, вызван-
ные воспалением межпальцевой железы [4, 5, 
6, 7]. Эта патология в овцеводстве массово рас-

пространена среди хирургических заболеваний. 
Болезни дистального отдела конечностей у сель-
скохозяйственных животных встречаются часто 
и отрицательно влияют на их продуктивность, 
чем наносят большой экономический ущерб 
сельскому хозяйству [8, 9, 10, 11, 12]. Из данных 
литературы и практики известно, что поражения 
копытец составляют 50-60% среди всех болезней 
конечностей, или 16-17% всей хирургической па-
тологии. Особенно ощутимый ущерб оказывают 
те болезни копытец, которые приобретают мас-
совый характер. Болезни копытец у овец в зна-
чительной степени затрудняют выпас животных, 
что снижает их продуктивность, может послужить 
причиной выбраковки и даже привести к гибели 
животного [13, 14, 15, 16].

Межпальцевая железа представляет инте-
рес в том, что в связи с её заболеванием патоло-
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гический процесс нередко распространяется на 
всю область дистального отдела конечности. При 
широком распространении болезней копытец у 
животных снижается мясная и молочная продук-
тивность, с другой стороны происходит их пре-
ждевременная выбраковка [17, 18, 19, 20].

В связи с вышеизложенным целью нашего 
исследования стало проведение сравнительной 
оценки клинического проявления и различных 
методов лечения воспаления межпальцевой же-
лезы у овец.

Потому перед нами были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Изучить распространение заболевания 
межпальцевой железы овец.

2. Изучить этиологию и предрасполагаю-
щие факторы воспаления межпальцевой железы.

3. Описать клинические формы проявле-
ния заболевания.

4. Разработать и провести оперативное ле-
чение воспаления межпальцевой железы в усло-
виях хозяйства.

Материалы и методы исследований
Исследования по диагностике, лечению 

и профилактике гнойно-некротического вос-
паления межпальцевой железы у овец породы 
манычский меринос проводили в хозяйственно-
производственных условиях Степновского райо-
на Ставропольского края. Во время летней дис-
пансеризации было обследовано 500 голов овец, 
в том числе 340 овцематок и 160 ягнят 2019 года 
рождения

В результате проведенной диспансериза-
ции выявили 34 головы овец с поражением меж-
пальцевой железы, что составило 3,4 % от общего 
поголовья. При этом количество больных овце-
маток было больше, чем ягнят 2019 года рожде-
ния. Необходимо отметить, что животных с по-
ражением двух и более конечностей встречалось 
меньше, чем с поражением одной конечности 
(27,9% и 72% соответственно). Процент пораже-
ния правых и левых примерно одинаков, однако 
передние конечности поражались в 64,7% слу-
чая, а тазовые – в 23,5%.

При обследовании животных выделили 
следующие формы поражения: закупорка вы-
водного протока; серозное воспаление железы; 
гнойное воспаление железы. Лечение овец с 
воспалением межпальцевой железы проводили 
с учетом формы, течения и степени поражения, 
имеющихся осложнений.

По принятой в хозяйстве технологии содер-
жание животных- пастбищно-стойловое: летом 
животные находятся на пастбище, зимой – в ка-

питальных помещениях.
С целью выявления больных животных с 

воспалением межпальцевой железы в летний и 
зимний периоды была проведена хирургическая 
диспансеризация животных.

Очень часто причиной воспаления меж-
пальцевой железы является закупорка грязью 
межпальцевого синуса или травмирования же-
лезы грубостебельчатыми растениями, напри-
мер, в засушливое время пастьба по стерне, при 
использовании в подстилке грубостебельчатых 
растений. Всё это может послужить пусковым 
механизмом активизации в зоне повреждения 
тканей конечности патогенных стафилококков и 
других микроорганизмов, составляющих микро-
флору синуса железы.

Методом визуальной диагностики обсле-
довали конечности животных с акцентом вни-
мания на наличие язвенных поражений, гипе-
ремии, отека в области межпальцевой щели. 
Пальпаторно определяли повышение местной 
температуры, наличие болезненности в области 
повреждения.

После проведения диспансеризации про-
ведены изоляция больных животных в отдель-
ные клетки и разделение их на 3 группы: в пер-
вой группе 4 животных, во второй и третьей по 6. 

I группа с начальной стадией заболевания;
II группа с наличием гнойного воспаления;
III группа с наличием осложнений (флег-

мона венчика, гнойный пододерматит, гнойный 
ламинит).

Клинические признаки заболевания в 
первой группе с начальной стадией патологи-
ческого процесса были установлены только при 
тщательном обследовании дистальной части ко-
нечностей. В первую очередь отмечалась незна-
чительная гиперемия кожного покрова вокруг 
железы. При глубокой пальпации на область во-
круг железы из нее выделялось незначительное 
количество липкого секрета сметанообразной 
консистенции. Вокруг выводного протока меж-
пальцевой железы наблюдали образование ко-
рочек, склеивание волоса вокруг железы в виде 
«кисточки», волосяной покров ниже выводного 
протока был пропитан экссудатом. В процессе 
развития воспаления начинает выделяться гной 
из выводного отверстия, межпальцевая щель в 
этот период, как правило, расширена.

Во второй группе с гнойным процессом 
волосяной покров вокруг раны и ниже его отсут-
ствовал либо плохо удерживался в волосяных 
луковицах. У животных этой группы наблюда-
лись отек и болезненность в области дистально-
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го отдела конечности.
Необходимо отметить, что ранний период 

воспаления межпальцевой железы в хозяйстве 
диагностировался очень редко. Обычно внима-
ние овцеводы обращали на наличие хромоты 
у животных, как раз в период, когда развились 
уже гнойно-некротические процессы.

При проведении диспансеризации были 
выявлены различные формы и течения повреж-
дений межпальцевой железы.

Гнойно-некротическое воспаление меж-
пальцевой железы встречалось особенно часто. 
В летний период оно составляло 4,9%, а в зимний 
- 1,7% от общего числа заболевших животных.

При развитии гнойного процесса наблюда-
ли хромоту опирающейся конечности и выделе-
ние гноя из устья железы. При закупорке выво-
дного протока развивалась киста. Образование 
кисты летом отмечали у 17,9% от заболевших жи-
вотных, зимой - у 23,3%. Клинически это прояв-
лялось выпячиванием выводного протока меж-
пальцевой железы, ограниченным припуханием 
в ее области, а при надавливании на железу - от-
сутствием экссудата.

Во время диспансеризации были выявле-
ны животные, у которых наблюдались осложне-
ния - флегмона венчика, гнойный пододерматит, 
гнойный ламинит. При флегмоне венчика были 
обнаружены следующие характерные симпто-
мы: гиперемия венчика, пальцы раздвинуты, бо-
лезненность в области межпальцевой железы, 
припухлость плотной консистенции. Во время 
движения животные на больную конечность не 
опирались. При гнойном ламините и гнойном 
пододерматите у животных отмечали общее уг-
нетение, снижение аппетита, повышение общей 
и местной температуры. Конечность животного 
«висит», не опирается на нее. При пальпации об-
наруживали болезненность в области подошвы 
при гнойном пододерматите, а при ламините - в 
области стенки копытца.

Лечение овец с воспалением межпальце-
вой железы проводили с учетом формы, течения 
и степени поражения, имеющихся осложнений. 
Больных животных разделили на три группы. В 
первую группу вошли летом 18 голов, зимой -6 
голов с начальной стадией воспаления, которое 
проявлялось закупоркой выводного протока и 
образованием кисты. Следующие две группы со-
ставили равное количество животных: летом- по 
22 головы, зимой- по 4 головы. Такое разделение 
провели для выявления наиболее эффективных 
методов лечения гнойно-некротического воспа-
ления железы.

Перед лечением I-й группы животных из 
устья железы анатомическим пинцетом удалили 
пробочки, затем полость железы промыли 0,5% 
водным раствором калия перманганата. Затем в 
полость железы ввели линимент синтомицина. 
Этот метод лечения эффективен только в начале 
заболевания, и при однократной обработке вос-
паление прекращается.

Для лечения гнойно-некротического вос-
паления межпальцевой железы у животных 2-й 
и 3-й групп провели первоначально удаление по-
раженных желез оперативным способом. Хирур-
гическим пинцетом захватывали выводной про-
ток, вокруг железы делали циркулярный разрез, 
препарировали и удаляли ее. 

Животным из второй группы после удале-
ния межпальцевой железы на раневую поверх-
ность накладывали повязку с бальзамическим 
линиментом Вишневского.

Для лечения овец третьей группы предва-
рительно приготовили сложный порошок путем 
тщательного смешивания с ранозаживляющим 
препаратом для животных в форме порошка Ра-
носан. В состав порошка включали борную кис-
лоту, стрептомицин и новокаин в соотношении 
2:1:1.

Раневую поверхность обрабатывали при-
готовленным составом и создавали искусствен-
ный струп с применением иммобилизующей по-
вязки.

Смену повязок после обработки бальза-
мическим линиментом Вишневского проводили 
через 3-4 дня. Повторную обработку сложной 
мазью проводили через 4-5 дней. У животных, 
которых лечили предложенной мазью, наблюда-
ли положительную динамику процессов регене-
рации. У них отмечали более выраженную зону 
демаркационного воспаления, уменьшение ги-
перемии и отека. У животных второй группы дно 
раны за тот же период оставалось неровное, де-
маркационный вал выражен слабее. 

Результаты исследований
Результаты исследования показали, что за 

период переболевания и лечения, в зависимости 
от времени года и тяжести заболевания живот-
ное теряло до 10% живой массы при I и II методах 
лечения и при III методе-до 25%. Настриг шерсти 
на одно животное снижался в среднем на 0,9 кг с 
одной головы в I и II группах и в III-й – на 0,5 кг. Это 
обуславливалось хромотой животного, снижени-
ем аппетита, повышением температуры тела.

Из обследованных 1000 голов овец летом 
выделено 68 животных с воспалением межпаль-
цевой железы, что составило 6,8 %. Зимой выяв-
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лено 18 больных животных из 720 голов (2,5 % от 
общего поголовья). Наиболее часто поражение 
межпальцевой железы рассматривалось у взрос-
лых овец (летом- 4,5%, зимой-1,9 %), чем у ягнят 
(2,3 % и 0,5 % соответственно) (табл.).

Данные этой таблицы показывают, что вы-
здоровление животных с начальной стадией вос-
паления наступает уже на первой неделе, т.е. при 
однократном лечении.

При гнойном процессе выздоровление 
чаще происходило на 10-15 сутки после 2-х крат-
ной обработки. Так, летом на 10 сутки во второй 
половине излечились лишь 9 % больных, а в III 
за это время 100 %. Животные из третьей группы 
выздоровели только после 15 дней лечения и 2 
головы из них вынужденно ликвидировали. Зи-
мой в третьей группе после 5 дней осталось 50% 
больных животных, которые выздоровели после 
10 дней лечения.

Наиболее эффективным при лечении гной-
но-некротического воспаления является метод 
с применением сложного порошка (борная кис-
лота, стрептомицин и новокаин в соотношении 
2:1:1) и препарата Раносан. При его применении 
после 2-3 обработок наступало выздоровление у 
основной массы животных.

При осложнениях гнойного воспаления 
межпальцевой железы флегмоной венчика, 
гнойным ламинитом, пододерматитом, а так-
же вольфартиозом применяли дополнительные 
методы лечения. Наряду с хирургическим вме-
шательством делали межпальцевую и цирку-
лярную новокаиновые блокады, для чего вводи-
ли 10-15мл 0,5 % раствора новокаина со стреп-
томицином (0,5 г), тетрахлоридом (0,25 г), при 
необходимости блокады повторяли ежедневно.

Обсуждение
В процессе выполнения научно-хозяй-

ственных работ по выявлению и отработке мак-
симально эффективного способа лечения пато-
логий межпальцевой железы у овец породы ма-
нычский меринос в условиях Ставропольского 

края нами отмечены следующие часто повторя-
ющиеся формы проявления заболевания: киста 
железы, гнойно-некротическое воспаление (и 
как осложнение гнойный ламинит), гнойный по-
додерматит, флегмона венчика, а в летний пери-
од-вольфартиоз.

Наиболее эффективным способом лече-
ния воспаления межпальцевой железы являет-
ся ее экстирпация с применением сложного по-
рошка (борная кислота, стрептомицин и ново-
каин в соотношении 2:1:1) и препарата Раносан. 
Выводы наших работ подтверждаются анало-
гичными результатами более ранних исследова-
ний [21, 22], что может служить основанием их 
актуальности и практической значимости.

Для лечения гнойного ламинита и подо-
дерматита рекомендуем проводить межпаль-
цевую и циркулярную новокаиновые блокады 
с антибиотиками на уровне путового сустава 
с удалением отслоившегося рога подошвы и 
омертвевших тканей.

Заключение
Проведенные нами научно-производ-

ственные работы по диагностике и эффективно-
му лечению патологий межпальцевой железы у 
овец позволили сделать следующие выводы:

- заболевание межпальцевой железы 
встречается чаще у овец в летний период вре-
мени;

- отмечена наибольшая встречаемость по-
ражений одной конечности, передние конечно-
сти чаще поражены, чем тазовые;

- наиболее эффективным способом лече-
ния гнойно-некротического воспаления меж-
пальцевой железы стала экстирпация с при-
менением сложного порошка (борная кислота, 
стрептомицин и новокаин в соотношении 2:1:1) 
и препарата Раносан;

- при осложнениях гнойного воспаления 
межпальцевой железы флегмоной венчика, 
гнойным ламинитом, пододерматитом, а также 
вольфартиозом применяли межпальцевую и 

Таблица 
Клинические формы проявления воспаления межпальцевой железы у овец

Показатель Всего, 
гол.

Киста 
железы

Гнойно-некротиче-
ское воспаление

Флегмона 
венчика

Гнойный лами-
нит

Гнойный по-
додерматит в/ уб

Обследовано летом 68 19 49 17 9 6 6
% к общему числу 6,8 1,9 4,9 1,7 0,9 0,6 0,6
% к заболевшим 100 27,9 72,0 25 13,23 8,8 8,8
Обследовано зимой 18 6 12 3 2 2 4
% к общему числу 2,5 0,8 1,7 0,4 0,3 0,3 0,6
% к заболевшим 100 33,3 66,66 16,7 11,1 11,1 22,2
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циркулярную новокаиновые блокады, для чего 
вводили 10-15мл 0,5 % раствора новокаина со 
стрептомицином (0,5 г), тетрахлоридом (0,25 
г), при необходимости блокады повторяли еже-
дневно.
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SHEEP PRODUCTIVITY REDUCTION AND EFFECTIVE MEASURES IN CASE OF INTERDIGITAL GLAND IMPAIRMENT

Fedota N.V., Rastovarov E.I., Chervyakov D.E., Khorishko P.A.
FSBEI HE Stavropol State Agrarian University

355017, Stavropol, Zootechnical st., 12, E-mail: nataliafedota@yandex.ru
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The usage of pastures in sheep feeding technology leads to frequent cases of limb lesions caused by inflammation of the interdigital gland. The aim of the 

research was to carry out a comparative assessment of clinical manifestation and various methods of inflammation treatment of sheep interdigital gland. The 
work was carried out in economic and production conditions of sheep breeding enterprises in Stepnovsky district of the Stavropol Territory. In order to identify 
sick animals with interdigital gland inflammation, a surgical clinical examination of the animals was carried out in summer and winter periods. After medical 
examination, the sick animals were isolated into separate cages and divided into 3 groups: Group I with the initial stage of the disease; Group II with purulent 
inflammation; Group III with complications (corolla phlegmon, purulent pododermatitis, purulent laminitis). It was found that during the illness and treatment 
period, depending on the time of year and the severity of the disease, the animal loses up to 10% of its live weight with I and II treatment methods and with 
method III - up to 25%. At the end of the study, it was noted visually that wool shearing per animal decreased by 0.9 kg as a result of depletion in groups I and 
II, and in the third - by 0.5 kg. It is caused by the animal lameness, appetite decrease and increased body temperature. According to the results of the work, 
68 animals with interdigital gland inflammation were detected from 1000 heads of sheep in the summer, which amounted to 6.8%. In winter, 18 sick animals 
out of 720 heads were identified, which is 2.5%. The interdigital gland impairment was found in adult sheep (4.5% in summer, 1.9% in winter) more often than 
in lambs (2.3% and 0.5%, respectively). We determined that the most effective way to treat interdigital gland inflammation is its extirpation using a complex 
powder.
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В представленной статье приведены материалы по оценке линий симментальской породы, ис-
пользуемых в хозяйствах разных племенных достоинств, по взаимосвязи между удоем коров за отдельные 
лактации и пожизненной продуктивностью. Установлено, что в племенных стадах (СПК «Комбайн» и ОПХ 
«Центральное») корреляция по удою в наибольшей степени выражена между средними показателями за три 
лактации и средней пожизненной продуктивностью. В изучаемых стадах сопряженность между удоем и со-
держанием жира в молоке коров во многих линиях сильно варьирует по величине и направлению (от r = - 0,25 
до + 0,17). Взаимосвязь между матерями и дочерьми по удою во всех линиях выражена незначительно. В трех 
линиях – Флориана 374, Бразиля 141, Крепыша 50 изменчивость удоя дочерей характеризуется низкими по-
казателями в сравнении с матерями. Невысокая корреляция «мать – дочь» по удою и однородность дочерей 
по молочности свидетельствует о существенном влиянии на удои дочерей препотентных быков. Наиболее 
высокая наследуемость удоя установлена в линии Циппера 085 (h2 = 0,44 - 0,66), что показывает о большом 
генотипическом разнообразии животных этих линий.

Введение
Наиболее полной биологической и хозяй-

ственной характеристикой коровы, в условиях 
племенных стад, является ее пожизненная про-
дуктивность. Чем больше будет соответствовать 
оценка животного по продуктивности, произ-
веденной за те или иные лактации, ее пожиз-
ненной продуктивности, тем надежнее будет 
отбор по первым оценкам и тем раньше мож-
но определить его племенную ценность, про-
гнозировать эффект селекции. Такую степень 
соответствия оценок животного по селекциони-
руемому признаку выражают коэффициентом 
повторяемости. Являясь показателем генетиче-

ского разнообразия и мерой верхнего предела 
коэффициента наследуемости, он имеет важное 
значение для отбора. Его обычно измеряют ко-
эффициентом корреляции между соответствую-
щими величинами, взятыми в разные возраст-
ные периоды, в разные сезоны, а в наших иссле-
дованиях он рассчитывался между отдельными 
лактациями и пожизненной продуктивностью. 
Чем больше его величина, то есть, чем он ближе 
к единице, тем выше значение этого коэффици-
ента для суждения о доли влиянии наследствен-
ности на изменчивость признака и его наследу-
емость.

В зоотехнической литературе имеются 
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различные высказывания о степени точности 
оценки коров по удою за лактации [1], но в 
большинстве случаев они сделаны в целом по 
стадам. Очевидно, более правильное суждение 
по данному вопросу можно получить при оцен-
ке линий.

В настоящее время в племенных стадах 
Поволжья, разводящих симментальскую по-
роду скота, линии оцениваются в основном по 
показателям удоев и жирномолочности коров 
за наивысшую лактацию и реже - по средним 
за несколько лактаций. Такой подход не позво-
ляет определить соответствие продуктивности 
за указанные лактации с пожизненной продук-
тивностью. Кроме того, такая оценка не дает 
возможности выявить биологическую особен-
ность линий – константность по тому или иному 
селекционируемому признаку или сопряжен-
ности между несколькими признаками в ста-
дах с разным породным составом и уровнем 
продуктивности. Исходя из вышеизложенного, 
были проведены исследования, чтобы устано-
вить наиболее точный метод оценки линий по 
продуктивности коров в молодом возрасте, вы-
явить линии с лучшей скороспелостью коров по 
основным хозяйственно - биологическим каче-
ствам и их генетическую обусловленность.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены в племенных 

стадах по разведению симментальской поро-
ды скота СПК «Комбайн» и ОПХ «Центральное» 
Саратовской области. В данных хозяйствах в те-
чение многих лет ведется строгий зоотехниче-
ский и племенной учет, данные которых и были 
использованы при оценке животных в разрезе 
линий. Были рассчитаны коэффициенты кор-
реляции между первыми тремя лактациями и 
пожизненной продуктивностью коров для вы-
яснения вопроса, по какому числу лактаций и 

по каким лактациям, начиная с первой, оценку 
линий можно считать надежной, в достаточной 
степени совпадающей с продуктивностью коров 
за весь срок их жизни. В биометрическую об-
работку материала были включены все коровы, 
имеющие пожизненную продуктивность за 8 
лактаций.

Степень и характер корреляции между 
признаками проводили по каждому стаду, что-
бы выявить, как проявляются биологические 
особенности линий в разных хозяйственных ус-
ловиях и при разном уровне ведения племен-
ной работы. С целью выяснения силы влияния 
быков на их дочерей по селекционируемым 
признакам в пределах каждой линии были 
определены коэффициенты внутриклассовой 
корреляции методом дисперсионного анализа.

Цифровые данные, полученные в процес-
се исследований, обработаны биометрически 
на персональном компьютере с использовани-
ем программ Microsoft Excel по методикам Н.А. 
Плохинского [2].

Результаты исследований
Взаимосвязь величины удоя между тремя 

лактациями и средней пожизненной продуктив-
ностью по оцениваемым линиям приведена в 
таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают, что в обо-
их стадах положительная корреляция по удою 
в наибольшей степени выражена между сред-
ними показателями за три лактации и средней 
пожизненной продуктивностью, но более высо-
кая сопряженность между этими показателями 
установлена в стаде СПК «Комбайн». Коровы ли-
нии Крепыша и Флориана характеризуются бо-
лее высокими удоями молока в среднем за три 
лактации. В этих линиях по удою между средней 
за три лактации и средней пожизненной продук-
тивностью коров установлена довольно высокая 

Таблица 1
Взаимосвязь между удоем коров за первые лактации и средней пожизненной продуктивно-

стью в разрезе линий

Линия n

Коэффициент корреляции между Средняя пожиз-
ненная

продуктивность,
тыс. кг

1 лактацией и средней пожизненной средней за 3 лактации и пожизненной

удой, кг r удой, кг r
СПК «Комбайн»

Крепыша 25 4136 0,24 4508 0,77 35,06
Виктора 29 3083 0,11 3644 0,56 28,14

Флориана 10 3016 0,19 4217 0,71 31,19
ОПХ «Центральное» 

Виктора 15 3740 0,22 4174 0,62 32,39
Флориана 67 3441 0,16 3750 0,53 29,25
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сопряженность (r = + 0,77 и r = + 0,71), что дает 
сделать Заключение о скороспелости коров ис-
ходных линий по молочности.

Жирномолочность – более константный 
признак, чем удой, но как следует из таблицы 
2, в некоторых линиях, в частности Флориана и 
Германа, взаимосвязь между первой лактацией 
и пожизненной продуктивностью по содержа-
нию жира в молоке очень низкая.

При изучении корреляции между вели-
чиной удоев и жирностью молока большинство 
авторов получали невысокие отрицательные 
коэффициенты [3-16]. В большинстве хозяйств 
коровы с самым высоким удоем имеют низкое 
содержание жира в молоке. Однако, нередко 
в племенных стадах многих пород встречаются 
животные, у которых при повышении молочной 
продуктивности процент жира не снижается, а 
часто даже возрастает. В то же время имеются не 
только отдельные животные, но и генеалогиче-
ские группы, характеризующиеся положитель-
ной взаимосвязью по указанным признакам. Их 
необходимо выявлять, чтобы рационально ис-

пользовать в селекционной работе.
Результаты наших исследований показа-

ли, что в изучаемых стадах сопряженность меж-
ду удоем и содержанием жира в молоке коров 
во многих линиях незначительная, величина и 
направление ее сильно варьируют. 

В таблице 3 приведены данные по лини-
ям, в которых установлена положительная кор-
реляция между удоем и содержанием жира в 
молоке коров.

Из табличного материала следует, что по-
ложительная связь между удоем и жирномолоч-
ностью выявлена в стаде СПК «Комбайн» у коров 
линии Крепыша по второй лактации и в среднем 
за 3 лактации, линии Виктора- по всем лактаци-
ям; В ОПХ «Центральное» в линии Флориана - 
по второй лактации, линии Виктора - по второй 
и в среднем за 3 лактации; В СПК «Абодимов-
ский» - линии Левона - по второй и в среднем 
за 3 лактации, линии Флориана и Рафаэля - по 
всем лактациям. Очевидно, для каждой линии 
должен быть установлен свой принцип отбора 
коров с учетом выявленных положительных со-

Таблица 2
Корреляция между лактациями и пожизненной продуктивностью коров по содержанию жира 

в молоке (СПК «Комбайн»)

Линия n
Коэффициенты корреляции между лактациями ( r )

первой и пожизненной продук-
тивностью

третьей и пожизненной продук-
тивностью

средней за три лактации и по-
жизненной продуктивностью

Германа 12 0,31 0,40 0,71
Циппера 21 0,45 0,51 0,60
Бразиля 12 0,56 0,64 0,77

Крепыща 25 0,51 0,73 0,80
Виктора 29 0,50 0,58 0,71

Флориана 19 0,16 0,60 0,78
Ратмира 7 0,47 0,36 0,66

Каина 12 0,46 0,64 0,74

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между удоем и жирностью молока симментальских коров разных 

линий

Линия n
Лактация

первая вторая средняя за 3 лактации
СПК «Комбайн»

Крепыша 25 - 0,07 0,11 0,17
Виктора 29 0,13 0,01 0,09

ОПХ «Центральное»
Флориана 24 - 0,14 0,05 - 0,25
Виктора 16 - 0,06 0,10 0,07

СПК «Абодимский»
Левона 22 - 0,22 0,09 0,14

Флориана 22 0,16 0,15 0,16
Рафаэля 23 0,13 0,03 0,03
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четаний удоя с жирномолочностью по тем или 
иным лактациям.

Для выяснения вопроса, в какой мере фе-
нотипические особенности животных в разрезе 
линий соответствуют их наследственным каче-
ствам, были определены коэффициенты корре-
ляции и регрессии между величиной удоя мате-
рей и дочерей и коэффициенты наследуемости 
h2 удоя путем удвоения коэффициента регрес-
сии (табл. 4).

Из приведенных в таблице 4 данных вид-
но, что корреляция по удою между матерями 
и дочерьми во всех линиях выражена незначи-
тельно. У дочерей быков, принадлежащих трем 
линиям - Флориана, Бразиля и особенно Крепы-
ша значительно меньше изменчивость удоя, чем 
у их матерей. Можно сделать Заключение, что в 
этих линиях, имеющих невысокую корреляцию 
«мать - дочь» по удою и однородность дочерей 
по молочности проявилось влияние препотент-
ных быков. Наиболее высокая наследуемость 
удоя установлена в линии Циппера (h2 = 0,62), 
что свидетельствует о большом генотипическом 
разнообразии животных этой линии.

В таблице 5 представлены показатели на-
следуемости удоя коров по наивысшей лакта-
ции ОПХ «Центральное».

Из данных таблицы следует, что в ОПХ 
«Центральное» в линиях Германа и Флориана 
в большей степени проявилось влияние быков 
на продуктивность дочерей, а в линии Циппера 
- матерей. Во всех кроссах, где использовались 
быки-производители линии Флориана (Фло-
риан × Крепыш, Флориан × Виктор, Флориан × 
Циппер), получены потомки с наименьшим ко-

эффициентом изменчивости удоя и наивысшей 
вариабельностью жирномолочности. Следова-
тельно, быки-производители линии Флориана 
характеризуются довольно высокой устойчиво-
стью в передаче наследственных качеств.

Обсуждение
Исследованиями установлено, что как в 

СПК «Комбайн», так и в ОПХ «Центральное» 
между средними показателями по удою за три 
лактации и пожизненной продуктивностью ко-
ров прослеживается довольно высокая поло-
жительная связь, но более высокая корреляция 
между этими признаками обнаруживается в ста-
де СПК «Комбайн». В условиях данного хозяй-
ства потомки быков линий Крепыша и Флориана 
характеризуются более высокими удоями мо-
лока за три лактации. Сопряженность по удою 
между средней за три лактации и пожизненной 
продуктивностью составляет + 0,71 – + 0,77, что 
дает основание заключить о скороспелости ко-
ров исходных линий по молочности.

В изучаемых стадах взаимосвязь между 
удоем и жирномолочностью коров незначитель-
ная, направление и величина ее сильно варьи-
руют. В линиях Флориана, Бразиля и Крепыша, 
где наблюдается невысокая корреляция между 
матерями и дочерьми по удою и однородность 
дочерей по данному признаку, по-видимому, 
проявляется влияние в большей степени препо-
тентных быков-производителей. Высокая насле-
дуемость удоя в линии Циппера свидетельствует 
о значительном генотипическом разнообразии 
животных, принадлежащих этой линии.

Заключение
Результаты исследований позволяют сде-

Таблица 4
Наследуемость удоя по наивысшей лактации (СПК «Комбайн»)

Линия Число
пар

Матери Дочери Показатель
удой, кг СV,% удой, кг CV,% r R h2

Германа 16 3654 29,7 4509 31,0 - 0,16 - 0,21 0
Циппера 66 4387 27,1 4533 29,2 0,12 0,31 0,62
Виктора 29 4079 33,0 4480 32,7 - 0,02 - 0,02 0

Флориана 10 4748 35,6 4054 19,6 0,13 0,07 0,14
Крепыша 11 4485 37,6 4684 11,5 0,01 0,01 0
Бразиля 11 3970 31,6 4149 19,4 0,08 0,06 0,12

Таблица 5
Наследуемость удоя по наивысшей лактации (ОПХ «Центральное»)

Линия Число пар Матери Дочери
Показатель

r R h2

Германа 16 3871 4823 0,09 0,07 0,14
Циппера 20 4071 4207 0,20 0,22 0,44

Флориана 71 4459 4217 0,03 0,02 0,04
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лать вывод, что наиболее точным методом 
оценки линий по продуктивности коров в пле-
менных симментальских стадах Поволжья явля-
ется их оценка по удою в среднем за три лакта-
ции, которая высоко и положительно коррели-
рует с пожизненной продуктивностью коров.
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EVALUATION EFFICIENCY OF SIMMENTAL LINES IN HERDS OF DIFFERENT BREEDING ADVANTAGES
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The submitted article presents materials on assessment of Simmental breed lines, used in farms of different breeding qualities, as well as on relationship 

between milk yield of cows for individual lactations and life-long productivity. It was found that milk yield correlation is the most explicit between the average 
parameters for three lactations and the average lifetime productivity in breeding herds (agricultural production co-operative “Combine” and experimental 
production farm “Tsentralnoye”). In the studied herds, the relationship between milk yield and milk fat content varies greatly in size and direction in many lines 
(from r = - 0.25 to + 0.17). The relationship between mothers and daughters is insignificantly expressed in terms of milk yield in all lines. The variability of milk 
yield of daughters is characterized by lower rates in comparison with mothers in three lines - Floriana 374, Brazil 141, Krepysh 50. Low “mother - daughter” 
correlation in milk yield and homogeneity of daughters in milk yield indicates a significant influence of daughters of prepotent bulls on milk yield. The highest 
heritability of milk yield was established in Zipper 085 line (h2 = 0.44 - 0.66), which reveals a large genotypic diversity of animals in these lines.
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Развитие молочного скотоводства во многом зависит от культуры выращивания молодняка круп-
ного рогатого скота. Получить и сохранить здоровый молодняк очень сложно. Правильное выращивание мо-
лодняка молочных пород обуславливает оптимальное проявление генетически заложенных продуктивных 
возможностей животных в первой стадии их роста и развития. При организации выращивания и откорма 
учитывают особенности роста и развития животного, которые определяются наследственностью и усло-
виями окружающей среды, особенно кормления. В статье проведен сравнительный анализ динамики живой 
массы, промеров и индексов телосложения коров-первотелок различных сочетаний подбора. Первотелки пя-
той опытной группы, полученные от отцов и матерей, имеющих принадлежность к кроссу линий, превосхо-
дили по живой массе и приростам животных, входящих в контрольную группу, родители которых имели при-
надлежность к чистым линиям. При одинаковых условиях содержания и кормления телки исследуемых групп 
росли неодинаково, и в процессе онтогенеза выявлены определенные различия в показателях. Первотелки 
5 группы в разные возрастные периоды имели наибольшую живую массу и превосходили сверстниц 1, 3 и 4 
групп – от 10 до 23 кг при достоверной разнице. Наибольшие среднесуточные приросты до 6-месячного воз-
раста имели животные 5 опытной группы. За весь период выращивания (18 месяцев) наивысший относитель-
ный прирост имели животные контрольной группы, и достоверно превосходили животных опытных групп. 
Были рассчитаны индексы телосложения: длинноногости, растянутости, тазогрудной, грудной, сбитости 
и костистости, а также коэффициент молочности, по которому судили о направлении продуктивности 
животных. Коров-первотелок по индексу длинноногости и растянутости относят к молочно-мясному на-
правлению продуктивности. По сбитости и грудному индексу животные всех групп относятся к молочному 
направлению продуктивности, а по индексу костистости- к мясному.

Введение
При решении проблемы конкурентоспо-

собности отрасли молочного животноводства 
огромную роль играет селекционно-племенная 
работа, отвечающая за дальнейшее совершен-
ствование и реализацию генетического потен-
циала животных. Целью такого направления 
племенной работы может быть как повышение 
продуктивности за счет лучшего развития тех 
статей тела, которые напрямую или косвенно 
влияют на молочность животных, так и устране-
ние определенного порока во внешнем виде, 
влияющего на продуктивное долголетие [1, 2, 3, 
4].

Увеличение производства животновод-
ческой продукции-главнейшая задача агро-
промышленного комплекса страны по обеспе-
чению ее продовольственной безопасности. 

Приоритет в этом случае остается за молочным 
скотоводством [5, 6]. 

Ценным свойством, характеризующим 
породу, следует считать степень интенсивно-
сти роста и развития молодняка. Общеизвестно 
влияние хорошего развития, здоровья и крепкой 
конституции животных на их продуктивность и 
племенные достоинства. Все эти свойства опре-
деляются наследственностью и складываются 
под влиянием условий жизни в период выра-
щивания. Получение и сохранение здорового 
молодняка – чрезвычайно сложная задача для 
животноводов [7, 8, 9, 10]. 

Выращивание ремонтных телок молочных 
пород считается важным элементом системы 
разведения и технологии производства молока, 
так как именно в процессе роста и развития про-
исходит формирование молочной продуктивно-
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сти. Индивидуальный подбор родительских пар 
оказывает влияние не только на воспроизводи-
тельные способности коров, но и на рост потом-
ства [11, 12].

Материалы и методы исследований
Целью нашего исследования было опре-

деление роста и развития первотелок в зависи-
мости от сочетаний подбора родительских пар.

Научно-хозяйственные исследования про-
водились в ООО «Племзавод им. Ленина» Ко-
вернинского района Нижегородской области. 
Животные были распределены в группы в зави-
симости от сочетаний подбора с последующей 
биометрической обработкой первичного ма-
териала исследований. Было сформировано 5 
групп первотелок черно-пестрой породы. В пер-
вую контрольную группу включили животных, 
полученных от чистых линий, где и отцовские и 
материнские предки принадлежат одной линии 
(n=30). Во вторую группу включили коров, где 
отцовские предки имеют принадлежность к од-
ной линии, а материнские -к другой линии (n=8). 
В третью группу включили коров-первотелок, 
где отцовские предки относятся к одной чистой 
линии, а материнские – имеют принадлежность 
к кроссу линий (n=14). В четвертую группу вклю-
чили первотелок, где отцовские предки имеют 
принадлежность к кроссу линий, а материнские 
– к одной чистой линии (n=20). В пятую группу 
включили животных, имеющих принадлежность 
по отцовским и материнским предкам к кроссу 
линий (n=27). 

Результаты исследований
Рост и развитие животного организма в 

разные периоды жизни протекают не одинако-
во быстро. Важнейшим фактором, влияющим 
на рост и развитие молодняка, является кормле-
ние. Правильное развитие молодого животного 

связано с обеспечением его свежим воздухом, 
светом и теплом. Особенно благоприятные ус-
ловия для развития молодняка крупного рогато-
го скота создаются при хорошо организованном 
беспривязном содержании. Рост и развитие изу-
чают по данным индивидуальных взвешиваний 
с момента рождения до 18 месячного возраста 
(табл. 1). 

Было установлено, что при одинаковых ус-
ловиях кормления и содержания животные ис-
следуемых групп росли не одинаково, и в про-
цессе онтогенеза выявлены определенные раз-
личия в показателях. 

Наивысшую живую массу в возрасте 6 ме-
сяцев имеют первотелки 5 группы в сравнении 
с 3 и 4, разница составляет 14 кг, при P>0,999 
и 8 кг, при P>0,99, а также контрольная группа 
преобладает над сверстницами 3-ей – 7 кг, при 
достоверной разнице P>0,95. В 10 месяцев по 
живой массе лидируют первотелки 5 опытной 
группы в отличие от животных 1, 3 и 4 групп – 10 
кг, 23 кг (P>0,99) и 17 кг, при P>0,999.

Животные контрольной группы превосхо-
дят в 12 месяцев над сверстницами 3 и 4 групп 
на 19 и 10 кг, при достоверной разнице P>0,95, 
так же, как и первотелки 5 опытной группы – 
26 и 17 кг (P>0,99). Высокой живой массой в 18 
месяцев отличаются коровы 5 группы в сравне-
нии со 2 и 3, разница составляет 31 и 21 кг, при 
P>0,99, а животные 4 группы – 25 (P>0,99) и 15 кг 
(P>0,95). Первотелки контрольной группы име-
ют преимущество над сверстницами 2 опытной 
на 20 кг, при P>0,95. Животные 3 группы уступа-
ют по живой массе при первом осеменении 1, 4 
и 5 группам на 20 , 22 и 24 кг (P>0,95), а параметр 
2 опытной группы меньше 4- ой на 20 кг, при до-
стоверной разнице P>0,95.

Показатели, характеризующие динамику 

Таблица 1
Динамика изменения живой массы телок черно-пестрой породы, кг

Возраст, мес.
Группа

1 2 3 4 5
Х�±m Cv Х�±m Cv Х�±m Cv Х�±m Cv Х�±m Cv

При рождении 36,2±0,7 12,5 37±1,9 14,7 37±1,2 12,5 38 ±0,9 11,5 37±0,9 13,8

6 182±2,5* 8,7 185±3,8 5,8 175±3,1 6,7 181±0,3 0,1 189±2,4
*** 6,5

10 280±4,9 9,3 277±6,8 6,9 267±5,8 8,2 273±0,4 0,7 290±4,4 
*** 7,8

12 330±5,5* 10,6 323±9,2 8,1 311±6,8 8,2 320±1,5 2,1 337±5,4** 8,3
18 432±4,6* 6,8 412±8,6 5,9 422±5,9 5,2 437±1,9** 1,9 443±5,2** 6,2

При первом пло-
дотвор

ном осеменении
401±3,2* 5,1 385±9,0 6,7 381±9,3 9,1 405±2,2* 2,4 403±3,6* 4,7
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среднесуточных приростов животных, представ-
лены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 следует, что наи-
большие среднесуточные приросты в 6 месяцев 
имеют животные 5 опытной группы в сравнении 
с 3, разница составляет 73,3 г (9,1 %), при P>0,99. 
По приросту в 10 месяцев преобладают перво-
телки контрольной группы над 3 и 4 опытными 
– 52,6 г (6,4 %), при P>0,99 и 47,7 г (5,8 %), при 
P>0,95, а также коровы 5 группы на 75,8 (9,2 %) и 
70,9 г (8,6 %), при P>0,99.

В 12 месяцев наивысший прирост име-
ет контрольная группа по сравнению со 2, 3, 4 
и 5 опытными, разница составляет 78,3 (9,3 %), 
при P>0,99, 112,9 (13,4 %), при P>0,999, 56,7 (6,7 
%), при P>0,99 и 56,1 г (6,6 %), при P>0,999. По 
среднесуточному приросту в 18 месяцев преоб-
ладают первотелки 3 и 4 опытных групп над 2 – 
124,3 (22,1 %) и 157,3 г (28,1 %), при достоверной 
разнице P>0,95.

В целом следует отметить, что животные 
имели достаточно высокие приросты, что свиде-
тельствует о полноценном кормлении и содер-
жании подопытных групп коров. Абсолютные 
приросты приведены в таблице 3.

Наибольшим абсолютным приростом за 6 
месяцев обладают первотелки 5 опытной груп-
пы над 3-ей, разница составляет 13,2 кг (9,1 %), 
при P>0,99. В последующие 4 месяца животные 
сохранили свое превосходство над 3 и 4-ой груп-
пами, разница составила 9,1 (9,3 %) и 8,8 кг (8,7 
%), при P>0,95. Коровы-первотелки контрольной 
группы в возрасте 10-12 месяцев имели преиму-
щество над сверстницами 3 опытной – 6,8 кг 
(13,4 %), при достоверной разнице P>0,95. Наи-
большие приросты в возрасте 12-18 месяцев 
имеют коровы 3, 4 и 5 опытных групп, превос-
ходство над первотелками 2 группы составля-
ет 22,4 (22,1 %), 28,8 (28,1 %) и 17,6 (17,3 %) кг, 
при P>0,95. Животные 5 опытной группы имеют 
наивысший абсолютный прирост за 18 месяцев, 
разница со сверстницами 2 и 3 групп – 30,8 кг 
(7,8 %) при достоверной разнице P>0,99 и 20,9 
кг (5,3 %), при P>0,95.

Данные таблицы 4 показывают, что наи-
высший относительный прирост за 6 месяцев 
имеет контрольная группа (133,4 %), так же, как 
и за последующие 4 месяца – 42,5 %. Разница в 
период с 0-6 между первой группой с остальны-
ми опытными составляет 0,1-2,9 %, а с 10-12 ме-

Таблица 2 
Среднесуточные приросты, г

Возраст, 
месс

Группа
1 2 3 4 5

6 807,2±16,92 820,1±31,18 768,3±20,07 793,9±24,36 841,6±12,81**
10 816,9±13,83*, ** 772,9±37,00 764,3±16,43 769,2±16,12 840,1±14,82**
12 845,0±12,33**, *** 766,7±22,82 732,1±11,26 788,3±14,22 788,9±11,72
18 563,2±26,01 492,4±51,37 616,7±28,33* 650,3±52,07* 589,7±27,24

Таблица 3 
Абсолютные приросты, кг

Возраст, месс
Группа

1 2 3 4 5
0-6 145,3±3,05 147,6±3,74 138,3±3,61 142,9±4,38 151,5±2,31**

6-10 98,0±2,49 92,8±4,44 91,7±2,96 92,3±2,90 100,8±2,67*
10-12 50,7±2,22* 46,0±2,74 43,9±2,03 47,3±2,56 47,3±2,11
12-18 101,4±6,68 88,6±6,16 111,0±5,10* 117,1±9,37* 106,2±4,90*
0-18 395,4±5,96 375,0±9,41 384,9±6,12 399,6±9,64 405,8±5,30*, **

Таблица 4 
Относительные приросты, %

Возраст, месс
Группа

1 2 3 4 5
0-6 133,5±1,46 133,3±2,76 130,5±2,39 131,1±2,01 133,3±1,47

6-10 42,5±0,73 40,2±1,47 41,5±0,63 40,7±0,73 42,2±0,75
10-12 16,6±0,54*** 15,3±0,59** 11,9±0,73 15,9±0,74*** 15,1±0,59**
12-18 26,6±1,39 24,1±1,85 30,3±1,54* 30,9±2,27* 27,2±1,29
0-18 181,0±0,68 167,1±1,86 167,9±1,12 168,4±1,01 168,8±0,85
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сяцев – 0,3-2,3 %. По относительным приростам 
в возрасте 10-12 месяцев имеют превосходство 
1, 2, 4 и 5 группы над сверстницами 3-ей – 4,7 
% (P>0,999), 3,4 % (P>0,99), 4 % (P>0,999) и 3,2 % 
(P>0,99), соответственно.

В возрасте 12-18 месяцев наивысший при-
рост имеют животные 3 и 4 групп по сравнению 
с первотелками 2-ой – 6,2 и 6,8 %, при достовер-
ной разнице P>0,95. За весь период выращи-
вания (18 месяцев) превосходство имеет кон-
трольная группа над опытными (181 %). 

Многие ученые считают, что наиболее 
высокую молочную продуктивность чаще всего 
имеют хорошо развитые, но не самые крупные 
животные. Для каждой породы существует свой 
стандарт. В таблице 5 представлены промеры 
коров-первотелок черно-пестрой породы.

Среди анализируемых групп по ВХ преоб-
ладают первая контрольная над сверстницами 

второй, четвертой и пятой групп, разница со-
ставляет 2,4 см (1,7 %), при P>0,999, 0,9 см (0,6 
%), при P>0,99 и 2,2 см (1,6 %), при P>0,999; вто-
рая над первотелками третьей группы – 1,4 см 
(1,01 %), при достоверной разнице P>0,999; чет-
вертая над животными второй, третьей и пятой 
групп – 1,5 (1,1 %), 2,9 (2,1 %) и 1,3 см (1 %), при 
P>0,999; а также пятая над коровами третьей 
группы – 1,6 (1,1 %), при достоверной разнице 
P>0,999. 

Наивысшую ШГ имеют животные первой 
и пятой групп по сравнению со второй, третьей 
и четвертой, разница составляет 2,1 (4,6 %), 
3,1 (6,7 %), 4,6 см (10 %), при P>0,999 и 3,9 (8,5 
%), при P>0,99, 4,9 (10,6 %), 6,4 см (13,9 %), при 
P>0,999; второй по сравнению с третьей и чет-
вертой – 1 см (2,2 %), при P>0,99 и 2,5 см (5,5 %), 
при P>0,999; третьей по сравнению с четвертой 
– 1,5 см (3,3 %), при P>0,999.

Таблица 5 
Промеры телосложения коров-первотелок, см

Группа
1 2 3 4 5

Х�±m

Пр
ом

ер
ы

ВХ 139,9±0,21**, *** 137,5±0,24*** 136,1±0,21 139,0±0,24*** 137,7±0,27***
ШГ 46,1±0,29*** 44,0±0,24**, *** 43,0±0,18*** 41,5±0,24 47,9±1,18**, ***
ГГ 68,7±1,09 69,9±0,19*, *** 69,1±0,21** 68,0±0,24 70,3±1,19
ОГ 191,6±0,84 191,0±0,24 192,8±0,28*, **, *** 192,0±0,24** 191,0±0,47

КДТ 160,8±0,28* 163,5±0,24*** 160,1±0,21 161,5±0,24*** 160,3±1,96
ШМ 51,8±0,62** 50,0±0,24 50,6±0,37 51,5±0,24*, *** 50,0±1,25
ОП 19,1±0,04**, *** 18,2±0,12 18,7±0,23 18,4±0,17 18,6±0,19

Примечание: ВХ – высота в холке, ШГ – ширина груди, ГГ – глубина груди, ОГ – обхват груди, КДТ – косая 
длина туловища, ШМ – ширина в маклоках, ОП – обхват пясти.

Рис. 1 – Экстерьерный профиль коров-первотелок
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По глубине груди разница между второй 
группой со сверстницами третьей и четвертой 
составила 0,8 см (1,1 %), при достоверности 
P>0,95 и 1,9 см (2,7 %), при P>0,999, а первотел-
ки третьей группы превосходят животных чет-
вертой на 1,1 см (1,6 %), при достоверной раз-
нице P>0,99. Наивысший показатель ОГ имеют 
коровы-первотелки третьей группы по сравне-
нию со второй, четвертой и пятой – 1,8 см (0,9 
%), при P>0,999, 0,8 см (0,4 %), при P>0,95 и 1,8 
см (0,9 %), при достоверной разнице P>0,99; а 
также четвертой по сравнению со второй – 1 кг 
(0,5 %), при P>0,99. По КДТ разница между вто-
рой группой с первой, третьей и четвертой со-
ставляет 2,7 (1,7 %), 3,4 (3,8 %) и 2 см (1,3 %), при 
P>0,999; четвертой и третьей – 1,4 см (0,8 %), при 
P>0,999; первой и третьей – 0,7 см (0,4 %), при 
достоверной разнице P>0,95. По ШМ преобла-
дают животные первой группы над сверстница-
ми второй –1,8 см (3,5 %), при P>0,99; четвертой 
группы над второй и третьей – 1,5 см (2,9), при 
P0,999 и 0,9 см (1,1 %), при P>0,95. Наибольший 
ОП имеют первотелки контрольной группы, раз-
ница со второй, четвертой и пятой группами со-
ставляет 0,9 (4,7 %), 0,7 см (3,7 %) при P>0,999, и 
0,5 см (2,6 %), при P>0,99.

Кроме индексов телосложения, проме-
ры используются для построения экстерьерных 
профилей. Экстерьерный профиль – графиче-
ское изображение степени отличия по проме-
рам или индексам телосложения животного или 
группы животных по сравнению со стандартом 
или другими модельными критериями. На рис. 
1 отображен экстерьерный профиль коров-пер-
вотелок при разных сочетаниях подбора в ООО 
«Племзавод им. Ленина» в сравнении со стан-
дартом породы.

Все коровы - высокорослые, по ширине 
груди вторая группа соответствует стандарту 
породы, в то время, как первая и пятая имеют 
широкую грудь, а третья и четвертая – узкую. 

Животные имеют хорошо развитую грудь, чет-
вертая группа соответствует стандарту, костяк 
крепкий, имеют растянутое телосложение, ши-
рина в маклоках не соответствует норме, обхват 
пясти контрольной группы близок к стандарту 
по сравнению с опытными. 

Абсолютные величины промеров по-
зволяют сравнить развитие отдельных статей у 
животных, но не характеризуют пропорций их 
телосложения. Для суждения о типе телосло-
жения животных и относительном развитии той 
или иной рассчитывают индексы телосложения, 
характеризующие отношение (в %) анатоми-
чески связанных между собой промеров. При 
определении типа телосложения животных при 
различных линейных сочетаниях нами были по-
считаны следующие индексы телосложения: 
длинноногости, растянутости, тазогрудной, 
грудной, сбитости и костистости, а также коэф-
фициент молочности, по которому можно су-
дить о направлении продуктивности животных 
(табл. 6).

Из таблицы 6 все группы коров-первоте-
лок по индексу длинноногости и растянутости 
относятся к молочно-мясному направлению 
продуктивности как и по индексу тазогрудному, 
но 3 группа коров относится к мясному направ-
лению продуктивности, а 4 – к молочному. По 
сбитости и грудному индексу все группы отно-
сятся к молочному направлению продуктивно-
сти, а по индексу костистости к мясному. 

Таким образом, сравнив рассчитанные на 
основании промеров индексы телосложения 
первотелок с нормативными значениями, мож-
но сделать вывод, что коровы имеют недоста-
точно выраженный молочный тип, но коэффи-
циент молочности находится на высоком уров-
не, что свидетельствует о молочном направле-
нии продуктивности животных.

Обсуждение
В данной работе мы использовали эксте-

Таблица 6 
Индексы телосложения и коэффициент молочности первотелок, % 

Индексы
Группа

1 2 3 4 5
Длинноногости 50,9±0,82 49,1±0,20 49,2±0,08 51,1±0,09 48,9±0,96

Растянутости 114,9±0,28 118,9±0,03 117,6±0,03 116,2±0,03 116,5±1,65
Тазогрудной 88,9±1,06 88,0±0,06 84,9±0,31 80,6±0,09 95,7±4,48

Грудной 67,0±0,76 62,9±0,27 62,2±0,14 61,0±0,14 68,1±2,61
Сбитости 119,2±0,65 116,8±0,02 120,4±0,22 118,9±0,28 119,1±1,55

Костистости 13,7±0,02 13,3±0,08 13,7±0,15 13,2±0,10 13,5±0,16
Коэффициент молоч-

ности 1592±31 1610±52 1601±33 1648±29 1523±20
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рьерную характеристику коров по промерам и 
индексам телосложения как необходимый эле-
мент их комплексной оценки. 

Для крупного рогатого скота экстерьерный 
профиль является таким же важным селекцион-
ным признаком, как и молочная продуктивность 
[13,14,15].

Промеры и индексы телосложения коров 
разных генотипов характеризуют выраженность 
внешних форм животных разного направления 
продуктивности [16, 17].

Удачное сочетание продуктивных качеств 
с крепостью конституции и экстерьерному типу 
являются желанными особенностями молочных 
пород, что обусловлено использованием гол-
штинской породы, которая наряду с высокой 
молочностью характеризуется отличными эксте-
рьерно-конституциональными особенностями 
[18, 19, 20].

Заключение
Полученные данные свидетельствуют, 

что наибольшие среднесуточные и абсолютные 
приросты имеют животные 5 опытной группы 
(P>0,99), а по относительным – контрольная. 

Доказано, что первотелки всех исследуе-
мых групп являются высокорослыми, животные 
первой и пятой групп имеют широкую грудь, 
коровы третьей и четвертой – узкую, а живот-
ные второй соответствуют стандарту породы. У 
всех исследуемых групп животных глубина гру-
ди хорошо развита, крепкий костяк, имеют рас-
тянутое телосложение. Ширина в маклоках и 
обхват пясти не соответствует рекомендуемым 
нормам. 

Установлено, что коровы-первотелки в 
ООО «Племзавод им. Ленина» имеют высокий 
коэффициент молочности, что свидетельствует 
об их молочном типе.
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EXTERIOR AND CONSTITUTIONAL FEATURES OF FIRST-CALF HEIFERS OF BLACK-AND-WHITE CATTLE WITH 
DIFFERENT COMBINATIONS OF SELECTION

Basonov O.A., Petrov D.V., Kovaleva A.A.
FSBEI HE “Nizhny Novgorod State Agricultural Academy”

603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97; Tel. (831) 462-78-17 (additional: 
dean - 533, secretary - 475); e-mail: bassonov.64@mail.ru

Key words: young cattle; growth and development; dynamics of live weight; black and white breed; cattle; measurements; body build indexes; selection 
combinations.

The development of dairy cattle breeding largely depends on the culture of young cattle breeding. It is very difficult to obtain and preserve young animals. 
Correct rearing of young cattle of dairy breeds contributes to the appropriate exhibition of genetically inherent productive abilities of animals during the first 
stage of their growth and development. When organizing breeding and feeding, animal growth and development characteristics are taken into account, 
which are determined by heredity and environmental conditions, especially feeding. The article provides a comparative analysis of the dynamics of live weight, 
measurements and body indexes of first-calf heifers of various selection combinations. First-calf heifers of the fifth experimental group, obtained from fathers 
and mothers belonging to the cross lines, exceeded animals in the control group, whose parents belonged to pure lines, in live weight and gains. Under the 
same housing and feeding conditions, the heifers of the studied groups did not grow in the same way, and certain differences were revealed in the process of 
ontogenesis. The first-calf heifers of the 5th group had the greatest live weight in different age periods and exceeded the peers of the 1st, 3rd and 4th groups 
from 10 to 23 kg with relevant difference. The animals of the 5th experimental group had the highest average daily gains till 6 months old. For the entire 
growing period (18 months), the animals in the control group had the highest relative gain, which was significantly higher than the gain in the experimental 
groups. The following body indexes were calculated: long-legged, elongation, pelvic-thoracic, thoracic; blockiness and bone index, as well as milk production 
coefficient which determined the direction of productivity of animals. First-calf cows were included into dairy-meat productivity direction according to the 
long-legged and elongated index. According to blockiness and thoracic index, animals of all groups belong to dairy direction of productivity, and according to 
bone index, to meat direction. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЦЕНКИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КОРОВ-
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Контэ Александр Федорович, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник от-
дела популяционной генетики и генетических основ разведения животных

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. 
Эрнста»
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Ключевые слова: коровы-первотелки, наследуемость, черно-пестрая порода, племенная ценность, ге-
нетическая корреляция, селекция, линейная принадлежность.

Экстерьерная оценка важна для характеристики крепости телосложения отдельного животного 
и акклиматизационной способности данного животного, и его продуктивной направленности. Для наших 
исследований объектом послужили голштинские первотелки черно-пестрой породы, превалирующей в хо-
зяйствах Подмосковья. Проводились исследования с использованием линейных оценок типа телосложения 
животных численностью 54170 голов. Животные распределены по 5-ти группам в зависимости от линей-
ной принадлежности: Вис Бэк Айдиэл 1013415, Рефлекшн Соверинг 198998, Пабст Говернер 882933, Монтвик 
Чифтейн 95679 и прочие линии. Большая часть животных имела показатели в пределах 4…6 баллов. С боль-
шей достоверностью (p≤0,001) и в ходе дисперсионного анализа установлено, что они влияют на высоту в 
крестце, положение зада, высоту задних долей, длину сосков, ширину зада и угол задних ног сбоку (p≤0,01). 
Наследуемость высоты в крестце (0,27…0,38) и молочный тип (0,16…0,36) практически у всех исследуемых 
линий находилась в умеренных пределах. Большая встречаемость таких недостатков телосложения, как 
мягкие бабки (4,16…13%), косое дно вымени (1,78…5,02%), высокий хвост (2,75…8,07%) и крышеобразный зад 
(1,08…3,77%) отмечены у первотелок линий Вис Бэк Айдиэл 1013415, Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик 
Чифтейн 95679. У животных всех исследуемых групп высокие генетические корреляции между высотой в 
крестце и остальными показателями оценки экстерьера: у линии Монтвик Чифтейн 95679 положительных 
пар 8 (0,63±0,0032…0,97±0,0005) и 5 отрицательных пар (-0,66±0,0041…-0,97± 0,0045); Вис Бэк Айдиэл 1013415 
– 2 положительных пары (0,48±0,0007…0,66±0,0006); Рефлекшн Соверинг 198998 – 4 положительных пары 
(0,41±0,0009…0,62±0,0007); Пабст Говернер 882933 – 3 положительных (0,55±0,0092…0,74±0,0071) и 2 отрица-
тельных пары (-0,62±0,0174). Полученные нами результаты указывают на широкие возможности селекции в 
молочных стадах.

Введение
Внешнее строение животных служит од-

ним из важных индикаторов в молочной отрас-
ли производства, так как характеризует интен-
сивность метаболизма, что в свою очередь отра-
жается и на продолжительности хозяйственного 
использования коров. Знание экстерьера живот-
ных позволяет нам получить представление об 
особенностях, характерных для каждой породы, 
продуктивном направлении, а также о состоя-
нии здоровья соответственно. Каждая порода 
крупного рогатого скота имеет характерные для 
нее специфические особенности телосложения, 
сформированные в результате соответствующе-
го подбора и отбора по показателям внешнего 
строения под влиянием определенных пара-
типических условий, а также с учетом специ-
ализации продуктивности. Многие зарубежные 
страны с хорошо развитым молочным скотовод-
ством наряду с показателями молочной продук-
тивности при улучшении и разведении молоч-

ных пород используют признаки экстерьера [1].
Основным направлением работы с живот-

ными черно-пестрого голштинского скота явля-
ется улучшение качественных и количественных 
продуктивных их показателей. В этом вопросе 
главное значение приобретает рациональный 
подход к использованию с учетом уровня по-
тенциала продуктивности пород молочного 
скота, также принимая во внимание их произ-
водственные и биологические особенности и 
обладающие хорошей приспособленностью к 
изменчивости внешней среды. Среди огромно-
го числа факторов, оказывающих значительное 
влияние на продуктивные признаки, особое 
место занимают такие, как индивидуальные 
особенности развития и роста животного, при-
надлежность его к различным родственным 
группам, линиям и генетика, технология управ-
ления стадом и кормление, качество лактации. 
В связи с этим возникает потребность в необхо-
димом контроле генотипических и технологиче-
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ских (паратипических) факторов. Во всем этом 
одну из основных ролей играет экстерьер, слу-
жащий внешним отражением строения организ-
ма и определяющий продуктивные способности 
[2]. Для характеристики внешних конституцио-
нальных особенностей целостности отдельного 
животного как биологического организма не-
обходим комплексный подход к изучению всей 
конструкции связи с качественными продуктив-
ными признаками. Экстерьер взаимосвязан с 
состоянием здоровья и продуктивными каче-
ствами [3, 4].

Линии являются основой разведения лю-
бой породы крупного рогатого скота. Линия слу-
жит широко распространенной единицей струк-
туры породы. Необходимо иметь несколько 
линий, не родственных между собой по проис-
хождению, чтобы сохранить наиболее ценные 
качества, а также для дальнейшего совершен-
ствования породы. 

В настоящее время оценка телосложения 
животных имеет особую актуальность в связи 
с тем, что животноводство поставлено на про-
мышленную основу, и накопленные данные 
свидетельствуют о взаимосвязи экстерьерных 
показателей с обменом веществ, молочной про-
дуктивностью, крепостью туловища и характер-
ными породными особенностями [5].

Экстерьер голштинских животных Канады 
и США оценивается по следующим основным 
категориям признаков: соответствие молочному 
типу, внешний вид и туловище. Для Канады ха-
рактерна линейная система оценки экстерьера 
по 9 бальной системе (15 показателей), для Сое-
диненных Штатов 50-бальная система. При этом 
благодаря многолетней интенсивной селекции 
на молочную направленность голштинские ко-
ровы американской и канадской селекции об-
ладают хорошей продуктивностью, легкостью 
отелов, устойчивостью к стрессам и хорошими 
экстерьерными показателями [6].

Метод линейной экстерьерной оценки 
телосложения молочных животных в целом по-
зволяет спрогнозировать их возможный продук-
тивный потенциал как отдельной единицы попу-
ляции, так и самой популяции соответственно. 
Экстерьерная оценка важна для характеристики 
крепости телосложения отдельного животного и 
акклиматизационной способности данного жи-
вотного, и его продуктивной направленности. 
Если не принимать во внимание экстерьер, то в 
этом отношении это может послужить причиной 
переразвитости, проблемам здоровья, и, как 

следствие, привести к снижению продуктивно-
сти и акклиматизационных способностей живот-
ных [7]. 

Выбор животных с учетом внешних при-
знаков, связанных с повышением срока хозяй-
ственного использования, может быть важным 
для снижения незапланированного выбытия 
и получения максимальной прибыли [8]. До-
стигнуть этого результата можно, используя в 
племенной работе животных с хорошим стро-
ением, имеющих крепкое слаженное строение 
организма и обладающих хорошими показате-
лями развития физиологии [9]. 

Цель исследований – изучить изменчи-
вость селекционно-генетических параметров 
голштинских черно-пестрых коров-первотелок 
в зависимости от линейной принадлежности от-
цов. 

Задачи исследования:
- дать характеристику селекционно-гене-

тическим параметрам экстерьера в зависимости 
от линейной принадлежности;

- установить характер генетических корре-
ляций между признаками экстерьера и исследо-
вать степень наследуемости данных признаков;

- дать оценку степени фенотипической и 
генетической изменчивости линейных призна-
ков оценки экстерьера;

- получить сравнительную характеристику 
племенной ценности первотелок в зависимости 
от принадлежности к основным родственным 
группам линий.

Материалы и методы исследований
Для наших исследований объектом послу-

жили голштинские первотелки черно-пестрой 
породы, превалирующей в хозяйствах Подмо-
сковья. Проводились исследования с использо-
ванием линейных оценок типа телосложения 
животных численностью 54170 голов (база дан-
ных РИСЦ «Мосплеминформ»). Экстерьерный 
профиль исследуемых животных оценен по ме-
тодике НП «Мосплеминформ» [10]. Животные 
распределены по 5-ти группам в зависимости от 
принадлежности к одним из главных родствен-
ных групп: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк 
Айдиэл 1013415, Монтвик Чифтейн 95679 и 
Пабст Говернер 882933 и прочие линии.

Для получения необходимых значений 
генетических коварианс (cov) и варианс (σ2

g) 
экстерьерных признаков линейной оценки те-
лосложения по каждой из групп использовали 
уравнение смешанной модели (1) с применени-
ем программной оболочки RENUMF программы 
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BLUPF90.
,  

     (1)
где: Ybik – показатель анализируемой эксте-

рьерной оценки n-ой первотелки; HYSb – фикси-
рованный эффект b-го (стадо, год и сезон отела); 
a1,2 –линейные регрессионные коэффициенты; μ 
– популяционная константа; YFC – возраст n-ой 
особи в первый отел; DLC – день лактации k-ой 
коровы первого отела, когда произведена оцен-
ка ОТТ; Sirej –эффект свободного влияния j-го от-
ца-быка; efbik – не учитываемые факторов [15]. 

Паратипические (или фенотипические) 
и генетические корреляционные взаимосвязи 
определены согласно смешанной модели, объ-
единяющей непосредственно все анализируе-
мые взаимосвязанные признаки (Model Multi 
Traits).

На основе метода последовательных за-
мещений (итераций) Гаусса-Зейделя получены 
несмещенные оценки коварианс (cov), варианс 
(σ2

g) [12,14]. 
Ошибку (Sh

2) оценки коэффициента насле-
дуемости рассчитали согласно уравнению (2):

   (2)
где: na –количество быков; k – среднее ко-

личество дочерей первотелок на быка.
Сам же коэффициент наследуемости 

определяли согласно формуле (3):

   (3)

где:  – фенотипическая варианса; 

 – генетическая варианса.
Ошибку коэффициента генетической кор-

реляции ( ) рассчитали согласно уравнению 
(4):

 (4)

где:  и  – коэффициенты наследуе-

мости первого и второго признаков; – гене-

тическая корреляция признаков m и n; и 

 – ошибки оценок коэффициентов наследу-
емости первого и второго признаков; [13]. 

Расчет генетических параметров измен-
чивости признаков и их наследуемости осущест-

влялся на основе найденных вариационных 
компонентов, также дана оценка паратипиче-
скому влиянию. 

Племенная ценность каждого животного 
устанавливается по формуле:

   (5)

где: – это прогнозируемая (0,5) совокуп-
ная отцовская генетическая ценность.

Сравнение племенной ценности показа-
телей разных первотелок произвели в соответ-
ствие формулы RBV (относительной племенной 
ценности):

 (6)

где: – значение средней признака до-
черей [14].

Наши расчеты произведены на рабочем 
вычислительном стационарном компьютере, 
характеристики: 2 процессора Intel Xeon, 3,50 
GHz частота такта, оперативная память объемом 
128Gb. 
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Результаты исследований
Данные по исследуемой популяции коров 

первого отела по показателям оценки экстерье-
ра в зависимости от линейной принадлежности 
приведена в таблице 1.

Коровы-первотелки всех линий имели оп-
тимальные показатели высоты и глубины груди 
туловища с достаточной крепостью сложения 
при хорошо поставленных задних конечностях и 
передних, обладающих широким, но коротким 
тазом. Группа оценок вымени также отличалась 
достаточно оптимальными значениями: задние 
доли высоко расположены, а передние доли 
плотно прикреплены, соски сближены и уме-
ренной длины. Большая часть животных имела 
показатели в пределах 4…6 баллов, что при-
емлемо средним значениям линейной шкалы 
телосложения и указывает на достаточно хоро-
шую приспособленность животных к условиям 
промышленной технологии. Если обратить вни-
мание на влияние линейной принадлежности 
на оценку телосложения, то с большей досто-
верностью (p≤0,001) и в ходе дисперсионного 
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анализа установлено, что она влияет на высоту в 
крестце, положение зада, высоту задних долей, 
длину сосков, ширину зада и угол задних ног 
сбоку (p≤0,01); на остальные показатели досто-
верно, но в меньшей степени.

Наследуемость высоты в крестце 
(0,27…0,38) и молочный тип (0,16…0,36) практи-
чески у всех исследуемых линий находились в 
умеренных пределах, что может указывать на то, 
что необходимо при подборе быков учитывать 
рост и выраженность молочных форм у дочерей 
(табл. 2). Низкая наследуемость молочного типа 
у условно прочих линий составляет 0,06±0,025, 
косвенно при достаточно высоких оценках ко-
эффициента наследуемости по ширине зада 
(0,42) и скакательному суставу сзади (0,29), как 
и в линии Пабста Говернера 882933 (0,41 и 0,24) 
позволяет предположить, что при подборе бы-
ков данных линий внимание уделялось задней 
части туловища. При этом наследуемость тако-
го показателя, как положение зада была выше 
у животных обеих линий Рефлекшн Соверинга 
и Вис Бэк Айдиэла – 0,24…0,20 соответственно. 
Такое различие в оценках наследуемости может 
говорить о ненаправленной селекции по дан-
ным признакам.

Наследуемость остальных показателей 
экстерьера была в среднем ниже, но вполне 
достаточной для последующего улучшения по-
средством селекции. 

Большая встречаемость таких недо-
статков телосложения, как мягкие бабки 
(4,16…13%), косое дно вымени (1,78…5,02%), 
высокий хвост (2,75…8,07%) и крышеобразный 
зад (1,08…3,77%) отмечены у первотелок линий 
Рефлекшн Соверинга, Монтвик Чифтейна и соот-
ветственно Вис Бэк Айдиала - это говорит нам о 
том, что в селекционной работе акцент на дан-
ные недостатки не ставился. Но, несмотря на 
значительную встречаемость отмеченных недо-
статков, оценки их наследуемости находились 
на низких отметках показателей.

В ходе проведенных расчетов были най-
дены у животных всех исследуемых групп вы-
сокие генетические корреляции между высотой 
в крестце и остальными показателями оценки 
экстерьера: у линии Монтвик Чифтейн 95679 по-
ложительных пар 8 (0,63±0,0032…0,97±0,0005) 
и 5 отрицательных пар (-0,66±0,0041…-0,97± 
0,0045); Вис Бэк Айдиэл 1013415 – 2 поло-
жительных пары (0,48±0,0007…0,66±0,0006); 
Рефлекшн Соверинг 198998 – 4 положи-
тельных пары (0,41±0,0009…0,62±0,0007); 
Пабст Говернер 882933 – 3 положительных 
(0,55±0,0092…0,74±0,0071) и 2 отрицательных 
пары (-0,62±0,0174). Все представленные линии 
также характеризуются достаточно сильными 
взаимосвязями между показателями оценки, от-
носящимися к вымени. Это все может указывать 
на то, что продолжительная селекция была дли-

Таблица 1
Экстерьерная линейная оценка первотелок в баллах

 Группа
Показатель 1 2 3 4 5

Молочный тип 6.3±0.007 6.3±0.007 6.3±0.012 6.3±0.021 6.3±0.018

Крепость 5.5±0.008 5.5±0.008 5.5±0.014 5.6±0.027 5.4±0.022
Высота(балл) 5.5±0.008 5.5±0.009 5.6±0.015 5.5±0.03 5.3±0.023
Глубина туловища 6.3±0.007 6.3±0.007 6.3±0.012 6.3±0.023 6.3±0.019
Ширина зада 5.4±0.007 5.5±0.008 5.4±0.013 5.4±0.025 5.5±0.020
Положение зада 4.9±0.009 5.0±0.010 5.0±0.016 4.8±0.031 5.1±0.025
Угол задних  ног (вид сбоку) 4.9±0.009 4.9±0.009 5.0±0.016 5.1±0.029 4.9±0.024
Пост. задних ног (вид сзади) 5.1±0.008 5.1±0.010 5.1±0.008 5.1±0.030 5.1±0.020
Скакательный сустав сзади 4.6±0.008 4.6±0.008 4.6±0.014 4.6±0.026 4.5±0.021
Высота пятки 5.0±0.009 4.9±0.010 4.9±0.017 5.0±0.033 4.9±0.025
Прикрепление пер. дол. 6.2±0.008 6.1±0.009 6.1±0.015 6.2±0.028 6.2±0.022
Длина передних долей 5.5±0.008 5.5±0.008 5.5±0.014 5.5±0.025 5.6±0.021
Высота задних долей 6.6±0.006 6.6±0.007 6.5±0.012 6.7±0.021 6.6±0.017
Глубина вымени 6.5±0.007 6.5±0.008 6.5±0.013 6.5±0.024 6.6±0.020
Центральная связка 5.8±0.009 5.8±0.009 5.8±0.015 5.7±0.030 5.8±0.024
Длина сосков 5.0±0.008 5.0±0.009 5.1±0.015 4.9±0.028 4.8±0.023
Распол. передних сосков 4.4±0.008 4.4±0.008 4.5±0.013 4.5±0.024 4.3±0.021

Примечание: 1-Вис Бэк Айдиэл; 2-Рефлекшн Соверинг; 3- Монтвик Чифтейн; 4-Пабст Говернер; 5-Про-
чие линии
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тельное время ориентирована на масштабное 
разведение животных, лучше всего соответству-
ющих промышленным интенсивным технологи-
ям и без четкого акцента на линейную принад-
лежность. Поэтому считаем целесообразным 
при разведении молочного скота по признакам 
телосложения учитывать высоту животного как 
один из возможных признаков для селекции.

Если обратить внимание на относитель-
ную племенную ценность животных (RBV), то 
наибольшая доля животных 4-х основных ли-
ний (Рефлекшн Соверинг, Монтвик Чифтейн и 
Вис Бэк Айдиэл) приходится на нейтральную 
категорию «0» – 7,71…24,9%. Первотелки также 
линий Вис Бэк Айдиэла и Рефлекшн Соверинга 
имеют наибольший процент улучшателей по 

Таблица 2 
Коэффициент наследуемости показателей линейной оценки экстерьера (h2)

 Группа
Показатель 1 2 3 4 5

Молочный тип 0.16±0.007 0.18±0.016 0.21±0.018 0.36±0.077 0.06±0.025
Крепость 0.01±0.007 0.07±0.010 0.09±0.012 0.11±0.043 0.17±0.042
Высота 0.28±0.036 0.27±0.02 0.30±0.022 0.38±0.079 0.21±0.047
Глубина туловища 0.05±0.015 0.16±0.015 0.12±0.014 0.17±0.053 0.09±0.031
Ширина зада 0.01±0.007 0.18±0.016 0.12±0.014 0.41±0.082 0.42±0.067
Положение зада 0.03±0.012 0.24±0.019 0.20±0.018 0.10±0.041 0.15±0.039
Угол задних ног (вид сбоку) 0.04±0.013 0.09±0.011 0.08±0.011 0.17±0.053 0.17±0.042
Пост. задних ног (вид сзади) 0.02±0.008 0.08±0.011 0.07±0.010 0.23±0.061 0.04±0.020
Скак. сустав сзади 0.10±0.021 0.04±0.008 0.13±0.014 0.24±0.063 0.29±0.055
Высота пятки 0.01±0.007 0.02±0.005 0.04±0.008 0.10±0.041 0.12±0.036
Прикрепление пер. дол. 0.12±0.023 0.09±0.011 0.10±0.013 0.12±0.044 0.03±0.018
Длина передних долей 0.12±0.023 0.07±0.010 0.08±0.011 0.23±0.062 0.09±0.031
Высота задних долей 0.12±0.023 0.11±0.013 0.10±0.013 0.09±0.038 0.18±0.044
Глубина вымени 0.11±0.022 0.17±0.016 0.14±0.015 0.46±0.087 0.05±0.023
Центральная связка 0.01±0.007 0.08±0.011 0.06±0.010 0.22±0.060 0.09±0.031
Длина сосков 0.01±0.007 0.21±0.017 0.20±0.018 0.22±0.060 0.18±0.044
Распол. передних сосков 0.01±0.007 0.15±0.015 0.13±0.014 0.39±0.080 0.05±0.023

Примечание: 1-Вис Бэк Айдиэл; 2-Рефлекшн Соверинг; 3- Монтвик Чифтейн; 4-Пабст Говернер; 5-Про-
чие линии

Таблица 3 
Частота встречаемости основных недостатков экстерьера, %

 Группа
Показатель 1 2 3 4 5

Горбатая спина 0.52 0.55 0.17 0.01 0.08
Мягкая спина 0.62 0.42 0.20 0.03 0.11
Крыловидные лопатки 0.91 0.88 0.34 0.06 0.22
Перехват за лопатками 0.46 0.42 0.11 0.03 0.09
Слабая поясница 0.60 0.46 0.19 0.03 0.10
Крышеобразный зад 3.77 3.17 1.08 0.21 0.64
Высокий хвост 8.07 7.23 2.75 0.69 1.27
Размет передних ног 3.49 3.25 0.99 0.22 0.57
Бочкообр. пост. задних ног 0.04 0.03 0.00 0.00 -
Большая межкопытная щель 0.07 0.07 0.02 - 0.02
Мягкие бабки 13.00 12.03 4.16 1.17 2.00
Атрофия долей вымени 1.97 1.56 0.62 0.15 0.33
Косое дно вымени 5.02 4.72 1.78 0.27 0.76
Дополнительные соски 1.86 1.83 0.45 0.09 0.33
Раздвоенные соски 0.016 0.013 0.011 - -
Сближенные задние соски 0.11 0.12 0.03 0.02 0.03
Неправильная форма сосков 0.13 0.09 0.05 0.01 0.02

Примечание: 1-Вис Бэк Айдиэл; 2-Рефлекшн Соверинг; 3- Монтвик Чифтейн; 4-Пабст Говернер; 5-Про-
чие линии
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корпусу, конечностям и вымени: «+ +» (0,8…1,5 
и 0,5…1,6), «+» (3,7…5,6 и 4,9…6,8), но среди них 
также выше процент «ухудшателей» по сравне-
нию линиями Пабст Говернера и Монтвик Чиф-
тейна и прочими линиями, что может быть свя-
зано с большей их численностью и различной 
направленностью селекции на разных этапах 
разведения.

Обсуждение
На экстерьер и продуктивные качества 

черно-пестрых коров могут оказывать влияние 
различные факторы, в том числе и линейная 
принадлежность животных. 

В исследованиях Бабайловой Г.П. и др. 
(2017) оценка экстерьера исследованных коров 
в зависимости от их принадлежности разным 
родственным группам практически не отлича-
лась, и только не существенное преимущество 
имели животные родственной группы Вис Бэк 
Айдиэла (0,8%) [16]. При этом в работах Плавин-

ского С.Ю. и Гогулова В.А., 2018, Гаглоева А.Ч. 
лучшими показателями по вымени и хорошо 
выраженным молочным типом обладают коро-
вы также линии Вис Бэк Айдиэл [17,18].

Исследования же Даулаковой Э.Я. (2017) 
дают заключение о том, что коровы красно-пе-
строй породы линий Рефлекшн Соверинга и Вис 
Бэк Айдиэла по индексам телосложения, опре-
деляющим пропорции тела, характеризуются 
выраженным типом молочного скота [5].

В результате изучения экстерьерных осо-
бенностей молочного скота, Шайдуллиной и 
Батановым (2019) доказано, что животные род-
ственной группы Вис Бэк Айдиэла имеют более 
крупное, длинное туловище, нежели их свер-
стники из родственной группы Рефлекшн Со-
веринга. Они также отмечены превосходством 
по высотным показателям и непосредственно 
длине туловища. Строение же туловища жи-
вотных линии Рефлекшн Соверинга было более 

Таблица 4 
Распределение оценок RBV (относительной племенной ценности) по критериям, %

Линии Критерии Молочный тип Корпус Конечности Вымя

1013415
Вис Бэк Айдиэл 

«++» 0.47 1.60 1.28 1.30

«+» 6.80 4.94 4.99 5.10

«0» 24.98 23.99 24.81 24.00

«-» 3.45 5.98 5.24 5.72

«--» 1.77 0.95 1.14 1.33

198 998
Рефлекшн Со-

веринг 

«++» 0.84 0.78 1.00 1.50

«+» 5.03 5.63 4.26 3.69

«0» 21.81 20.07 21.58 21.45

«-» 3.17 4.79 4.50 4.59

«--» 1.49 1.06 1.00 1.11

95679
Монтвик Чиф-

тейн 

«++» 0.37 0.60 0.37 0.47

«+» 1.58 1.58 1.79 1.74

«0» 8.11 7.85 7.76 7.71

«-» 1.77 1.62 1.84 1.62

«--» 0.19 0.37 0.26 0.48

882933
Пабст Говернер 

«++» 0.19 0.17 0.05 0.07

«+» 0.28 0.24 0.44 0.32

«0» 1.68 1.73 1.54 1.74

«-» 0.28 0.34 0.47 0.28

«--» 0.09 0.04 0.02 0.11

Прочие линии

«++» 0.56 0.15 0.42 0.21

«+» 4.85 3.09 3.05 2.93

«0» 8.20 8.72 9.30 8.73

«-» 1.30 3.39 2.45 3.24
«--» 0.75 0.30 0.44 0.55
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компактным. Лучше соответствовали молочно-
му типу животные из линии Вис Бэк Айдиэла, по 
комплексному индексу экстерьера наибольшие 
числовые значения имели данные коровы. 96 
пар паратипических комбинаций оценок взаи-
мосвязей коров по основным признакам кон-
ституции указывали на достаточно невысокий 
уровень корреляционных связей. Они при этом 
пришли к выводу, что для получения более точ-
ной оценки телосложения животных и увеличе-
ния ее достоверности в рамках популяции необ-
ходимы дополнительные промеры экстерьер-
ных показателей, характеризующие фенотип в 
целом, и непосредственно организация самой 
линейной экстерьерной оценки [19].

В наших же исследованиях мы как раз 
опирались не на промеры, а на линейную оцен-
ку экстерьера, и большая часть исследуемых 
коров-первотелок имела средние показатели, 
соответствующие средним значениям линей-
ной шкалы экстерьера и значительных различий 
также не выявлено. Все животные хорошо при-
способлены к современным условиям промыш-
ленной технологии и обладают достаточно вы-
раженным молочным типом.

Что касается наследуемости показателей 
экстерьера, то в ряде работ указывается на до-
статочно высокие значения оценок наследуемо-
сти показателей экстерьера и низкие недостат-
ков экстерьера, но вне зависимости от линей-
ной принадлежности [20, 21]. 

Наши прошлые исследования [14, 15, 22] 
тоже согласуются с вышеизложенным, при этом 
в зависимости от принадлежности исследуемых 
животных к линиям наследуемость ряда показа-
телей носила умеренный характер (0,2…0,41), а 
остальные показатели экстерьера имели коэф-
фициенты в среднем ниже.

Заключение
Основываясь на вышеперечисленном, мы 

пришли к следующим выводам:
- при дальнейшей селекционной работе 

следовало бы учитывать линейную принадлеж-
ность животных как один из факторов влияния 
на генетическую изменчивость оценки телосло-
жения коров;

- существует необходимость регулярного 
контроля показателей генетической изменчи-
вости основных показателей линейной оценки 
экстерьера.

- также следует в дальнейшем изучить 
возможное влияние кроссов и сочетаемости ли-
ний на оценку телосложения.

- низкий уровень взаимосвязи между при-

знаками, относящимися к конечностям и осталь-
ными признаками экстерьера. 

- полученные нами результаты анализа 
указывают на перспективы полномасштабного 
разведения молочных стад.
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GENETIC VARIABILITY OF CONSTITUTION ASSESSMENT OF FIRST-CALF COWS OF HOLSTEIN BLACK-SPOTTED 
BREED OF DIFFERENT LINES

Konte A.F.
FSBSI “Federal Research Center for Livestock - VIZh named after Academician L.K. Ernst “

142132, Moscow region, Podolsk, Dubrovitsy v., 60
Tel .: +7 (964) 784-28-90

E-mail: alexandrconte@yandex.ru

Key words: first-calf cows, heritability, black-and-white breed, breeding value, genetic correlation, selection, lineage.
Exterior assessment is important for specification of constitutional strength of an individual animal and its acclimatization ability, as well as its productive 

orientation. The object of our research was Holstein first-calf heifers of the black-and-white breed prevailing on the farms of Moscow region. Studies were 
conducted with application of linear estimation of the animal body type of 54,170 animals. Animals are divided into 5 groups depending on the lineage: Vis 
Back Ideal 1013415, Reflection Sovering 198998, Pabst Governer 882933, Montvik Chieftain 95679 and other lines. Most of the animals had parameters in the 
range of 4 ... 6 points. With greater reliability (p≤0.001) and in the course of the dispersion analysis, it was found that it affects the rump bone height, position 
of the quarters, the height of the back lobes, the length of the nipples, the width of the quarters and the angle of the back legs from the side (p≤0.01). The 
heritability of the rump bone height (0.27 ... 0.38) and milk type (0.16 ... 0.36) in almost of all studied lines was within moderate limits. A high occurrence of 
such constitutional defects as soft ankles (4.16 ... 13%), oblique udder bottom (1.78 ... 5.02%), high tail (2.75 ... 8.07%) and roof-like quarters (1.08 ... 3.77%) 
was noted in such lines of first-calf heifers as Vis Back Ideal 1013415, Reflection Sovering 198998 and Montvik Chieftain 95679. Animals of all the studied 
groups have high genetic correlations between the rump bone height and other parameters of constitutional assessment: Montvik Chieftain line has 95679 
positive pairs 8 ( 0.63 ± 0.0032 ... 0.97 ± 0.0005) and 5 negative pairs (-0.66 ± 0.0041 ... -0.97 ± 0.0045); Vis Back Ideal 1013415 - 2 positive pairs (0.48 ± 0.0007 
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... 0.66 ± 0.0006); Reflection Sovering 198998 - 4 positive pairs (0.41 ± 0.0009 ... 0.62 ± 0.0007); Pabst Governer 882933 - 3 positive (0.55 ± 0.0092 ... 0.74 ± 
0.0071) and 2 negative pairs (-0.62 ± 0.0174). The obtained results reveal wide selection possibilities in dairy herds.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВКИ С S.CORONATA В РАЦИОНЕ ТЕЛЯТ И КОРОВ

Ивановский Александр Александрович, доктор ветеринарных наук, заведующий лаборато-
рией «Ветеринарная биотехнология»
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Ключевые слова: серпуха венценосная, кровь, молочная продуктивность, телята, коровы

Цель исследований – изучить влияние добавки «Фитокомплекс S. сoronata» на клинико-биохимический 
статус телят, морфологию крови и продуктивность молочных коров. Содержание экдистероидов в добавке 
определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Опыты организованы в Кировской 
области. Подобраны 3 опытные и 1 контрольная группы телят в возрасте 1,5 месяцев по 10 голов в каж-
дой. Фитокомплекс S. coronata смешивали с водой и выпаивали телятам в течение 30 дней: 1 группа – 10 г, 2 
группа – 20 г, 3 группа – 30 г/ на теленка. В эксперименте на лактирующих коровах Фитокомплекс S.coronata 
скармливали один раз в сутки в течение 60 дней: 1 группа – 50 г, 2 группа – 100 г и 3 группа – 150 г/на голо-
ву. Животные в контроле содержались на хозяйственном рационе без добавок. Исследования крови у телят 
(общий белок, альбумины, АЛТ, мочевина, общий холестерин, сулемовая проба, резервная щелочность) и ко-
ров (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин) проводили в начале и в конце опытов. Установлено, что концен-
трация экдистероидов в Фитокомплексе S. coronata составляет 500 мг/кг. Количество общего белка в крови 
телят опытных групп увеличилось до 65,7±4,2 - 68,0±2,5 г/л (Р <0,05), альбуминов до 31,5±1,2– 33,2±1,2 г/л (Р 
<0,05). К концу эксперимента среднесуточный надой молока коров в опытных группах превышал результат 
в контроле: на – 3,7 %, молочный жир на – 0,3 %, белок на– 0,6 %. (Р <0,05). К окончанию опыта в крови коров 
опытных групп количество эритроцитов и гемоглобина, достоверно (Р <0,05) превышало эти показатели в 
начале опыта, тогда как в контроле достоверных изменений не отмечено (Р >0,05). 

Введение
Создание на основе естественных источ-

ников биологически активных веществ (БАВ), 
препаратов и иных средств, способствующих 
нормализации метаболических процессов в ор-
ганизме животных, является современным на-
правлением в ветеринарной и биологической 
науках [1, 2]. К числу таких источников относят-
ся растения рода Serratula, в частности, серпуха 
венценосная – S. coronata [3, 4, 5]. Отличитель-
ной особенностью данного растения является 
накопление в надземной части и корневище 
экдистероидов, одного из самых активных БАВ, 
присутствующих в травах. Зеленая масса дан-
ной травы содержит в несколько раз больше 

экдистероидов, чем сырье левзеи сафлоровид-
ной (R. carthamoides), признанной одним из 
основных источников экдистероидов. Серпуха 
отличается высокой зимостойкостью и распро-
странена на более широком ареале в России. 
В фармакодинамике экдистероидов установ-
лены такие эффекты, как анаболический, тони-
зирующий, адаптогенный, гипогликемический, 
антиоксидантный и противовоспалительный 
[6, 7, 8, 9, 10]. Исследования, проведенные на 
животных, показали низкий уровень токсично-
сти экдистероидов, позволяющий отнести их к 
4 классу токсичности при парентеральном спо-
собе введения [11]. При интрагастральном и ин-
траперитонеальном введении экстракта фито-
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комплекса, содержащего экдистероиды из трав 
Rhaponticum carthamoides, Serratula coronata 
белым мышам, токсические свойства не выяв-
лены [12]. При интраперитонеальном введении 
экстракта из S. coronata лабораторным крысам в 
дозе более 1000 мг/кг определить ЛД50 не уда-
лось из-за низкого процента летальности живот-
ных [13].

Цель настоящих исследований – изучить 
влияние экдистероидсодержащего комплек-
са с условным названием «Фитокомплекс S. 
сoronata» на клинико-биохимический статус 
телят, морфологию крови и продуктивность мо-
лочных коров. 

Для достижения цели необходимо было 
решить следующие задачи.

1. Установить концентрацию экдистерои-
дов в Фитокомплексе S.coronata.

2. Проанализировать действие различных 
доз Фитокомплекса S.coronata на морфо-био-
химические показатели, клиническое состояние 
телят. 

3. Оценить влияние Фитокомплекса 
S.coronata на молочную продуктивность коров, 
содержание жира и белка в молоке. 

Предмет исследования – Фитокомплекс 
S.coronata (сухая форма). Объект исследования 
– телята в возрасте 1,5 месяцев, коровы в лакта-
ционном периоде в возрасте 3-4 лет.

Материалы и методы исследований
 Эксперименты проводились на телятах 

чёрно-пёстрой породы в ООО «Агрофирма Бо-
бино М» Слободского района и коровах гол-
штинизированной чёрно-пёстрой породы на 
молочной ферме СПК колхоз «Плельский» Сун-
ского района Кировской области. Фитоматери-
ал S.coronata получен от к.б.н. Н.П. Тимофеева 
(КХ «БИО» г. Коряжма Архангельской области). 
Содержание экдистероидов в целевом продук-
те определялось методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) при помо-
щи СРС 100 Gilson [14]. Для проведения экспе-
риментов на телятах и коровах предваритель-
но готовилась кормодобавка (Фитокомплекс S. 
coronata), представляющая собой смесь измель-
ченной до порошкообразного состояния травы 
S. coronata и наполнителя, содержащего адсор-
бент (цеолит) и вкусовой наполнитель (сухое 
молоко). В результате Фитокомплекс S. coronata 
представлял собой микс светло-серого цвета с 
зеленоватым оттенком. 

Эксперимент на телятах. Микроклимат в 
помещении для молодняка соответствовал нор-
мативам зимне-весеннего периода (температу-

ра от +12° С до +15°С, относительная влажность 
- 68 %, освещенность- 68 лк). Телят распределя-
ли на 3 опытные и 1 контрольную группы по 10 
голов в каждой. Животные всех групп получали 
хозяйственный рацион (обрат, концентраты, 
свежее сено, корнеплоды). Целевой продукт не-
посредственно перед применением смешивали 
в различных концентрациях с 200 мл воды и вы-
паивали с помощью резиновой груши телятам 
опытных групп в течение 30 дней ежедневно 
однократно. В 1-й, 2-й, 3-й группах вводили Фи-
токомплекс S. coronata в дозе 10 г, 20 г, 30 г на 
голову соответственно. На протяжении экспе-
римента проводился ежедневный мониторинг 
за клинико-физиологическим состоянием телят 
(поведение, прием корма, работа желудочно-
кишечного тракта, частота дыхательных дви-
жений (ЧДД), частота сердечных сокращений 
(ЧСС), температура тела (Т0 С), заболеваемость, 
сохранность). Взятие крови осуществляли в день 
начала опыта и в день завершения опыта. Об-
щий белок, альбумины, АЛТ и АСТ исследовали 
на полуавтоматическом анализаторе Biochem 
SA (США), мочевину - уреазным фенол-гипох-
лоритным методом, общий холестерин – с по-
мощью набора Vital ферментативным методом, 
сулемовую пробу - визуально-химическим мето-
дом, резервную щелочность (РЩ) - диффузным 
методом по И.П. Кондрахину [15].

Эксперимент на лактирующих коровах. 
Группы животных включали коров, находивших-
ся на 3 месяце лактации. Животных распредели-
ли на одну контрольную и три опытные группы 
по 10 голов в каждой. Коровы содержались в 
одинаковых условиях: микроклимат (темпе-
ратура в помещении - от +13 до +150С, относи-
тельная влажность - 65 %, освещенность -70 лк), 
кормовой рацион (сено, сенаж, концентраты, 
корнеплоды, соль, вода вволю). Фитокомплекс 
S.coronata вводился в индивидуальную кор-
мушку коров опытных групп после смешивания 
с концентратами один раз в сутки в течение 60 
дней в дозах: в 1-ой группе– 50 г/корову, во 2-ой 
– 100 г/корову и в 3-ей – 150 г/корову. В рацио-
не животных контрольной группы отсутствовали 
какие-либо добавки. Учёт среднесуточного на-
доя молока вели по данным контрольных доек 
в конце 3-ей декады каждого месяца наблюде-
ний. Показатели молочного жира и белка ис-
следовали на приборе «Лактан 1». Морфологи-
ческие исследования крови коров (эритроциты, 
лейкоциты, гемоглобин) проводили на гемато-
логическом анализаторе Micro CC-20 Plus (США) 
в день начала и завершения опыта.
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Результаты исследований
Концентрация экдистероидов в Фитоком-

плексе S. coronata составила 500 мг/кг, из кото-
рых 450 мг/кг приходилось на долю 20-гидрок-
сиэкдизона. Экдистероиды в готовом продукте 
представляли наибольший интерес в сравнении 
с другими биологически активными вещества-
ми (флавоноиды, витамины и др.), поскольку 
данные соединения обладают более ярко выра-
женным влиянием на организм. 

Результаты на телятах. После перорально-
го введения Фитокомплекса S. coronata телятам 
опытных групп у животных не отмечали каких-
либо отклонений по всем исследуемым пока-
зателям. Поведение телят в группах оставалось 
без отклонений от нормы, аппетит сохранялся в 
течение всего периода наблюдений, акт дефе-
кации – без патологических отклонений, шерст-
ный покров – блестящий, видимые слизистые 
оболочки – бледно-розовые, ЧДД в пределах 
– 25-30 в мин, ЧСС – 70-80 уд/мин, температура 
тела в норме – 38,5-38,70 С. Сохранность в опыт-
ных группах и контроле составила 100 %. В кон-
трольной группе заболеваемость составила 40 
%, в 1-ой опытной группе – 20%, во 2-ой и 3-ей 
группах случаев заболевания телят не отмечено. 
Летальность в контроле и опыте – 0 %. Влияние 
добавки на биохимические показатели крови 
представлено в таблице 1.

К завершению эксперимента показатель 
АЛТ у телят возрастал: в контрольной группе 
до 12,0±1,2 ед./л (Р <0,05), в опытных группах 
до 12,4±2,8 – 14,2±2,9 ед./л (Р <0,05). АСТ в кон-
трольной группе телят также повышался и соста-

вил 60,5±3,4 ед./л (Р <0,05), в опытных группах 
данный показатель у телят достоверно не из-
менялся - 39,0±3,9 – 52,7±1,8 ед/л (Р >0,05). Со-
держание общего белка у телят в контрольной 
группе увеличилось до 63,0±2,5 г/л (Р <0,05), в 
опытных группах- до 65,7±4,2 - 68,0±2,5 г/л (Р 
<0,05). Концентрация альбуминов у телят кон-
трольной группы незначительно увеличивалась 
до 30,3±2,1г/л (Р >0,05), а в опытных группах 
альбумин повышался до 31,5±1,2– 33,2±1,2 г/л 
(Р <0,05). Такие показатели, как мочевина, холе-
стерин, РЩ и сулемовая проба к окончанию опы-
та у телят всех групп достоверно не изменялись 
(Р >0,05). Все исследуемые показатели крови не 
выходили за пределы референсных значений, 
что свидетельствовало об отсутствии какого-ли-
бо побочного действия добавки на организм те-
лят. Отмечено благоприятное влияние добавки 
на показатели белкового обмена (общий белок, 
альбумины).

Результаты на коровах. Эксперимент по-
казал, что после введения в рацион коров Фи-
токомплекса S.coronata происходят изменения в 
качественном составе и количестве образующе-
гося в вымени молока (см. таблицу 2). В начале 
эксперимента среднесуточный надой молока у 
коров в группах составлял– 16,5±0,5 кг в сутки. 

В завершающей стадии эксперимента 
были отмечены следующие изменения показа-
телей молочной продуктивности коров. В кон-
трольной группе к окончанию опыта среднесу-
точный надой составил 18±1,1 кг, жир -3,9±0,5 % 
и белок в молоке - 3,2±0,2 %, что превосходило 
начальный результат на 5,8 %; 0,1 % и 0,2 % со-

Таблица 1 
Влияние Фитокомплекса S. coronata на биохимические показатели крови телят (n=10 в группе)

Показатель
Группа телят

Контроль
Опыт 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
Доза добавки, г - 10 20 30 
Период опыта начало завершение начало завершение начало завершение начало завершение

Общий белок, г/л 52,9±2,7 63,0±2,5* 52,9±2,7 67,1±1,6* 52,9±1,2 65,7±4,2* 60,0±2,9 68,0±2,5*
Альбумины, г/л 28±2,0 30,3±2,1 26,7±3,1 31,5±1,2* 27,5±1,1 32,5±1,4* 26,8±1,2 33,2±1,2*

АЛТ, ед/л 7,8±1,3 12,0±1,2 9,9±2,3 13,4±2,0* 7,9±3,3 12,4±2,8* 9,0±3,5 14,2±2,9*
АСТ, ед/л 50,2±2,3 60,5±3,4 38,6±2,5 39,0±3,9 51,2±2,3 50,1±14 48,6±3,3 52,7±1,8

Мочевина, 
моль//л 5,2±0,1 6,2±1,1 5,5±0,1 5,8±1,1 5,7±1,1 5,8±0,2 5,1±1,1 5,6±0,3

Холестерин 
ммоль/л 2,3±0,04 3,1±0,01 2,2±0,01 4,1±0,05 2,8±0,01 4,3±0,02 3,3±0,2 4,3±0,14

РЩ об. % СО2 45,5±2,1 46,1±1,1 46,5±3,1 48,5±2,9 48,8±3,2 49,2±2,8 47,1±3,0 48,5±2,6
Сулемовая про-

ба, мл 1,8±0,2 1,9±0,1 1,9±0,2 1,7±0,1 1,9±0,1 1,8±0,2 1,9±0,2 1,8±0,3

Примечание: *- при Р <0,05 в сравнении с началом опыта
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ответственно. Исследуемые показатели молока 
у коров опытных групп оказались больше, чем 
в контроле: среднесуточный надой на – 3,7 %, 
жир на – 0,33 %, белок на– 0,6 %. В сравнитель-
ном аспекте (начало и завершение опыта) у ко-
ров в 1-ой опытной группе среднесуточный на-
дой превзошел начальный результат на 2±0,1 
кг, жирность молока повысилась на 0,5 %, а со-
держание белка - на 0,8 %; у животных во 2-ой 
опытной группе среднесуточный надой увели-
чился на 2±0,3 кг, жирность молока возросла 
на 0,4%, а уровень молочного белка - на 0,7 %; 
в 3-ей опытной группе среднесуточный надой 
коров увеличился на 3±0,2 кг, жирность молока 
на 0,7 %, а содержание белка- на 0,5 %. В 3 - ей 
группе отмечены наиболее высокие показатели 
среднесуточного удоя 19±0,2 кг и жирности мо-
лока 4,3±0,4 %, в группах № 1 и № 2 выделялся 
показатель молочного белка 3,9±0,3 % и 3,8±0,2 
% соответственно. Результаты морфологического 
анализа крови коров представлены в таблице 3.

Как видно из результатов, представлен-

ных в таблице 3, достоверные изменения, за 
исключением количества лейкоцитов, в крови 
отмечены только у коров опытных групп. Содер-
жание эритроцитов и гемоглобина увеличилось 
(Р <0,05) соответственно: в 1-ой группе на 20,3 % 
(с 5,9±0,3 до 7,1±0,2 * 1012/л) и 7,5 % (с 109,0±3,2 
до 117,2±4,1 г/л); во 2-ой группе на 34 % (с 
6,1±0,1 до 8,2±0,6* 1012/л) и 7,2 % (с 110,2±3,4 до 
118,2±4,1 г/л); в 3-ей группе на 29,6 % (с 6,4±0,4 до 
8,3±0,3 *1012/л) и 7,5 % (с 110,7±3,2 до 119,1±3,2 
г/л). У коров контрольной группы исследуемые 
показатели крови изменялись не достоверно 
(Р>0,05) (эритроциты с 6,2±0,6 до 7,0±0,4*1012/л; 
гемоглобин с 110,2±2,2 до 112±0,1 г/л; лейкоци-
ты с 8,1±0,1 до 7,9±0,4 *109/л) 

Обсуждение
Снижение заболеваемости телят в опыт-

ных группах по сравнению с контролем свиде-
тельствовало об иммуностимулирующем дей-
ствии Фитокомплекса S. coronata на их организм, 
что отмечалось в ранее проведенных экспери-
ментах (А.А. Милков, 2017). К завершению ис-

Таблица 2 
Показатели продуктивности и качества молока коров после применения Фитокомплекса 

S.coronata (n=10 в группе)

Показатель
Группа коров

Контроль
Опыт 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
Период лак-

тации
1-ый ме-

сяц 2-ой месяц 1-ый ме-
сяц 2-ой месяц 1-ый месяц 2-ой месяц 1-ый месяц 2-ой месяц

Среднесуточ-
ный надой (кг) 17±0,2 18±1,1 17±0,5 19±1,1* 16±0,7 18±0,1* 16±0,5 19±0,2*

% жира 3,8±1,1 3,9±0,5 3,8±0,2 4,3±1,1* 3,7±0,1 4,1 ±0,2* 3,6±1,1 4,3±0,4*
% белка 3,0±0,1 3,2±0,2 3,1±0,1 3,9±0,3* 3,1±0,3 3,8±0,2* 3,2±0,2 3,7±0,3*

Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с началом опыта и контролем

Таблица 3 
Влияние Фитокомплекса S. coronata на морфологические показатели крови коров (n=10 в груп-

пе)

Показатель
Группа телят

Контроль
Опыт 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
Доза добавки, г - 10 20 30 

Начало опыта
Эритроциты, 

1012/л 6,2±0,6 5,9±0,3 6,1±0,1 6,4±0,4

Лейкоциты, 109/л 8,1±0,1 8,0±0,1 8,1±1,5 8,2±0,5
Гемоглобин г/л 110,2±2,2 109,0±3,2 110,2±3,4 110,7±3,2

Завершение опыта
Эритроциты, 

1012/л 7,0±0,4 7,1±0,2* 8,2±0,6* 8,3±0,3*

Лейкоциты, 109/л 7,9±0,4 8,8±0,5 8,5±0,4 9,0±0,2
Гемоглобин г/л 112±0,1 117,2±4,1* 118,2±4,1* 119,1±3,2*

Примечание: *- при Р <0,05 в сравнении с началом опыта
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следований показатели функционального состо-
яния печени (АЛТ, АСТ, сулемовая проба), почек 
(мочевина), липидного метаболизма (холесте-
рин), кислотно-щелочного статуса (РЩ) у телят в 
опытных группах достоверно не изменялись (Р 
>0,05), находясь в пределах референсных зна-
чений, что свидетельствовало об отсутствии не-
гативного влияния Фитокомплекса S. coronata 
на жизненно важные функции организма, тем 
самым подтверждая безопасность исследуе-
мого целевого продукта. Отмечено увеличение 
содержания общего белка у телят в опытных 
группах до 65,7±4,2 - 68,0±2,5 г/л (Р <0,05), аль-
буминов до 31,5±1,2– 33,2±1,2 г/л (Р <0,05). Бел-
ковый состав крови является одним из основных 
показателей, характеризующих уровень метабо-
лических процессов, связан с физиологическим 
и иммунным статусом организма. Альбумины 
обеспечивают транспорт продуктов обмена, 
после предварительного гидролиза высвобож-
дают аминокислоты для дальнейшего синтеза 
специфических белков, участвуют в формирова-
нии антиоксидантной защиты организма.

Как показал эксперимент на коровах, мо-
лочная продуктивность животных в опытных 
группах превзошла таковую в контроле. Средне-
суточный надой увеличился на 3,7 %, жир -на 
0,33 %, белок -на 0,6 %. Полученный результат 
говорит о нормальной работе внутренних ор-
ганов и всего организма лактирующих коров в 
целом, что можно связать с воздействием био-
логически активных веществ Фитокомплекса S. 
coronata, в первую очередь с экдистероидами. 
Содержание эритроцитов и гемоглобина у ко-
ров опытных групп достоверно увеличилось (Р 
<0,05), свидетельствуя о стимуляции эритропоэ-
тической функции кроветворных органов.

Заключение
Основными действующими веществами в 

Фитокомплексе S. coronata определены экдисте-
роиды – 500 мг/кг. После выпаивания телятам 
Фитокомплекса S.coronata в их крови возросло 
(Р <0,05) содержание общего белка, альбуми-
нов. Введение в рацион лактирующих коров Фи-
токомплекса S.coronata способствовало увели-
чению среднесуточного надоя, молочного жира 
и белка, превышающих аналогичные показате-
ли в контрольной группе на 3,7 %, 0,33%, 0,6% 
соответственно. В крови коров опытных групп 
увеличилось (Р <0,05) количество эритроцитов и 
гемоглобина в отличие от контрольной группы 
животных (Р>0,05).
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APPLICATION OF THE FEED ADDITIVE WITH S.CORONATA IN THE RATION OF CALVES AND COWS

Ivanovskiy A.A., Latushkina N.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Agrarian Scientific Center of the North-East named after N.V. Rudnitskiy “

610007 Kirov, Lenin st., 166a; Tel. 8 (8332) 33-10-24; 
e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru

Key words: Serratula Coronata, blood, milk productivity, calves, cows
The aim of the research is to study the effect of “Phytocomplex S. coronata” supplement on clinical and biochemical status of calves, blood morphology 

and productivity of dairy cows. The content of ecdysteroids in the additive was determined by highly-efficient liquid chromatography. The experiments were 
organized in Kirov region. One control and three experimental groups of calves at the age of 1.5 months were selected. Each group included 10 heads. 
Phytocomplex S. coronata was mixed with water and given to calves for 30 days: group 1 - 10 g, group 2 - 20 g, group 3 - 30 g / calf. Phytocomplex S.coronata 
was given in the experiment on lactating cows once a day for 60 days: group 1 - 50 g, group 2 - 100 g and group 3 - 150 g / head. Animals in the control were 
kept on the farm ration without additives. Blood tests of calves (total protein, albumin, ALT, urea, total cholesterol, sublimate test, reserve alkalinity) and cows 
(erythrocytes, leukocytes, hemoglobin) were carried out at the beginning and at the end of the experiments. It was found that the concentration of ecdysteroids 
is 500 mg / kg in Phytocomplex S. coronata. The amount of total protein in the blood of calves from the experimental groups increased to 65.7 ± 4.2 - 68.0 
± 2.5 g / l (P <0.05), albumin to 31.5 ± 1.2 - 33.2 ± 1.2 g / l (P <0.05). By the end of the experiment, the average daily milk yield of cows in the experimental 
groups exceeded the result in the control by 3.7%, milk fat by 0.3%, protein by 0.6%. (P <0.05). By the end of the experiment, the number of erythrocytes and 
hemoglobin in the blood of cows of the experimental groups significantly (P <0.05) exceeded these parameters at the beginning of the experiment, while in the 
control there were no significant changes (P> 0.05).
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Одной из главных проблем во время выращивания и организации кормления поросят под матками яв-
ляются раннее приучение к поеданию различной подкормки и специальных комбикормов, профилактика раз-
личных заболеваний (поносов, анемии). В первые две недели единственным продуктом питания поросят-со-
сунов является молоко свиноматки, за счет которого малыши получают требуемое количество питатель-
ных веществ до 3-недельного возраста. Однако с первых дней жизни им требуется дополнительно давать 
подкормку. Цель исследования — изучить эффективность использования специальных комбикормов (супер-
стартерных, престартерных, стартерных) в качестве подкормки и кормления поросят-сосунов, а также 
использования иммуностимулятора для подержания их здоровья, лучшего роста и развития. В результате 
проведения исследований было выявлено, что поросята-сосуны, получавшие специальные суперстартерный, 
престартерный и стартерный комбикорма в зависимости от возраста, а также молодняк, которому до-
полнительно внутримышечно вводили иммуностимулятор, отличались более высокой сохранностью на 
6,97% в 1 опытной группе и на 7,3%- во 2 опытной группе, скоростью роста. Лучше всех в течение опытного 
периода (60 суток) росли поросята-сосуны второй опытной группы, их вес составил 17,68 кг, что больше, 
чем в контрольной группе на 1,2 кг или на 7,28% и на 0,63 кг или на 3,7% в 1 опытной группе соответственно. 
Молочность свиноматок 2 опытной группы составила 59,0 кг, что больше, чем в контрольной группе на 11,1 
кг или на 23,2% и в 1 опытной группе - на 2,75 кг или 4,9%. Отклонение между подопытными поросятами кон-
трольной и 1 опытной групп по этому показателю составила 8,35 кг или на 17,4% в пользу 1 опытной группы. 

Введение
Выращивание, то есть содержание и корм-

ление поросят сосунов – это основное в про-
изводстве свинины, так как даже если опорос 
свиноматки прошел успешно, достаточно значи-
тельный процент поросят-сосунов может пасть 
или заболеть. Поэтому одной из главных задач 
при выращивании поросят-сосунов является 
раннее приучение их к подкормкам и специ-
альным комбикормам. При этом также следует 
избегать поносов и анемии, то есть надо обеспе-
чивать поросят-сосунов необходимым уходом и 
должным кормлением- все это поможет укре-
плению здоровья поросят-сосунов и улучшению 
его сохранности [1, 2, 3, 4, 5].

У новорожденных поросят еще продолжа-
ется процесс формирования основных органов 
и систем организма, плохо развивается пищева-
рительная система, но с возрастом постепенно 
улучшается иммунная система, и они набирает 
вес. Чтобы развитие проходило продуктивно, 
очень важно обеспечить поросятам-сосунам не-
обходимые условия содержания, кормления и 
ухода, которые зависят от разных факторов [6, 

7, 8, 9].
В начальные 2 недели жизни единствен-

ным кормом поросят-сосунов является молоко 
свиноматки [10, 11, 12, 13, 14], которое обе-
спечивает требуемое количество питательных 
веществ поросятам-сосунам до 3-недельно-
го возраста. Однако с первых дней жизни они 
должны также обеспечиваться дополнительной 
подкормкой. Чем раньше поросята-сосуны нач-
нут употреблять подкормку в виде специальных 
комбикормов, тем лучше они подготовятся к 
отъему. У них лучше и быстрее развивается пи-
щеварительная система, увеличивается живая 
масса. [15,16,17,18]

Цель исследования — изучить эффектив-
ность использования специальных комбикор-
мов (суперстартерных, престартерных, стартер-
ных) в качестве подкормки и кормления для 
поросят-сосунов, а также использования имму-
ностимулятора для подержания их здоровья, 
лучшего роста и развития. 

Для решения цели были поставлены за-
дачи:

1. выявить влияние специальных (супер-
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стартерных, престартерных, стартерных) комби-
кормов на прирост массы, сохранность поросят-
сосунов, молочность свиноматки, массу гнезда;

2. установить влияние иммуностимулято-
ра и специальных (суперстартерных, престар-
терных, стартерных) комбикормов на прирост 
массы, сохранность поросят-сосунов, молоч-
ность свиноматки, массу гнезда.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на поросятах 

- сосунах крупной белой породы в возрасте от 
рождения до 60 -суточного возраста , в динами-
ке их роста и развития. В соответствии со схемой 
научно-хозяйственного опыта по методике А.И. 
Овсянникова (1976) сформировали 3 группы 
подсосных (лактирующих) свиноматок с порося-
тами- сосунами по принципу групп-аналогов по 
6 голов в каждой. Зоогигиенические требования 
по различным параметрам микроклимата в по-
мещении выдерживались. Подсосные свино-
матки и поросята-сосуны всех групп находились 
в одном помещении. Эффективность действия 
специальных комбикормов и совместное при-
менение иммуностимулятора и специальных 
комбикормов учитывались по следующим по-
казателям: прирост массы поросят-сосунов – пу-
тем индивидуального взвешивания, репродук-
тивные качества оценивали по многоплодию, 

массе гнезда при рождении, молочности, массе 
одного поросенка при отъеме и сохранности по-
росят. Опыт проводился по схеме, указанной в 
таблице 1.

Результаты исследований
Рацион подсосных свиноматок контроль-

ной и опытных групп состоял из пшеницы, ячме-
ня и 20 % БВМК. 

Поросята в дополнительном корме нуж-
даются уже на 5–7 сутки своей жизни. Однако 
предлагать им «взрослую» пищу нельзя: желу-

Таблица 1
Схема опыта

Свино-
маток, 
голов

Фон подкормки и кормления
поросят-сосунов

Контроль-
ная 6 7-60 суток — престартер,

1 опытная 6
3-14 суток — суперстартер, 
15-40 суток — престартер, 

41-60 суток — стартер

2 опытная 6

иммуностимулятор: 
при рождении — 0,3 мл на голову, 

в возрасте: 10 суток — 0,5 мл на 
голову,

21 суток — 0,7 мл на голову, 
45 суток — 1 мл на голову, 

60 суток — 1,5 мл на голову
3-14 суток — суперстартер,
15-40 суток — престартер, 

41-60 суток — стартер

Таблица 2 
Продуктивные качества свиноматок, сохранность и динамика роста поросят

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Количество поросят на 1 свиноматку, голов

при рождении
на 21 сутки
при отъеме

10,17±0,34
8,83±0,34
8,50±0,47

11,17±0,34
10,50±,047
10,00±0,40

11,83±0,66
11,17±0,72
11,00±0,63

Пало, голов
до 21 суток

с 21 до 60 суток
8,00
2,00

4,00
3,00

4,00
1,00

Сохранность, %
на 21 сутки
при отъеме

86,94±2,12
83,42±2,51

93,91±1,12**

89,49±1,70**
94,24±2,02*

92,96±1,61*

Масса гнезда, кг
при рождении

на 21 сутки
при отъеме

10,35±0,55
47,90±1,52

140,10±7,16

12,95±0,53
56,25±2,19**

170,57±6,36**

14,75±0,83
59,00±3,33**

194,38±9,90**

Живая масса поросят-сосунов, кг
при рождении

на 21 сутки
при отъеме

1,02±0,03
5,43±0,19

16,48±0,39

1,16±0,03
5,36±0,16

17,05±0,21

1,26±0,04
5,38±0,25

17,68±0,45*

Среднесуточный прирост, г
до 21 суток

21 суток до отъема
за весь период выращивания

210,00±6,42
283,00±6,84
258,00±3,56

200,00±5,35
300,00±5,60
265,00±3,86

196,00±3,24
315,00±8,62**

274,00±3,90**

*Р <0,05, **Р <0,01,
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док маленького животного не может усваивать 
грубую пищу. Для них выпускается специаль-
ный комбикорм с однородной консистенцией и 
точным соотношением углеводов, белков и ви-
таминов. По мере роста поросенка комбикорм 
меняют, так как в разном возрасте состав корма 
должен быть разным. 

Выращивание поросят под матками про-
водили до 2-месячного возраста. 

Даже если молока свиноматки достаточ-
но для удовлетворения нужд поросят, дополни-
тельная подкормка и кормление поросятам-со-
сунам необходима, так как при этом животные 
приучаются к употреблению растительного кор-
ма.

В результате проведенных исследований 
установлено положительное влияние супер-
стартерного, престартерного, стартерного ком-
бикормов и иммуностимулятора на разные зоо-
технические показатели выращивания поросят-
сосунов как по отдельности, так и в сочетании с 
иммуностимулятором. 

Многоплодие подопытных свиноматок 
была хорошая и колебалась в пределах 10,17 – 
11,83 головы в зависимости от группы. Первый 
21 день жизни поросят является самым слож-
ным, поэтому по разным заболеваниям и при-
чинам, в том числе из - за задавливания сви-
номатками своих поросят пало в среднем по 
группам на 1 свиноматку: в контрольной группе 
8 голов поросят, по 1 и 2 опытным группам по 
4 головы соответственно. Сохранность поросят в 
этом возрасте оказалась в контрольной группе 
86,94 %, а в 1 опытной группе на 6,97% больше, 
чем в контрольной группе и по 2 опытной группе 
на 7,3% больше, чем в контрольной и на 0,33% 
больше, чем в 1 опытной группах.

К концу подсосного периода количество 
павших поросят по группам составило: в кон-
трольной группе 10 голов, в 1 опытной группе -7 
голов и во 2 опытной группе -всего 5 голов. Со-
хранность всего в конце опыта была самой вы-
сокой во 2 опытной группе и составила 92,96 %, 
что больше, чем в контрольной группе на 9,5 % 
и 1 опытной группе- на 3,5 %.

Живая масса новорожденных поросят 
при постановке на опыт колебалась в пределах 
1,02- 1,26 кг. В возрасте 21 дня живая масса по-
допытных поросят имела незначительные раз-
личия. Лучшая живая масса поросят-сосунов 
была в контрольной группе 5,83 кг, что связано 
с наименьшим количеством голов в расчете на 1 
свиноматку по сравнению с опытными группа-
ми, так как в этот период эти поросята-сосуны 

получали больше питательных веществ с моло-
ком свиноматки. К отъему масса поросят 2 опыт-
ной группы достоверно превысила контроль. 
Лучшая живая масса поросят-сосунов при отъе-
ме была во второй опытной группе и составила 
17,68 кг, что больше, чем в контрольной группе 
на 1,2 кг или на 7,28% и на 0,63 кг или на 3,7% в 
1 опытной группе.

Молочность свиноматок 2 опытной груп-
пы составила 59,0 кг, что больше, чем в кон-
трольной группе на 11,1 кг или на 23,2% и 1 
опытной группы — на 2,75 кг или 4,9%. Отклоне-
ние между подопытными поросятам-сосунами 
контрольной и 1 опытной группы по этому пока-
зателю составила 8,35 кг или на 17,4% в пользу 1 
опытной группы. 

Наибольшей массой гнезда при отъеме 
поросят была во 2 опытной группе, что боль-
ше, чем в контрольной группе на 54,88 кг или 
на38,7% (Р<0,01) и больше на 23,81 кг или на 
13,9% по отношению к 1 опытной группе. Масса 
гнезда в 1 опытной группе превышала этот пока-
затель в контрольной группе на 30,47 кг или на 
21,7%. Среднесуточный прирост живой массы 
поросят до 21 дня лучшим был в контрольной 
группе и составил 210 г. Это объясняется тем, 
что в этой группе оказалось наименьшее коли-
чество поросят в помете по сравнению с опыт-
ными группами, в связи с чем они больше по-
лучали от свиноматок молока. Поэтому средне-
суточный прирост их живой массы был больше 
на 10 граммов или 5%, чем в 1 опытной группе, 
и больше на 14 граммов или на 7,1%, чем во 2 
опытной группе. За опытный период самым вы-
соким среднесуточным приростом отличались 
поросята 2 опытной группы- 274 грамма, что 
больше, чем в 1 опытной группе на 9 граммов 
или на 3,5% и выше, чем в контрольной группе 
на 16 граммов или на 6,2%. Разница между груп-
пами по всем показателям была достоверной.

Обсуждение
Вопросы наиболее эффективного исполь-

зования комбикормов, повышения биологиче-
ской ценности рационов, рационального приме-
нения биологически активных веществ являются 
приоритетным направлением исследований по 
интенсификации свиноводства. В основе таких 
исследований лежит применение новых био-
логически активных веществ – изучение их вза-
имодействия и сочетаемости в рационах, созда-
ние эффективных технологий производства сви-
нины, разработка систем кормления животных 
, направленных на повышение темпов роста и 
экономное расходование питательных веществ 



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

кормов. Проблема полноценного кормления 
сельскохозяйственных животных в последние 
годы в связи с интенсификацией животновод-
ства приобретает все большее значение. На се-
годняшний день доказано, что важно не только 
удовлетворение потребности животных в ос-
новных факторах питания, но и соотношение в 
рационе отдельных питательных веществ, отсут-
ствие в кормах антипитательных и токсических 
веществ. При подборе кормов для составления 
рационов с целью повышения продуктивного их 
действия большое значение имеет использова-
ние биологически активных веществ, которые 
входят в состав суперстартерного, престартер-
ного, стартерного комбикормов, в том числе и 
иммуностимулятора. Использование вышеназ-
ванных комбикормов и иммуностимулятора 
способствовали приросту живой массы, сохран-
ности и снижению падежа поросят, молочности 
свиноматок.

Заключение
Таким образом, поросята-сосуны, полу-

чавшие специальные суперстартерный, пре-
стартерный и стартерный комбикорма в зависи-
мости от возраста, а также молодняк, которому 
дополнительно внутримышечно вводили имму-
ностимулятор, отличались более высокой ско-
ростью роста. 
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SPECIAL COMPOUND FEEDS AND IMMUNOSTIMULATOR FOR BREEDING OF SUCKLING PIGS
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1FSBEI HE Chuvash State Agrarian University
2OOO “Natural products of the Volga region”
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Key words: compound feed, suckling pigs, live weight, milk production, survivability, growth.
One of the main problems in rearing and organization of feeding of suckling piglets is early training of eating various feeds and special compound feeds, 

prevention of various diseases (diarrhea, anemia). The only food for sucking pigs is sow milk for the first two weeks, thus, the piglets receive the required amount 
of nutrients up to 3 weeks of age. However, they need to be additionally fed from the first days of life. The aim of the study was to study the effectiveness of 
usage of special compound feeds (superstarter, prestarter, starter) as creep feeding and feeding of suckling piglets, as well as an immunostimulant to maintain 
their health, better growth and development. As a result of the research, it was revealed that suckling piglets which received special superstarter, prestarter 
and starter feed depending on age, as well as young animals, which were additionally injected i.m. with an immunostimulant, had higher survivability by 6.97% 
in the 1st experimental group and by 7.3% - in the 2nd experimental group, as well as higher growth rate. Suckling pigs of the second experimental group grew 
much better in the experimental period (60 days), their weight was 17.68 kg, which was higher than in the control group by 1.2 kg or 7.28% and 0.63 kg or by 
3.7% in the first experimental group, respectively. The milk yield of sows in the 2nd experimental group was 59.0 kg, which is more than in the control by 11.1 
kg or 23.2% and in the 1st experimental group - by 2.75 kg or 4.9%. The deviation between the experimental piglets of the control and the 1st experimental 
group for this parameter was 8.35 kg or 17.4% in favor of the 1st experimental group.
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В последнее время в России стало появляться много работ, посвященных изучению благополучия 
животных. В зарубежных странах данная тема давно представляет большой научный интерес. Проблемы, 
связанные с благополучием животных, приводят к снижению их продуктивного долголетия, повышению за-
болеваемости, нарушению воспроизводительных способностей и ухудшению качества получаемой продук-
ции. Особое внимание стоит уделять изучению благополучия животных на сельскохозяйственных фермах и 
комплексах, где имеет место самая жесткая эксплуатация животных. На основании этого были проведены 
исследования уровня благополучия животных в крестьянском фермерском хозяйстве Пензенской области, 
занимающимся производством и переработкой свинины. Объектом исследования был помесный молодняк на 
доращивании. Оценку уровня благополучия проводили на основании алгоритма ЕС Welfare Quality assessment 
protocol for pigs. Данный алгоритм разработан в университете и научно-исследовательском центре Вагинен-
гена в Нидерландах. Сущность методики заключается в присвоении баллов критериям и принципам благопо-
лучия животных. В ходе исследований была проведена интегральная оценка уровня благополучия животных в 
хозяйстве, рассчитан комплексный балл и присвоена “категория благополучия”. Установлено, что животные 
на ферме обеспечены в достаточном количестве сбалансированным кормом и водой, содержатся в помеще-
ниях с оптимальным микроклиматом, в станках имеется место для отдыха и передвижений, проявления ви-
дотипического поведения и социального общения. Результаты, полученные с помощью алгоритма ЕС Welfare 
Quality, также позволили выявить уязвимые места в содержании животных, которые влияют на уровень 
благополучия. 

Введение
Благополучие сельскохозяйственных жи-

вотных вызывает все большую озабоченность у 
людей во многих частях мира. Социологический 
опрос потребителей европейских стран показал, 
что большинство людей серьезно озабочены 
состоянием благополучия животных на совре-
менных сельскохозяйственных предприятиях 
[1]. В России организация по защите животных 
«Открытые клетки» провела подобное иссле-
дование, и результат показал, что большинство 
россиян также заботит благополучие сельскохо-
зяйственных животных [2]. Людей, прежде все-
го, беспокоят условия выращивания животных 

на ферме, транспортировка и технология убоя. 
Больше всего недоверия вызывают отрасль 
птицеводства и свиноводства, так как именно 
здесь, по мнению большинства респондентов, 
имеет место самая жестокая эксплуатация жи-
вотных. Также исследования доказывают, что 
неблагополучие животных приводит к пониже-
нию их продуктивных и воспроизводительных 
способностей и низкому качеству получаемой 
продукции [3].

В связи с этим целью исследования было 
провести интегральную оценку уровня благопо-
лучия свиней в крестьянском фермерском хо-
зяйстве Пензенской области и рассчитать «кате-
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горию благополучия» предприятия.
Крестьянско-фермерское хозяйство зани-

мается производством и переработкой свини-
ны. Среднее поголовье свиней составляет 400 
голов. В КФХ имеется убойный цех и цех пере-
работки. 

Материал и методы исследований
Объектом исследования был помесный 

молодняк на доращивании в КФХ «Шалашилин 

Б.Б.», полученный от скрещивания свиней по-
роды ландрас и породы дюрок. Оценку уровня 
благополучия проводили на основании алго-
ритма ЕС Welfare Quality assessment protocol for 
pigs, который был разработан в университете и 
научно-исследовательском центре Вагиненгена 
в Нидерландах [4,5]. 

Согласно методике Welfare Quality инди-
видуальным измерениям животных и показа-

Таблица 1
Принципы, критерии и параметры благополучия животных по методике Welfare Quality
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телям условий их жизни присваивали баллы, 
затем математическим путем рассчитывали 
индексы критериев благополучия. Для расчёта 
баллов каждого критерия применялась функция 
I- сплайна и схема дерева решений. Принципы 
благополучия оцифровывались с помощью ин-
тегралов Шоке. Исходя из полученных цифро-
вых значений, делали вывод об интегральном 
показателе благополучия и категории хозяйства. 

Изучаемые параметры, критерии и прин-
ципы благополучия животных на ферме пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты исследований
Критерий отсутствие продолжительного 

голода оценивали по упитанности животных 
путем визуального осмотра. Все свиньи в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве имели хоро-
шую упитанность, развитые мышцы, округлое 
туловище. Остистые отростки спинных позвон-
ков прощупывались, но не выступали. У всех 
оцениваемых подсвинков спина и бока были 
ровные, без перехвата за лопатками. 

В результате математических расчетов по 
функции I — сплайна балл за данный критерий 
составил 100 единиц из 100 возможных. Исходя 
из этого, был сделан вывод, что подсвинки име-
ли полноценное сбалансированное кормление. 

Критерий отсутствие продолжительной 
жажды оценивали согласно протоколу Welfare 
Quality assessment protocol for pigs по схеме 
дерева решений (рис. 1). Поение животных на 
ферме осуществляли из ниппельных поилок. В 
каждом станке имелась одна поилка, к которой 
свиньи имели круглосуточный доступ.

По нормативам на 10 голов свиней долж-
на быть одна нормально функционирующая по-
илка [5]. Однако в хозяйстве в станке содержит-
ся по 20 голов свиней. В связи  с этим критерию 
«отсутствие продолжительной жажды» было 
присвоено 40 баллов.

Критерий комфортный отдых оценивали 
по следующим параметрам: отсутствию навоза 
на теле и наличию бурситов.

Загрязнения на теле чаще всего связаны 
с несвоевременной и некачественной уборкой 
навоза в станке и зоне отдыха животных [6,7]. 

Бурситы свиней - опухание кожного по-
крова над выступающими костями. Бурсит раз-

вивается на боковых частях коленей и локтей, а 
также над чашечкой колена. Как правило, бурсит 
развивается там, где пол очень некачественный 
или где щелевой пол имеет большие отверстия. 
Старые, поцарапанные полы усиливают вероят-
ность травматизма, повреждения кожного по-
крова и последующего заражения. Особенную 
опасность представляет влажный грязный пол 
[8].

В условиях хозяйства свиньи содержатся 
в станках с бетонными полами, решетчатый пол 
расположен около кормушек. Сверху на полы 
настилается подстилка из смеси древесных опи-
лок, соломы. В станке у поросят определено ме-
сто для отдыха, где сухо. 

Было выявлено 2 % поросят с небольши-

Рис. 1 - Схема дерева решений критерия «Отсутствие продолжительной жажды» на свиновод-
ческой ферме

Рис. 3 - Оцифровка критерия «Тепловой 
комфорт» на свиноводческой ферме
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ми бурсами, в виду этого критерий комфортный 
отдых получил 97 баллов.

Температурный комфорт оценивали по 
схеме дерева решений (рис. 3). Важнейшим 
фактором, влияющим на здоровье и благополу-
чие свиней, является температура окружающей 
среды. Из-за несовершенства теплорегуляции 
взрослые свиньи подвергаются перегреву, а 
поросята практически не защищены от тепло-
потерь и поэтому особенно чувствительны к ох-
лаждению [9].

В период обследования фермы в февра-
ле 2021 года температура воздуха в свинарнике 
соответствовала минимальной предельно до-
пустимой норме и составляла 14-15ºС. Все по-
головье поросят чувствовало себя комфортно, 
поэтому критерию «тепловой комфорт» было 
присвоено 100 баллов.

Критерий свобода перемещений оцифро-
вывали согласно нормам площади на одну голо-
ву. Свиньи - стадные животные, и в естественных 
условиях они собираются в стадо, одновремен-
но принимают пищу и отдыхают. В промышлен-
ных условиях эта особенность у них сохраняется. 
Соответственно важно, чтобы у животных было 
достаточно места для удовлетворения этих по-
требностей [9].

В КФХ молодняк содержится мелкогруппо-
вым способом в групповых станках по 20 голов. 
Норма площади на 1 голову и фронт кормления 
соответствуют зоогигиеническим требованиям 
и составляют 0,4 м2 и 20 см.

Находясь в таком станке, животные могут 
синхронно отдыхать, принимать корм и прояв-
лять активность. 

Так как норма площади на одно животное 
соответствует нормативам, критерий «свобода 
перемещений» получил 100 баллов.

Критерий отсутствие травм рассматрива-
ли по параметрам хромота, раны на теле, уку-
сы хвоста. Технологические процессы на ферме 
не всегда отвечают эволюционно сложившимся 

физиологическим особенностям животных, что 
вызывает у них существенные стрессовые реак-
ции и негативно влияет на благополучие живот-
ных [10]. 

К известным причинам стресса можно от-
нести грубое обращение обслуживающего пер-
сонала, перемена корма, содержание в группах, 
изношенные помещения, недостаточная венти-
ляция, работники фермы в состоянии стресса. 
Последствиями стрессов могут быть внезапные 
атаки, укусы за уши и шею, откусывания хвостов, 
травмы конечностей. Высокая концентрация 
животных дает увеличение агрессивности и, как 
результат, увеличение травматизма. Проблемы 
с хромотой сопровождаются болью и снижени-
ем конкурентоспособности за место у кормуш-
ки. Повреждение кожного покрова, травмы хво-
ста и ушей приносят страдания животным [11].

Наличие хромоты было выявлено только 
у 2,5% свиней, животные испытывали трудности 
при ходьбе, при этом использовали все четыре 
ноги. Глубокие раны на теле отсутствовали, и не 
было признаков укусов хвоста.

Было выявлено несколько животных с не-
большими царапинами на передней части тела. 
Проведенные математические расчеты позволи-
ли оцифровать данный критерий в 100 баллов.

Отсутствие болезней. Согласно правилам  
пяти свобод у животных на ферме не должно 
быть заболеваний, а естественная устойчивость 
организма животного зависит от условий содер-
жания. Повышенная концентрация животных в 
помещениях, а также высокая загрязненность 
приводит к увеличению количества микроорга-
низмов в воздухе, что способствует снижению 
иммунитета и повышению заболеваемости [12]. 

На анализируемой ферме соблюдаются 
меры профилактики заболеваний, своевремен-
но проводятся вакцинация и дегельминтизация. 
Также регулярно проводятся дератизация и де-
зинсекция. На входе в свинарник лежат дезков-
рики. 

Таблица 2 
Параметры заболеваемости свиней на ферме

Симптомы Результат, % Порог предупреждения Порог 
тревоги

Кашель (количество случаев за 5 мин.) 0 15 46
Чихание (количество случаев за 5 мин.) 0 27 55

% свиней с признаками искривленной морды 0 1,1 3,5
% свиней с признаками выпадения прямой кишки 0 0,7 2,5

% свиней с признаками диареи 0 6 15
% свиней с воспаленной кожей 3 3,1 8

Разрывы и грыжи 0 2,4 5
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Для расчета критерия «отсутствие болез-
ней» использовали нормативные значения за-
болеваемости животных на ферме (табл. 2).

В ходе клинического осмотра свиней и 
анализа процента заболеваемости было выяв-
лено 3% процента животных с локальными ин-
фекциями в виде небольших опухолей и абсцес-
сов.  

После изучения ситуации с болезнями 
животных было выявлено, что процент свиней 
с воспаленной кожей достиг параметра преду-
преждения. Причинами таких нарушений могут 
быть травмы во время проведения технологиче-
ских операций. Однако в результате математи-
ческих расчетов критерия заболеваемости жи-
вотных был получен балл в 98 единиц.

Отсутствие боли от технологических опе-
раций на ферме оцифровывали по схеме дере-
ва решений (рис. 4). Животные не должны ис-
пытывать боли, в том числе от зооветеринарных 
мероприятий, проводимых на ферме.

Кастрация свиней практически всегда яв-
ляется неотъемлемой частью их содержания. 
Доказано, что болевые ощущения у поросят по-
сле кастрации сохраняются в течение несколь-

ких дней после операции. Помимо этого у жи-
вотных часто возникают осложнения: кровоте-
чение, отек и инфицирование раны [13].

В хозяйстве проводится кастрация в воз-
расте 10 - 15 дней без применения анестезии, 
что является негуманным с точки зрения благо-
получия животных. Обрезание хвостов на фер-
ме не проводится.  

В связи с этим данный критерий получил 
оценку 47 баллов из 100.

Выражение социально ориентированно-
го поведения. Согласно данному критерию жи-
вотные должны иметь условия для социальных 
контактов. Свиньи - социальные животные, об-
щаются друг с другом посредством запаха, звука 
и прикосновений. Свиньи очень любят прово-
дить время с сородичами и бегать по просторам 
загона. При содержании в группах они всегда 
образуют иерархию. При построении иерархии 
животные оценивают друг друга по размеру, 
иногда проводят между собой непродолжитель-
ный поединок, который позволяет определить 
самого сильного в группе [14]. 

Для оценки данного критерия было про-
ведено наблюдение за поведением животных в 

Таблица 3 
Выраженность социально ориентированного поведения

Поведение Количество животных, %
N - негативное социальное поведение (агрессивное поведение: укусы, атаки, 

драки, угрозы) 12,5

P - позитивное социальное поведение (обнюхивание, облизывание, игры) 20
E — исследовательское поведение 37,5

O - отдых (лежит неподвижно) 17,5
R- другое активное поведение (нюханье воздуха) 25

Рис. 4 - Оцифровка критерия «Отсутствие боли от технологических опера-
ций на ферме» на свиноводческой ферме
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течение 60 минут. Во время наблюдения фикси-
ровались все проявленные свиньями акты пове-
дения (табл. 3). 

В репертуаре поведения подсвинков были 
зарегистрированы такие формы коммуникаций 
как: проявления угрозы, взаимные атаки, драки. 
Доля негативно-социального поведения соста-
вила 12,5%. Помимо этого, животные также про-
являли игровую форму поведения в виде погони 
друг за другом, обнюхивание, исследователь-
ское поведение. С помощью формулы I-сплайн 
функции критерий социальное поведение был 
оцифрован в 46 баллов.

Возможность проявления видотипическо-
го поведения. Для всех животных важно иметь 
возможность проявлять видотипическое пове-
дение.

Свиньи обладают хорошо развитым обо-
нянием, чувствительным и сильным рылом, хо-
рошим слухом и зрением. В естественной среде 
большую часть дня они пасутся и заняты поис-
ками корма [14].

В хозяйстве подсвинки тратят 37,5 % вре-
мени на исследовательское поведение. Они ис-
следуют подстилку в станке (рис. 5). 

Рис. 5 - Видотипическое поведение

В связи с этим балл за данный критерий 
равен 100 единицам.

Дружелюбное отношение к человеку. Од-
ним из критериев благополучия животных яв-
ляется боязнь человека. Персонал на ферме не 
должен допускать грубого обращения с живот-
ными. В результате грубого обращения живот-
ные испытывают стресс, что негативно сказыва-
ется на их продуктивных качествах и сокращает 
срок эксплуатации. В исследованиях, выявлено, 
что животные с выраженной реакцией боязни 
человека характеризовались пониженной про-

дуктивностью [15].
Боязнь человека оценивали по расстоя-

нию проявления реакции избегания по отно-
шению к незнакомому человеку. Суть исследо-
вания заключалась в том, что человек, проводя-
щий эксперимент и ранее незнакомый поголо-
вью, подходил к ограждению станка на расстоя-
нии 50 см, затем протягивал руку и приближался 
к животным. Свиньи, не желающие находиться в 
данной обстановке, устраивали побег в сторону 
от неизвестного объекта (табл. 4).

Таблица 4 
Критерий «Дружелюбное отношение к 

человеку»
Расстояние, на которое 
человек приближался к 

станку, см

Процент животных, про-
явивших реакцию избега-

ния, %
50 0
20 5
0* 12,5

* Животное разрешало к себе прикоснуться

Обстановка по боязни человека была 
благополучной (рис. 6). Свиньи не испытывали 
страха перед новым человеком, испытывали 
интерес и разрешали к себе прикоснуться. В ре-
зультате критерий получил 100 баллов.

Рис. 6 - Дружелюбное отношение к чело-
веку

Положительное эмоциональное состо-
яние. У животных не должно быть стойких не-
гативных эмоций (испуга, страха, стереотипий) 
[15]. Для оценки данного критерия согласно 
методики были проведены этологические на-
блюдения за поведением животных, в течение 
20 минут. Оценивали такие показатели, как ак-
тивность, напряженность, положительная заня-
тость, расслабленность, наслаждение, вялость, 
боязливость, разочарование, жизнерадост-
ность, взволнованность, общительность, безраз-
личие, спокойствие, скука, раздражительность, 
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игривость, радость, страдание. В результате 
наблюдений были выявлены положительная 
занятость свиней, игривость, общительность. В 
период наблюдений в группе подсвинков про-
изошла драка, вследствие чего в группе наступи-
ла кратковременная взбудораженность. После 
проведенных расчетов индексов критерия «по-
ложительное эмоциональное состояние» и пре-
образованием их с помощью функций I-сплайна 
получили 96 баллов. 

Цифровые значения за все критерии при-
ведены в таблице 5.

После того, как были получены все кри-
териальные оценки благополучия животных 
на ферме, с помощью интегралов Шоке были 
оцифрованы четыре принципа благополучия и 
рассчитан комплексный балл фермы (табл. 6).

На основе комплексного балла, который 
составил 70, согласно методике, хозяйству при-
своена категория «хорошо», означающая, что 
на предприятии высокий уровень благополучия 
животных. Животные обеспечены в достаточ-
ном количестве сбалансированным кормом, 
имеют постоянный доступ к воде, содержат-
ся при комфортной температуре в станках, где 
имеется место для отдыха и передвижений, 
проявления видотипического поведения и со-
циального общения. 

Обсуждение
Анализ благополучия животных в кре-

стьянско-фермерском хозяйстве показал, что 
предприятие имеет высокий уровень благопо-
лучия. Подсвинки имеют хорошую упитанность, 
что свидетельствует о полноценном и сбалан-
сированном кормлении в хозяйстве. Свиньи со-
держатся в помещениях с оптимальным микро-
климатом, в групповых станках, где норма пло-
щади и фронт кормления соответствуют зооги-
гиеническим требованиям. В станках у поросят 
определено место для отдыха. Оптимальный 
микроклимат помещений, отвечающий физио-
логическим потребностям животных, способ-
ствует проявлению лучших адаптационных спо-
собностей, уменьшает количество стрессовых 
ситуаций и благоприятно влияет на здоровье и 
благополучие. На ферме все животные здоро-
вы, лишь у 3% свиней выявлены локальные ин-
фекции и у 2% небольшие бурситы. Подсвинки 
имеют возможность проявлять видотипическое 
поведение, исследуя подстилку в станке, не ис-
пытывают страха перед новым человеком, по-
ложительно заняты и игривы. Проведенные ис-
следования позволили выявить уязвимые места 
в  содержании животных, которые негативно 

влияют  на уровень благополучия животных в 
хозяйстве. В станках было выявлено недостаточ-
ное количество ниппельных поилок. Зоовете-
ринарные мероприятия, в частности кастрация, 
проводятся без анестезии, что является негу-
манным с точки зрения благополучия. 

Заключение
Таким образом, с помощью протокола ЕС 

Welfare Quality assessment protocol for pigs была 
проведена интегральная оценка уровня благо-
получия свиней в крестьянском фермерском 
хозяйстве Пензенской области.   Предприятие 
относится к категории с высоким уровнем бла-
гополучия животных. Удовлетворение основных 
потребностей животных, осуществление над-
лежащего ухода за ними способствуют увеличе-
нию числа полученных поросят, их сохранности, 
повышению привесов и качеству получаемой 
продукции. Благополучие животных напрямую 
оказывает влияние на экономические показате-
ли хозяйства и в конечном итоге на имиджевые 
преимущества предприятия на рынке.

Таблица 5 
Бальная оценка критериев благополучия 

животных на ферме

№ Критерий благополучия Цифровое 
значение

1 Отсутствие голода 100
2 Отсутствие жажды 40
3 Комфортный отдых 97
4 Температурный комфорт 100
5 Свобода перемещений 100
6 Отсутствие травм 100
7 Отсутствие болезней 98

8 Отсутствие боли от технологических 
операций 47

9 Выражение социально ориентирован-
ного поведения 46

10 Возможность проявления видотипиче-
ского поведения 100

11 Дружелюбное отношение к человеку 100

12 Положительное эмоциональное со-
стояние 96

Таблица 6 
Бальная оценка принципов благополу-

чия животных на ферме
Принципы благополучия Цифровое значение

Кормление 59
Содержание 100
Здоровье 67
Поведение 54
Комплексный балл 70
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ASSESSMENT OF THE WELL-BEING OF ANIMALS IN THE CONDITIONS OF A PIG BREEDING FARM

Zykina E.A.
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440014, Penza region, Penza, Botanicheskaya st., 30, tel. 89273809719, e-mail.ru: Len82@bk.ru.

Key words: animal welfare, welfare criteria, welfare principles, piglet, digitization, points.
Recently, many works devoted to the study of animal welfare have appeared in Russia. This topic has long been of great scientific interest in foreign 

countries. Problems related to the welfare of animals lead to a decrease of their productive longevity, an increase of morbidity, impaired reproductive abilities 
and quality deterioration of the obtained products. Particular attention should be paid to the study of animal welfare on agricultural farms and complexes 
where the most severe exploitation of animals takes place. Based on this, studies were carried out on the level of animal welfare on a farm of Penza region, 
engaged in pork production and processing. The object of the study was a crossbred rearing stock. Well-being was assessed based on the EC Welfare Quality 
assessment protocol for pigs algorithm. This algorithm was developed at Waginengen University and Research Center in the Netherlands. The essence of the 
methodology is to assign points to the criteria and principles of animal welfare. In the course of the research, an integral assessment of the level of animal 
welfare on the farm was carried out, a complex score was calculated and a “welfare category” was assigned. It was established that the animals on the farm 
are provided with a sufficient amount  of balanced food and water, are kept in rooms with an appropriate microclimate, there is a place in the crates for rest 
and movement, there is also demonstration of species-typical behavior and social communication. The results obtained with the help of the EU Welfare Quality 
algorithm also identified vulnerable aspects in animal housing that affect the welfare.
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ВЛИЯНИЕ ГРУПП КРОВИ, АЛЛЕЛЕЙ И АНТИГЕНОВ ЭРИТРОЦИТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЛОКЕ КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ 
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В последние годы всё больше внимания уделяют изучению полиморфных генетических систем белков 
крови и их использованию в качестве показателей наиболее объективной оценки племенных качеств сель-
скохозяйственных животных. Определение групп крови у кобыл русской и литовской тяжеловозной породы 
проводилось по методическим рекомендациям, разработанным Р. Μ. Дубровской и И. Μ. Стародумовым. С 
помощью моноспецифических сывороток типировали антигены эритроцитов систем Α и D групп крови ло-
шадей. Методом семейного анализа установили аллели и генотипы кобыл по системе D групп крови. Ис-
пользуя формулу Харди – Βайнберга путем простого подсчета ,определяли частоты возникновения генов. С 
помощью анализатора АМ-2 проводили анализ кобыльего молока на содержание общего белка. Для изученных 
пород кобыл характерна высокая частота встречаемости аллелей Dad, Dde, Ddghm. Высокая значимость анти-
генного сходства по системе D групп крови между литовскими и русскими тяжеловозами свидетельствует 
о генетическом сходстве этих пород. Определена связь содержания общего белка с иммуногенетическими 
показателями. У литовских тяжеловозных кобыл высокое содержание белка связано с наличием генотипов 
DdkDcgm; у русских тяжеловозов- генотипов DbcmDdghm. С учетом выявленных положительных связей иммуноге-
нетических показателей с содержанием в молоке кобыл тяжеловозной породы белка можно рекомендовать 
использование полученных результатов для корректировки отбора в плане селекционно-племенной работы.

Введение
На сегодняшний день применяемые мето-

ды оценки сельскохозяйственных животных, ко-
торые основываются на сравнительном анализе 
фенотипических показателей потомков и их ро-
дителей, не могут в полном объеме удовлетво-
рить требования, предъявляемые к сельскохо-
зяйственной селекции. В связи с этим в послед-
ние годы всё больше внимания уделяют изуче-
нию полиморфных генетических систем белков 
крови и их использованию в качестве показате-
лей наиболее объективной оценки племенных 
качеств сельскохозяйственных животных, а так-
же для управления селекционными процессами 
в области продуктивного животноводства [1, 2, 
3, 4]. Наибольший интерес вызывает полимор-
физм эритроцитарных антигенов, то есть групп 
крови животных [5, 6]. Установив антигенный 
состав эритроцитов и их влияние на показатели 
мясной и молочной продуктивности у сельско-
хозяйственных животных, можно более эффек-

тивно управлять генетической структурой стада, 
концентрируя только те генотипы, которые по-
ложительно сочетаются с хозяйственно-полез-
ными признаками, необходимыми для данного 
производства [7, 8]. Для изучения наследствен-
ных особенностей сельскохозяйственных жи-
вотных и их потенциальных возможностей важ-
но определить сигнальные маркеры, которые в 
дальнейшем можно будет рекомендовать для 
использования при ведении селекционной ра-
боты в области животноводства [9, 10, 11, 12].

В настоящее время у лошадей установле-
но 9 систем групп крови. Наиболее сложной из 
них является система D, она состоит из 12 алле-
лей, которые контролируют 14 антигенных фак-
торов: Da, Db, De, Dd, Dc, Df, Dh, Dg, Di, Dk, Dn, 
Dm, Dl и Do. Эти антигенные факторы связаны 
между собой и наблюдаются в определенных 
постоянных, не дающих свободных перекомби-
наций, сочетаниях друг с другом [13]. Родители 
передают своим потомкам комплекс антигенов 
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этой системе, контролируемый аллелями [14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].

Цель: Выявление групп крови, аллелей и 
антигенов эритроцитов, оказывающих влияние 
на уровень белка в молоке кобыл тяжеловозной 
породы.

Материалы и методы исследований
Исследования по влиянию групп кро-

ви, аллелей и антигенов эритроцитов были 
проведены на молочно-товарной ферме ЗАО 
Πлеменной Завод «Семёновский» республики 
Марий Эл и в лаборатории клинической диагно-
стики и биохимических исследований ΜарГУ, 
кафедры технологии производства продукции 
животноводства. У кобыл русской и литовской 
тяжеловозной породы был произведен забор 
крови для характеристики аллелофонда и гене-
тической структуры. Определение групп крови 
у кобыл русской и литовской тяжеловозной по-
роды проводилось по методическим рекомен-
дациям, разработанным Р. Μ. Дубровской и И. 
Μ. Стародумовым [1]. С помощью моноспеци-
фических сывороток типировали антигены эри-
троцитов систем Α и D групп крови лошадей. 
Методом семейного анализа установили аллели 
и генотипы кобыл тяжеловозной породы по си-
стеме D групп крови. Используя формулу Харди 
– Βайнберга путем простого подсчета определя-
ли частоты возникновения генов. По общепри-
нятой методике проводили отбор проб молока 
кобыл тяжеловозной породы для его исследова-
ния на содержание общего белка. Химический 
состав молока кобыл тяжеловозных пород опре-
деляли в лаборатории по контролю качества вы-
пускаемой продукции племенного кумысного 
комплекса ЗАО ПЗ «Семёновский». Анализ мо-
лока на содержание общего белка проводили на 
анализаторе АМ-2.

Результаты исследований
На рисунке 1 представлен график частоты 

встречаемости генотипов групп крови системы 
D у исследуемого поголовья кобыл.

Проанализировав частоту встречаемости 
отдельных генотипов групп крови системы D у 
кобыл русской и литовской тяжеловозной по-
роды, их можно подразделить на три группы: 
наиболее часто встречающиеся ad/dghm (16,28 
%) у кобыл литовской тяжеловозной породы и 
ad/dghm (25,81 %) и de/dghm (25,80 %) у кобыл 
русской тяжеловозной породы; средняя частота 
встречаемости ad/cgm (11,63 %), ad/de (11,63 
%), de/dghm (11,63 %), cgm/dghm (9,30 %), de/dk 
(9,30 %) у кобыл литовской тяжеловозной поро-
ды и ad/de (16,13 %), ad/cgm (9,68 %), cegm/dghm 

(9,68 %) у кобыл русской тяжеловозной породы; 
редко встречающиеся ad/ad (4,65 %), ad/cegm 
(4,65 %), ad/dk (6,98 %), de/cgm (4,65 %), dk/cgm 
(4,65 %), dk/dghm (4,65 %) у кобыл литовской тя-
желовозной породы и bcm/dghm (6,45 %), de/de 
(6,45 %) у кобыл русской тяжеловозной породы.

В таблице 1 представлены данные, отра-
жающие белковомолочность и группы крови 
кобыл русской и литовской тяжеловозной по-
роды. Самый низкий уровень общего белка был 
отмечен у кобыл литовской тяжеловозной поро-
ды с группой крови DadDad – 1,38 %. Кобылы той 
же породы с другими группами крови имели 
белковомолочность выше этого показателя на: 
DdkDdghm – 0,35 %, DdkDcgm – 0,68%, DdeDdk – 0,24%, 
DdeDdghm – 0,51%, DdeDcgm – 0,10%, DcgmDdghm – 0,54 
%, DadDdghm – 0,67 %, DadDde – 0,28 %, DadDcgm – 
0,58%, DadDcegm – 0,36.

Литовские кобылы с группами крови 
DdkDcgm, DadDdghm, DcgmDdghm имели достоверную 
разницу p>0,95 – p>0,999 по уровню белка в 
сравнении с кобылами, у которых указанные 
группы крови отсутствовали. Кроме перечислен-
ных выше групп крови, положительно влияло на 
содержание белка в молоке наличие у кобыл 
литовской тяжеловозной породы групп крови 
DdeDdghm, DadDad. Присутствие у кобыл групп кро-
ви DdkDdghm, DdeDdk, DdeDcgm, DadDdk, DadDde, DadDcegm, 
DadDad снижало уровень белка в молоке на 0,05 
– 0,42 % по сравнению с кобылами, у которых 
данных групп не было. 

Самое низкое содержание белка в молоке 
– 1,71 % оказалось у кобыл русской тяжеловоз-
ной породы с группой крови DdeDdghm. Кобылы 
той же породы, у которых группы крови были 
другие, имели более высокое содержание белка 
в молоке по сравнению с минимальным уров-
нем на: DadDcgm – 0,27 %, DadDde – 0,03 %, DadDdghm

– 0,09 %, DbcmDdghm – 0,42 % (p>0,99), DcgmDdghm – 

Рис. 1 – Частота встречаемости генотипов 
групп крови системы D у кобыл русской и ли-
товской тяжеловозной породы, %
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0,32 % (p>0,99), DdeDde – 0,11 %. Средний про-
цент белка в молоке по группе кобыл русской 
тяжеловозной породы составил 1,83 %. Больше 
этого значения были показатели по содержанию 
белка у кобыл, имевших группы крови DadDcgm – 
1,98%, DbcmDdghm – 2,13%, DcegmDdghm – 2,02%.

Было установлено, что содержание белка в 
молоке повышалось при наличии у кобыл русской 
тяжеловозной породы групп крови DadDcgm на 0,21 
%, DadDdghm на 0,01 %, DbcmDdghm на 0,36 %, DcgmDdghm

на 0,25 % (p>0,99), DdeDde на 0,03 % по сравнению 
с кобылами, не обладавшим данными группами 
крови. Присутствие у кобыл групп крови DadDde, 
DdeDdghm снижало белковомолочность.

На рисунке 2 представлен график частоты 
встречаемости аллелей групп крови системы D 
у кобыл русской и литовской тяжеловозной по-
роды.

Изучив частоту встречаемости отдельных 
аллелей групп крови системы D у кобыл русской 
и литовской тяжеловозной породы, их можно 
подразделить на три группы: наиболее часто 
встречающиеся Dad (28,87 %) у кобыл литовской 
тяжеловозной породы и Ddghm (32,89 %) у кобыл 
русской тяжеловозной породы; средняя частота 
встречаемости Dcgm (14,43 %), Dde (18,56%), Ddghm

(19,59 %), Ddk (13,40 %) у кобыл литовской тяже-
ловозной породы и Dad (23,68 %), Dde (22,37 %) 
у кобыл русской тяжеловозной породы; редко 
встречающиеся Dbcm (3,09 %), Dcegm (2,06%) у кобыл 
литовской тяжеловозной породы и Dbcm (5,28 %), 
Dcegm (7,89 %), Dcgm (7,89 %) у кобыл русской тяже-
ловозной породы.

Обнаруженные количественные различия 
по содержанию общего белка между кобылами 
тяжеловозной породы с разными группами кро-

Таблица 1 
Связь содержания общего белка в молоке с группами крови системы D у кобыл тяжеловозной 

породы

Порода Группа крови
Содержание общего белка в молоке, %

M±m σ Cv, %
Русская

ad/ad
- - -

Литовская 1,38±0,29 0,41 29,45
Русская

ad/de
1,74±0,19 0,42 24,21

Литовская 1,65±0,12 0,27 16,52
Русская

ad/dk
- - -

Литовская 1,39±0,24 0,49 35,18
Русская

ad/cgm
1,98±0,30 0,52 26,08

Литовская 1,95±0,29 0,18 9,47
Русская

ad/dghm
1,80±0,04 0,12 6,94

Литовская 2,04±0,04** 0,09 4,55
Русская

de/de
1,82±0,08 0,11 6,04

Литовская - - -
Русская

de/dghm
1,71±0,13 0,38 22,10

Литовская 1,89±0,05 0,11 5,58
Русская

dghm/bcm
2,13±0,04** 0,06 2,82

Литовская - - -
Русская

dk/dghm
- - -

Литовская 1,73±0,23 0,33 18,84
Русская

ad/cegm
- - -

Литовская 1,74±0,07 0,11 6,05
Русская

cgm/dghm
2,02±0,03** 0,05 2,43

Литовская 1,91±0,03* 0,07 3,65
Русская

de/cgm
- - -

Литовская 1,48±0,02 0,03 2,85
Русская

de/dk
- - -

Литовская 1,62±0,28 0,56 34,59
Русская

dk/cgm
- - -

Литовская 2,06±0,07** 0,11 5,11
Среднее Русская тяжеловозная порода 1,83±0,06 0,34 18,44

Среднее Литовская тяжеловозная порода 1,78±0,05 0,36 20,26
Примечание * p>0,95; ** p>0,999
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ви могут быть обусловлены влиянием соответ-
ствующих аллелей ( табл. 2).

Самый низкий процент белка в молоке – 
1,63 связан с присутствием у кобыл литовской 
тяжеловозной породы аллеля Ddk. При наличии 
других аллелей уровень белка в молоке кобыл 
той же породы был выше минимального на: Ddghm

– 0,3 % (p>0,95), Dde – 0,07 %, Dcgm – 0,26 % (p>0,95), 
Dcegm – 0,11 %, Dbcm – 0,23 %, Dad – 0,13 %.

Изучая уровень белка в молоке в зависимо-
сти от наличия или отсутствия у кобыл литовской 
тяжеловозной породы тех или иных аллелей, 
установили, что присутствие аллелей Dcgm, Dbcm и 
Ddghm у кобыл повышало содержание белка в мо-
локе, а наличие аллелей Ddk, Dad, Dde и Dcegm – пони-
жало. Кобылы литовской тяжеловозной породы 
-носительницы аллеля Ddghm - имели содержание 
белка в молоке на 0,25 % (р>0,99) больше, чем 
неносительницы данного аллеля. У кобыл той же 
породы, имевших аллель Ddk, уровень белка был 
на 0,2 %меньше, чем у кобыл без этого аллеля.

Группы крови DadDde, DdeDdghm у кобыл рус-
ской тяжеловозной породы, отрицательно влияв-
шие на содержание белка в молоке, контролиро-
вались аллелями Dad, Dde, Ddghm, которые действо-
вали в том же направлении.

Кобылы-носители аллелей Dad, Dbcm, Dcegm, 
Dcgm по сравнению с кобылами, не имевшими 
этих аллелей, обладали лучшей белковомолоч-
ностью.

На рисунке 3 представлен график частоты 
встречаемости антигенов эритроцитов групп кро-

Рис. 2 – Частота встречаемости аллелей 
групп крови системы D у кобыл русской и ли-
товской тяжеловозной породы, %

Таблица 2 
Связь содержания общего белка в молоке с аллелями групп крови системы D кобыл тяжело-

возной породы

Порода Аллели
Содержание общего белка в молоке, %

M±m σ Cv, %
Русская

Dad 1,83±0,08 0,33 18,17
Литовская 1,76±0,07 0,37 21,00

Русская
Dbcm 2,02±0,07 0,14 6,79

Литовская 1,86±0,10 0,18 9,42
Русская

Dcegm 2,02±0,02 0,05 2,48
Литовская 1,74±0,07 0,11 6,05

Русская
Dcgm 1,90±0,17 0,43 22,43

Литовская 1,90±0,06* 0,22 11,44
Русская

Dde 1,73±0,10 0,37 21,43
Литовская 1,70±0,08 0,34 20,19

Русская
Ddghm 1,75±0,09 0,42 23,77

Литовская 1,93±0,04* 0,17 8,64
Русская

Ddk - - -
Литовская 1,63±0,13 0,48 29,70

Среднее Русская тяжеловозная порода 1,81±0,04 0,37 20,58
Среднее Литовская тяжеловозная порода 1,79±0,04 0,34 19,07

Примечание * p>0,95; ** p>0,999

Рис. 3 – Частота встречаемости антигенов 
эритроцитов групп крови системы D у кобыл 
русской и литовской тяжеловозной породы, %
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ви системы D у кобыл русской и литовской тяже-
ловозной породы.

Изучив частоту встречаемости отдельных 
антигенов эритроцитов групп крови системы D 
у кобыл русской и литовской тяжеловозной по-
роды, их можно подразделить на три группы: 
наиболее часто встречающиеся Ad (13,19 %), Dd 
(16,32 %) у кобыл литовской тяжеловозной поро-
ды и Ad (13,51 %), Dd (14,67 %) у кобыл русской 
тяжеловозной породы; средняя частота встреча-
емости Aa (12,50 %), Da (9,03 %), Dm (11,11 %), Dq 
(10,41 %) у кобыл литовской тяжеловозной поро-
ды и Aa (12,74 %), Dm (12,74 %), Dq (12,36 %), Dh 
(9,26 %) у кобыл русской тяжеловозной породы; 
редко встречающиеся Db (1,04 %), Dc (6,25 %), De 
(6,60 %), Dh (6,60 %), Dk (5,56 %), Df (1,39 %) у ко-
был литовской тяжеловозной породы и Da (7,72 
%), Db (1,93 %), Dc (5,79 %), De (7,72 %), Dk (0,78 
%), Df (0,78 %) у кобыл русской тяжеловозной по-
роды.

Была также установлена связь белковомо-
лочности и антигенов эритроцитов кров (табл. 3). 

Антиген Dk, контролируемый аллелями Ddfk

и Ddk, связан с самым низким показателем белка 
в молоке – 1,65 %. Наиболее высокий процент 
белка – 1,93 был при наличии у кобыл литовской 
тяжеловозной породы антигена Dh. Cредний по-
казатель белковомолочности по группе составил 
1,81 %. Больше среднего уровня белка в молоке 
имели кобылы литовской тяжеловозной породы 
при наличии антигенов Dm, Db, Dc, Dh, Df и Dg. 
Эти антигены контролировались аллелями Ddfk, 
Ddghm, Dcgm и Dbcm, которые в свою очередь поло-
жительно влияли на белковомолочность. При 
наличии у кобыл литовской тяжеловозной по-
роды вышеперечисленных антигенов заметно 
повысился процент белка в молоке. Снижение 
уровня белка в молоке было связано с наличи-
ем у кобыл той же породы антигенов Dk, Dc, Da, 
Ad и Aa.

Анализируя данные, отражавшие связь 
содержания общего белка молока с антигена-
ми, составом эритроцитов крови, выявили, что 
антигены Dd, De, Dm, Dg, Dh, контролируемые 

Таблица 3 
Связь содержания общего белка с антигенным составом эритроцитов крови у кобыл тяжело-

возной породы

Порода Аллели
Содержание общего белка в молоке, %

M±m σ Cv, %
Русская

Aa
1,82±0,06** 0,33 18,21

Литовская 1,77±0,06 0,36 20,54
Русская

Ad
1,82±0,06** 0,34 18,44

Литовская 1,78±0,06 0,36 20,41
Русская

Da
1,81±0,08** 0,34 18,51

Литовская 1,76±0,07 0,37 21,00
Русская

Db
1,89±0,13* 0,30 15,66

Литовская 1,86±0,10 0,18 9,42
Русская

Dc
1,98±0,08** 0,29 14,69

Литовская 1,86±0,05 0,21 11,14
Русская

Dd
1,78±0,07** 0,41 22,88

Литовская 1,77±0,05 0,35 19,45
Русская

De
1,80±0,08 0,05 19,15

Литовская 1,71±0,08 0,33 19,17
Русская

Dm
1,80±0,07 0,41 22,65

Литовская 1,90±0,04 0,20 10,73
Русская

Dq
1,80±0,07 0,41 23,00

Литовская 1,90±0,04 0,20 10,76
Русская

Dh
1,75±0,08** 0,41 23,53

Литовская 1,93±0,04 0,17 8,64
Русская

Dk
1,40±0,01** 0,02 1,08

Литовская 1,65±0,11 0,44 27,02
Русская

Df
1,67±0,21* 0,29 17,37

Литовская 1,86±0,07 0,12 6,19
Среднее Русская тяжеловозная порода 1,81±0,02 0,37 20,75

Среднее Литовская тяжеловозная порода 1,81±0,02 0,32 17,84
Примечание * p>0,95; ** p>0,999
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аллелями Dad, Dde, Ddghm, снижали показатели 
белковомолочности у кобыл русской тяжело-
возной породы. Высокие показатели содержа-
ния белка в молоке связаны с наличием у кобыл 
той же породы антигенов Dd – 1,89 %, Dc – 1,98 
%, Aa – 1,82 %, Ad – 1,82 %. Самый низкий по-
казатель содержания белка 1,40 % был у кобыл 
русской тяжеловозной породы с антигеном Dk, 
по остальным антигенам уровень белка в мо-
локе был больше минимального на: Aa – 0,42%, 
Ad – 0,42% (p>0,999), Da – 0,41 % (p>0,999), Db – 
0,49 % (p>0,95), Dc – 0,59 % (p>0,999), Dd – 0,38 
% (p>0,999), Dm – 0,40 %, Dg – 0,40 %, Dk – 0,40 
% (p>0,999), Dh – 0,35 % (p>0,999), Df – 0,28% 
(p>0,95).

Содержание белка в молоке увеличива-
лось при присутствии у кобыл русской тяжело-
возной породы антигенов Aa, Ad, Da, Db, Dc, De, 
Dm, Dg. Кобылы – носители этих антигенов по 
сравнению с неносителями имели уровень бел-
ка выше соответственно на: 0,17 %, 0,23 %, 0,05 
%, 0,11 %, 0,31 % (p>0,99), 0,03 %, 0,04 %, 0,03 %. 
При наличии у кобыл той же породы антигенов 
Dd, Dh, Dk, Df уровень белка в молоке снижался. 
У кобыл, не имевших этих генов, белковомолоч-
ность была больше соответственно на: 0,21 % 
(p>0,99), 0,11 %, 0,42 % (p>0,999), 0,13 %.

Обсуждение
Определен аллелофонд по системе D 

групп крови литовской и русской тяжеловозной 
породы, разводимых в ЗАО ПЗ «Семёновский». 
По системе D групп крови у русских и литовских 
кобыл определено наличие 19 генотипов из 36 
возможных. Для исследуемых кобыл характер-
на высокая частота встречаемости аллелей Dad, 
Dde, Ddghm. Высокая значимость антигенного сход-
ства по системе D групп крови между литовски-
ми и русскими тяжеловозами свидетельствует о 
генетическом сходстве этих пород. Определена 
связь содержания общего белка с иммуногене-
тическими показателями. У литовских тяжело-
возных кобыл высокое содержание белка связа-
но с наличием генотипов DdkDcgm; у русских тяже-
ловозов - генотипов DbcmDdghm.

Заключение
С учетом выявленных положительных свя-

зей иммуногенетических показателей с содер-
жанием в молоке кобыл тяжеловозных пород 
белка можно рекомендовать использование 
полученных результатов для корректировки от-
бора в плане селекционно-племенной работы.
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INFLUENCE OF BLOOD GROUPS, ALLELES AND ANTIGENS OF ERYTHROCYTES ON TOTAL PROTEIN CONTENT IN 
MILK OF HEAVY BREED MARES
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In recent years, more and more attention has been paid to the study of polymorphic genetic systems of blood proteins and their application as indicators 

of the most objective assessment of breeding qualities of farm animals. Specification of blood groups of Russian and Lithuanian heavy breed mares was 
carried out according to the methodological recommendations developed by R. Μ. Dubrovskaya and I. Μ. Starodumov. The erythrocyte antigens of Α and D 
blood groups of horses were typed with the help of monospecific sera. By the method of family analysis, the alleles and genotypes of mares were determined 
according to the D blood group system. Using the Hardy-Heinberg formula, the frequencies of genes were determined by simple counting. An AM-2 analyzer 
was used to analyze mare milk for total protein content. The studied breeds of mares are characterized by a high occurrence frequency of Dad, Dde, Ddghm 
alleles. Great significance of antigenic similarity in D blood group system between the Lithuanian and Russian heavy breeds indicates genetic similarity of 
these breeds. The relationship between total protein content and immunogenetic parameters was determined. High protein content of Lithuanian heavy breed 
mares is associated with the presence of DdkDcgm genotypes; as for Russian heavy mares - genotypes DbcmDdghm. Taking into account the revealed positive 
relationships of immunogenetic indicators with the milk protein content of mares of heavy breeds, it is possible to recommend application of the results 
obtained to adjust the selection for breeding work.
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К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА МОХОВА БОРИСА ПАВЛОВИЧА

Малышев Александр Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Председа-
тель агропромышленной палаты

Наумова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
кормления, разведения и частной зоотехнии

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел.:8(8422) 44-30-62

В сентябре 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения и 66 лет научно - производственной 
деятельности профессора, доктора биологических наук, Заслуженного работника сельского хозяйства 
Бориса Павловича Мохова.

Борис Павлович родился 24 сентября 1931 года в селе Бектяшка Сенгилеевского района Улья-
новской области. Окончив среднюю школу, Б.П. Мохов в 1949 году поступил в Ульяновский сельско-
хозяйственный институт. За время учебы активно участвовал в общественной жизни зоотехнического 
факультета, занимался научной работой. С отличием, окончив институт в 1954 году, был направлен на 
работу главным зоотехником Р. Бектяшкинской МТС. 

В 1966 году он был переведен на работу директором Ульяновской опытной станции животно-
водства, где проработал более 12 лет. За это время станция преобразилась: был построен животно-
водческий комплекс, созданы культурные орошаемые пастбища, административно-научный корпус с 
лабораториями, полностью решена жилищная проблема и многое другое.

Опытную станцию посещали иностранные делегации, представители из других республик и об-
ластей страны. 

В период работы на Ульяновской опытной станции животноводства Б.П. Мохов за успехи в разви-
тии науки и внедрение научных достижений в практику был награжден двумя орденами и медалями. 

В 1978 году Мохов Б.П. перешел на работу в Ульяновский СХИ, в котором проработал более 40 
лет.

В 1987 году Б.П. Мохов успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Этологические свой-
ства и продуктивные качества крупного рогатого скота» и ему была присвоена ученая степень доктора 

Б. П. Мохов с учениками Малышевым А.А., Е.П. Шабалиной
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биологических наук по специальности 06.02.01-Раз-
ведение, селекция, генетика и воспроизводство 
сельскохозяйственных животных.

Научные направления посвящены вопросам 
этологических исследований, адаптации продук-
тивных животных, прогнозирования и управления 
поведением животных в условиях промышленных 
комплексов, структуре использования обменной 
энергии у продуктивных животных, а также научно-
му обоснованию Физиологических механизмов по-
веденческих актов. Эти научные исследования отли-
чаются актуальностью и практической значимостью

На научных мероприятиях обсуждались акту-
альные вопросы теории и практики сельскохозяй-
ственного производства. 

Новое время требовало новых решений. На 
кафедре под руководством Б. П. Мохова была от-
крыта аспирантура, которую успешно закончили и 
получили степень кандидата наук С. П. Лифанова, А. 
Н. Шаронин, A. A. Малышев, Е.П. Шабалина. 

Долгие годы (1991-2016гг.) Б.П. Мохов воз-
главлял кафедру «Частная зоотехния, технология 
животноводства и аквакультура» 

Во время работы Мохова Б.П. в должности 
заведующего на кафедре освоены новые методы 
преподавания, осуществлялось в учебном процессе 
внедрение компьютерных и цифровых технологий.

Мохов Б.П. активно участвовал в общественной жизни, имеет более 100 опубликованных работ, 
в том числе четыре монографии, несколько учебников, учебных пособий, являлся членом двух специ-
ализированных Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.

За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ульяновской области, аграрной 
науки, в подготовку зооинженеров высшей квалификации доктору биологических наук, профессору 
Борису Павловичу Мохову Указом Президента РФ В.В. Путина присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ».

Трудовая деятельность профессора Мохова Б.П. многократно отмечалась Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами руководства области, Вуза и пятью правительственными наградами.

Сегодня, в день юбилея, мы присоединяемся к высказываемым в Ваш адрес словам благодар-
ности за результативность труда, который заслуживает самой высокой оценки.

Б.П. Мохов с ректором университета про-
фессором В.А. Исайчевым и проректором по 
учебной и воспитательной работе М.В. Постно-
вой


