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Разработана совершенно новая конструкция почвообрабатывающего катка вибрационного дей-
ствия, в результате применения которого повышается качество прикатывания почвы, при этом затраты 
энергии снижаются за счет уменьшения металлоемкости минимум в 3 раза в сравнении с серийно выпуска-
емыми катками. Создаваемые предлагаемым катком колебания позволяют более эффективно разрушать 
крупные почвенные фракции и обеспечить качественное уплотнение почвы. Для определения оптимальных 
параметров почвообрабатывающего катка выполнен комплекс исследований в полевых условиях, посред-
ством которых выявлены оптимальные параметры предложенной конструкции вибрационного катка. В 
ходе эксперимента изменяли массу балласта и диаметры шкивов на валу пустотелого цилиндра, а также 
оценивали влияние данных параметров на критерий оптимизации. В процессе проведения эксперимента про-
водили замеры влажности почвы, ее плотности и структурности. Результаты эксперимента обрабатыва-
ли с помощью современного программного обеспечения: Microsoft Excel, Statistica и т.д. В результате экспери-
ментов выявлено, что качество прикатывания почвы предложенным вибрационным катком на 24,7 % лучше, 
чем у катка ККЗ-6, повсеместно применяемого в сельскохозяйственном производстве. При этом критерий 
оптимизации kпл на не прикатанном участке составлял 0,5, что на 82 % ниже, чем у предложенного катка. 
Структурность почвы на участке, прикатанном предложенным катком, полностью удовлетворяет агро-
техническим требованиям. Предложенный почвообрабатывающий каток вибрационного действия универса-
лен и может применяться на разных типах почв при условии регулирования массы балласта и соотношения 
диаметров шкивов на оси пустотелого цилиндра и на гладком цилиндре.

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

Введение
Одной из актуальных проблем сельско-

хозяйственного производства является его спо-
собность полностью обеспечить потребности 

населения в качественных продуктах питания. 
После рассмотрения разнообразных направле-
ний развития почвообрабатывающей техники 
можно заключить, что главным из них является 



7

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

05.20.00 ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

разработка современных средств механизации, 
которые позволят с низкими затратами обеспе-
чить качественное выполнение сельскохозяй-
ственных работ [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Одним из видов обработки почвы, ока-
зывающим значительное влияние на конечный 
результат, является ее прикатывание, которое 
применяют как до, так и после посева. Основ-
ной задачей прикатывания является обеспече-
ние выполнения агротехнических требований 
по структурной составляющей почвы, а также по 
ее плотности. Оба этих показателя максималь-
но значимы при обработке почвы и посеве, по-
скольку они напрямую влияют на качество высе-
ва семян, а также на рост и развитие культурных 
растений, в итоге – на их урожайность [7, 8, 9, 
10, 11].

Материалы и методы исследований
В результате тщательного структурного 

анализа проблемы и основных направлений 
развития техники для поверхностной обработки 

почвы нами разработан новый почвообраба-
тывающий каток вибрационного действия для 
прикатывания почвы.

Каток (рис.1) «выполнен в виде снабжен-
ного осью 1 пустотелого цилиндра 2 с равномер-
но расположенными по окружности ребрами 3, 
установленными по винтовой линии, соединяю-
щие вертикальные диски 4. Внутри пустотелого 
цилиндра 2 установлен гладкий цилиндр 5, диа-
метр которого меньше радиуса пустотелого ци-
линдра 2. Гладкий цилиндр 5 для обеспечения 
возможности вращения снабжен осью 6, уста-
новленной на поводках 7 на оси 1 пустотелого 
цилиндра 2.   Ось 1 пустотелого цилиндра 2 уста-
новлена» [5] с возможностью вращения отдель-
но от вертикальных дисков 4. На оси 1 пустоте-
лого цилиндра 2 установлены шкивы 8. С боко-
вых частей гладкого цилиндра 5 около поводков 
7 установлены шкивы 9, которые соединены 
ремнями 10 со шкивами 8. На «оси 1 пустоте-
лого цилиндра 2 установлены дебалансиры 11. 

Рис. 1 – Почвообрабатывающий виброкаток (обозначения в тексте): а – общий вид; б – привод 
оси с дебалансирами
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На поводках 7 с возможностью изменения по-
ложения в плоскости, параллельной вертикаль-
ным дискам, и возможностью фиксирования в 
заданном положении установлены кронштейны 
12, на которых параллельно оси 1 пустотелого 
цилиндра 2 и с возможностью вращения вокруг 
своей оси установлены ролики 13» [12].

Во время полевых исследований разрабо-
танного катка контролировали следующие па-
раметры: влажность почвы (до прикатывания), 
структурность и плотность почвы (после прика-
тывания) [13, 14, 15].

Перед прикатыванием были проведены 
следующие виды обработки почвы: оборотная 
вспашка и культивация. Однако в результате 
этих воздействий почва перед прикатыванием 
не соответствовала агротехническим требова-
ниям ни по структурности, ни по плотности.

Перед началом работ выполняли замеры 
влажности почвы в зоне расположения семян (в 
слое от 3 см до 6 см от поверхности) в трехкрат-
ной повторности с помощью влагомера рези-
сторного типа TDR 100 (рис.2). Влажность почвы 
в среднем составила 23 %, что незначительно 
превышало пределы, представленные в агро-
технических требованиях.

Для определения структурного состава 
брали пробы почвы с площади 0,2 м2 в трехкрат-
ной повторности. Далее каждую пробу высуши-

вали в сушильном шкафу, а затем просеивали 
через комплект сит с вибрационным приводом. 
В результате было выявлено, что структурность 
почвы удовлетворяет агротехническим требова-
ниям к прикатыванию почвы [16, 17].

Пробы почвы для определения ее плотно-
сти брали с помощью плотномера (рис. 3). Дан-
ное устройство позволяет качественно опреде-
лить плотность почвы по слоям: от 0 см до 3 см 
(верхний, надсеменной слой), от 3 см до 6 см 
(зона расположения семени) и от 6 см до 9 см 
(подсменное ложе).

Пробы почвы сразу после забора поме-
щали в плотные контейнеры, чтобы исключить 
потери влаги, после чего взвешивали на высоко-
точных весах OHAUS ITEM PA213.

Все полученные данные заносили в элек-
тронную таблицу в программе Microsoft Excel, а 
также с помощью данной программы выполня-
ли расчеты плотности почвы ρn по слоям. 

Качественный аспект процесса прикаты-
вания почвы виброкатком оценивали посред-
ством разработанного в нашей научной школе 
критерия оптимизации kρ по плотности почвы:

,  (1)
где ρопт – плотность почвы в зоне распо-

ложения семян, соответствующая агротехниче-
ским требования, кг/м3; ρз – плотность почвы, до-
стигаемая после прикатывания предложенным 
средством механизации прикатывания, кг/м3.

Результаты исследований 
Числовые данные, полученные в резуль-

тате эксперимента, были обработаны на ПЭВМ 

Рис. 2 – Замер влажности почвы влагоме-
ром TDR 100

Рис. 3 – Забор проб почвы на определе-
ние плотности
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с использованием программы Statistica. С помо-
щью полученных после обработки эксперимен-
тальных данных адекватных уравнений регрес-
сии в натуральных (1) и кодированных значени-
ях (2) факторов можно оценить влияние массы 
балласта и диаметров шкивов на оси пустотело-
го цилиндра на критерий оптимизации:

kпл = 0,8187 + 0,0022m + 0,0005d-1,3277·
·10-5m2 - 2,6887·10-6md - 4,9734·10-6d2; (2)

K = 0,9106 - 0,0098z - 0,0059y - 0,0053z2 + 
+0,0027zy - 0,0124y2.   (3)

где k
пл и K – критерии оптимизации уравне-

ний, выраженные соответственно в натуральных 
и кодированных значениях факторов; m, кг, и z 
– масса балласта соответственно в натуральных 
и кодированных значениях факторов; d, мм, и y 
– диаметр шкива на оси пустотелого цилиндра 
соответственно в натуральных и кодированных 
значениях факторов.

Полученные уравнения показывают, что 
наиболее значимым фактором, определяющим 
качество прикатывания, является частота враще-
ния оси с дебалансирами, которая, в свою оче-
редь, зависит от соотношения диаметров шкива 
8 на оси пустотелого цилиндра 8 (рис.1) и шкива 
9 на гладком цилиндре 5, косвенно - от скорости 
движения агрегата, а в значительно меньшей 
мере – от массы балласта. Это свидетельствует 
о том, что в предложенной конструкции катка 
на критерий оптимизации максимально влияют 
введенные в нее новые элементы, в отличие от 
традиционно используемых катков, у которых 
основным фактором обеспечения требуемого 
качества работ является их масса. Таким обра-
зом, предложенная интенсификация процесса 
прикатывания с помощью катков с пассивным 
виброприводом дебалансиров позволяет раз-
рабатывать и использовать катки с меньшей ма-
териалоемкостью, обеспечивающие требуемое 
качество работ, позволяя подстраивать режим-
ные параметры таких катков для применения на 
разных типах почв.

Также нами построены 3D и 2D графики 
(рис. 4 и 5), обеспечивающие качественное и 
наглядное представление о влиянии массы бал-
ласта и диаметров шкивов на оси пустотелого 
цилиндра на принятый критерий оптимизации.

Анализ представленных рисунков пока-
зал, что в выбранном диапазоне изменения 
конструктивных параметров критерий оптими-
зации по плотности почвы колеблется в допу-
стимых пределах, причем в любом случае он 
превышает аналогичный показатель серийных 
катков.

Обсуждение
«Большое внимание теоретическому и 

практическому обоснованию процесса взаимо-
действия катка с почвой и их конструктивных 
параметров уделено в работах В.П. Горячкина, 
Н.И. Кленина, Б.М. Козырева, Ф.И. Назарова, 
А.И. Дерепаскина, С.С. Саакяна, Н.К. Мазитова, 
А.Ф. Полетаева, Н.Е. Руденко, В.А. Милюткина 
и других ученых. Практические аспекты прика-
тывания почвы представлены в научных трудах 
Н.Н. Крашенинникова, В.А. Новичихина, П.Н. 
Рожкова, В.М. Шевелева, Ю.И. Кузнецова, А.А. 
Кнауса, Ю.А. Виноградова, В.В. Голубева и дру-
гих авторов» [7].

Анализ данных, полученных после из-
учения литературных источников, позволил вы-
явить, что процесс уплотнения почвенных слоев 
почвообрабатывающими катками достаточно 

Рис. 4 – 3D поверхность отклика влияния 
массы балласта и диаметров шкивов на оси пу-
стотелого цилиндра на принятый критерий оп-
тимизации по плотности почвы

Рис. 5 – 2D поверхность отклика влияния 
массы балласта и диаметров шкивов на оси пу-
стотелого цилиндра на принятый критерий оп-
тимизации по плотности почвы
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изучен, но качество прикатывания почвы еще не 
достигло достаточно высокого уровня. По полу-
ченным нами данным критерий оптимизации 
kпл на не прикатанном участке поля, определя-
емый качеством основной обработки почвы и 
культивации, составлял 0,5. Качество прикаты-
вания почвы по плотности серийными катками 
3ККШ-6 и ККЗ-6, оцениваемое с помощью kпл, в 
среднем составил 0,7. Хотя kпл и повысился на 
40 %, но все равно не удовлетворяет агротехни-
ческим требованиям.

В результате обработки полученных дан-
ных выявлено, что наилучший критерий опти-
мизации kпл после обработки разработанным 
нами виброкатком составляет 0,91, что лучше по 
сравнению с необработанным участком на 82 %. 
При этом масса балласта m = 30 кг, а диаметры 
шкивов d на оси пустотелого цилиндра равны 
80 мм. Плотность почвы на всех участках поля 
в этом случае полностью удовлетворяет агротех-
ническим требованиям.

Чтобы обеспечить базу для сравнения, со-
седний участок прикатывали серийно выпуска-
емыми катками ККЗ-6 производства компании 
ООО «Завод Автотехнологий». На участке поля 
после обработки данным катком критерий оп-
тимизации kпл составил 0,73, что значительно 
(на 24,7 %) ниже, чем у предложенного вибра-
ционного катка. При этом на поверхности почвы 
были выявлены комки почвы более 50 мм, что 
не соответствует агротехническим требованиям 
к прикатыванию.

Заключение
Качество прикатывания почвы предло-

женным вибрационным катком на 24,7 % лучше, 
чем у катка ККЗ-6, повсеместно применяемого в 
сельскохозяйственном производстве, при этом 
исходный критерий оптимизации kпл на не при-
катанном участке поля составляет 0,5. При этом 
структурность почвы на участке, прикатанном 
предложенным катком, полностью удовлетво-
ряет требованиям.

Предложенный виброкаток универсален 
и может применяться на разных типах почв при 
условии регулирования массы балласта и соот-
ношения диаметров шкивов на оси пустотелого 
цилиндра и на гладком цилиндре.
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FIELD STUDIES OF TILLAGE VIBRATING ROLLER

Proshkin V.E., Zykin E.S., Kurdyumov V.I., Proshkin E.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, building 1; tel .: 89279871088; e-mail: veproshkin1993@gmail.com.

Keywords: vibration action, roller, surface treatment, soil, rolling, parameters.
A completely new design of a vibrating soil tillage roller was developed, as a result of which the quality of soil compaction was increased, while energy 

costs are reduced due to a decrease of metal consumption by at least 3 times in comparison with commercially available rollers. The vibrations created by the 
offered roller make it possible to destroy large soil fractions more effectively and ensure high-quality soil compaction. To determine suitable parameters of 
the soil-tilling roller, a set of studies was carried out in field conditions, by means of which suitable parameters of the proposed design of the vibrating roller 
were identified. Ballast weight and diameters of the pulleys on the shaft of the hollow cylinder were changed during the experiment, and the influence of 
these parameters on improvement criterion was also evaluated. Measurements of soil moisture, its density and structure were carried out in the course of 
the experiment. The experimental results were processed with modern software: Microsoft Excel, Statistica, etc. As a result of the experiment, it was revealed 
that the quality of soil compaction by the proposed vibrating roller is 24.7% better than that of KKZ-6 roller, which is widely used in agriculture. In this case, the 
improvement criterion kpl on the non-rolled section was 0.5, which is 82% lower than that of the proposed roller. The structure of the soil on the area rolled by 
the proposed roller fully meets the agrotechnical requirements. The proposed tillage roller of vibrating action is universal and can be used on different types 
of soils, provided that the ballast weight and the ratio of the pulley diameters on the axis of the hollow cylinder and on the smooth cylinder are regulated.
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ускорение, сила воздействия

Интенсификация процесса уплотнения и структурирования почвы при посеве возможна на основе 
разработки нового дисбалансного почвообрабатывающего катка (ДПК), оснащенного дисбалансами, вра-
щающимися вокруг оси полого цилиндра. Вращение дисбалансов приводит к изменению кинематических па-
раметров катка и характера его воздействия на почву. Приняв разработанное орудие как материальную 
систему с несколькими степенями свободы, применили уравнение Лагранжа второго рода для определения 
кинематических параметров рассматриваемой системы, на основе которого получили систему дифферен-
циальных уравнений второго порядка движения ДПК относительно обобщенных координат. Выведенные за-
висимости позволили установить особенности кинематики ДПК при различных массах полого цилиндра и 
дисбалансов. Установлено, что воздействие ДПК на почву формирует в обрабатываемой почвенной среде 
комбинированные деформации сжатия, сдвига и растяжения, обеспечивая лучшее выполнение агротребо-
ваний к прикатыванию. Выявлено, что сила воздействия на обрабатываемую почвенную среду ДПК с враща-
ющимися дисбалансами имеет периодический характер изменения, достигая максимума в 1488 Н при массе 
дисбалансов 3 кг, их удалении от оси полого цилиндра на 0,25 м, скорости поступательного движения ДПК 
3 м/с и частоте вращения дисбалансов, в 2 раза превышающей частоту вращения полого цилиндра. Наличие 
этой силы интенсифицирует процесс разрушения почвенных комков и создания структурированного и опти-
мально уплотненного слоя почвы в зоне расположения семян. Изменяя массу дисбалансов ДПК, частоту их 
вращения, взаимное расположение и положение относительно полого цилиндра, можно добиться точного 
соблюдения агротребований к прикатыванию различных типов почв.

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

Введение
В процессе технологического воздействия 

на почву при выращивании агрокультур перво-
степенной остается задача создания оптималь-
но сформированного посевного верхнего слоя 
почвы для обеспечения необходимых условий 
роста и развития каждого растения, что особен-
но важно на начальном этапе вегетации непо-
средственно с момента заделки семян в почву 
[1]. В период прорастания семян требуется соз-
дать мелко структурированный и оптимально 
уплотненный почвенный слой, который обеспе-
чит минимальные потери энергии семени при 
прорастании и максимальный контакт семян 
с влагообеспеченными агрегатами посевного 

слоя почвы. При этом максимальный размер 
почвенных агрегатов ограничивается разме-
ром 50 мм, а агротехнически ценная структура 
почвы должна быть представлена фракцией 
0,25…10 мм. Плотность почвы для зерновых 
культур должна варьироваться в диапазоне 
1100…1200 кг/м3. Это позволяет на начальном 
этапе вегетационного периода получить интен-
сивно и равномерно развивающиеся растения и 
в результате максимально возможную урожай-
ность возделываемых культур в конкретных по-
чвенно-климатических условиях. Однако на за-
ключительных этапах подготовки почвы к посе-
ву и непосредственно при посеве рабочие орга-
ны применяемых агроорудий не в полной мере 
обеспечивают оптимально сформированный и 
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уплотненный мелкокомковатый посевной слой, 
необходимый для прорастания семян и питания 
всходов культурных растений [2].

Катки и прикатывающие рабочие органы 
почвообрабатывающих и посевных машин, при-
меняемые в процессе подготовки почвы для 
высева семян растений, характеризуются раз-
личиями в принципе воздействия на почву, что 
объясняется их функциональным назначением 
в растениеводческих технологиях и определяет 
разнообразие их конструктивного исполнения 
[3, 4].

Качество сформированного посевного 
слоя задают параметры орудий и режимы опе-
раций подготовки почвы к посеву в зависимо-
сти от выбранной технологии возделывания 
культурных растений, а также принципы воз-
действия на обрабатываемый слой рабочих ор-
ганов применяемых агроорудий [5]. Различные 
конструктивные схемы почвообрабатывающих 
машин и орудий обусловливают особенности 
создания в почвенном пласте деформаций, вы-
зывающих изменение размеров, формы и по-
ложения почвенных частиц [6]. При этом осно-
вополагающим фактором при разработке новых 
орудий является обеспечение комбинированно-

го воздействия рабочих органов на почвенную 
среду с генерацией деформаций сдвига, изгиба, 
сжатия и растяжения для обеспечения требуе-
мого качества и интенсификации процесса по-
чвообработки, а также соблюдение принципов 
энергоэффективности [7]. 

Приведенные выше доводы позволяют 
сформулировать цель исследования - повыше-
ние качества уплотнения и структурирования 
слоя почвы в зоне расположения семян на осно-
ве разработки новой конструкции дисбалансно-
го почвообрабатывающего катка (ДПК), совме-
щающего разнохарактерные динамические воз-
действия на обрабатываемую почвенную среду.

Материалы и методы исследований
Объектами теоретического исследования 

являются кинематический и динамический ре-
жимы работы ДПК новой конструкции, оснащен-
ного дисбалансами, установленными шарнирно 
с помощью радиальных стержней на оси катка 
и вращающихся вокруг нее при перекатывании 
катка по поверхности поля.

Предлагаемый ДПК (рис. 1) содержит уста-
новленный на раме 1, снабженный осью 2 по-
лый цилиндр 3. Внутри полого цилиндра на его 
оси 2 установлены дисбалансы, выполненные в 

а – 3D-модель ДПК в разрезе; б – 
вид сверху с местным сечением полого 
цилиндра; в – вид сбоку; г – разрез по се-
чению А - А; 1 – рама; 2 – ось; 3 – полый 
цилиндр; 4 – ведущая звездочка; 5 – стер-
жень; 6, 8 – болты; 7 – утяжелители; 9 – 
ведомая звездочка; 10 – кронштейн; 11 – 
вал; 12, 14 – промежуточные звездочки; 
13, 15 – цепи; 16 – сцепное устройство; 
17 – палец

Рис. 1 - Дисбалансный почвообра-
батывающий каток
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виде шарнирно установленных на оси 2 стерж-
ней 5 и утяжелителей 7. Дисбалансы вращаются 
вокруг оси 2 посредством передачи им крутяще-
го момента через повышающий цепной редук-
тор от перекатывающегося по поверхности по-
чвы пустотелого цилиндра 3. При этом частота 
вращения установленных на оси 2 дисбалансов 
больше частоты вращения полого цилиндра 3. 

Эти конструктивные особенности разра-
ботанного ДПК приводят к возникновению ко-
лебаний, которые за счет увеличения силы воз-
действия катка на почву генерируют в обраба-
тываемой почвенной среде комбинированные 
деформации сжатия, сдвига, растяжения, воз-
никающие в зоне контакта полого цилиндра с 
почвой. Это при меньших по сравнению с прото-
типом габаритах и материалоёмкости конструк-
ции повышает степень крошения комков. Также 
обеспечивается качественно уплотненный по-
севной слой почвы и обеспечивается хороший 
контакт семян с влагосодержащими агрегатами 
почвы, что необходимо для создания требуе-
мых свойств посевного слоя почвы, оптималь-
ного развития растений на стадии прорастания 
семян и формирования равномерных всходов.

Рассматривая разработанный ДПК как ма-
териальную систему с несколькими степенями 
свободы, в соответствии с общепринятыми ма-
тематическими закономерностями, для реше-
ния задач кинематики и динамики применим 
уравнения Лагранжа второго рода [8]. Эта мето-
дика позволяет составить систему дифференци-
альных уравнений второго порядка движения 
совокупности материальных тел относительно 
обобщенных координат. Уравнения Лагранжа 
характеризуют движение принятой механиче-
ской системы, обладающей идеальными связя-
ми [9]. В качестве координат системы приняты 
параметры, не имеющие взаимосвязи. Эти па-
раметры позволяют определить положение тел 
системы через выражение их декартовых коор-
динат [10, 11].

Запишем дифференциальное уравнение 
Лагранжа второго рода с учетом количества сте-
пеней свободы, определяющих число независи-
мых координат, в общем виде:

                                             (1)

где Т – кинетическая энергия системы тел, 
Дж; Qj – сила в обобщенном виде, соответствую-
щая обобщенной координате, Н; qj; qj’ – первая 

производная обобщенной координаты - обоб-
щенная скорость механической системы; (j = 1, 
2, ... z), м/с.

Результаты исследований
Применительно к разработанному ДПК 

рассмотрим механическую систему (рис. 2), со-
стоящую из полого цилиндра, обладающего 
массой m1, и дисбаланса массой m2. Полый ци-
линдр перекатывается по горизонтальной пло-
скости, а дисбаланс установлен на стержне О1В 
длиной l с возможностью вращения относитель-
но точки О1 и оси полого цилиндра, перпендику-
лярной плоскости хОу.

Рис. 2 – Механическая система, состоя-
щая из перекатывающегося полого цилиндра 
и вращающихся дисбалансов

С учетом имеющихся двух степеней сво-
боды системы положение ее точек в каждый 
момент времени t определим по заданной ко-
ординате х, описывающей положение переме-
щающегося полого цилиндра, и углу φ, который 
характеризует вращение дисбаланса относи-
тельно точки О1 (оси полого цилиндра).

Зададим параметры х и φ в качестве обоб-
щенных координат, после чего система уравне-
ний Лагранжа примет вид:

                                               (2)

где х’ – первая производная координаты 
х – поступательная скорость движения полого 
цилиндра, м/с; φ’ - первая производная коорди-
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наты, характеризующей угловое перемещение 
дисбаланса, с-1.

Для определения обобщенных сил при-
мем один параметр постоянным (φ = const), 
а второму параметру х дадим приращение 
δх. При этом силы тяжести полого цилиндра и 
дисбаланса (реакции этих сил на рисунке 1 от-
сутствуют, поскольку на систему наложены иде-
альные связи) «приложены перпендикулярно 
перемещению системы, направление которого 
которое совпадает с приращением δх» [12]. При 
этом элементарная работа сил δАх и обобщен-
ная сила Qх, соответствующая обобщенной ко-
ординате х, равны нулю.

Сообщим исследуемой системе переме-
щение δφ при постоянной координате х, то есть 
δх = 0. В этом случае элементарная работа ак-
тивных сил

                  (3)
где М – момент силы тяжести дисбалан-

са относительно оси полого цилиндра, Н·м; g – 
ускорение свободного падения, м/с2; l – рассто-
яние от оси полого цилиндра до центра тяжести 
дисбаланса, м.

Тогда 

                                               (4)

Кинетическая энергия Т системы равна 
сумме кинетических энергий полого цилиндра 
Т1 и дисбаланса Т2 соответственно. Записав вы-
ражения для определения кинетических энер-
гий полого цилиндра и дисбаланса с учетом 
координат хВ и уВ точки В [13] и выполнив соот-
ветствующие преобразования, определим кине-
тическую энергию системы:

                               (5)
Определив производные от T по обоб-

щенным координатам х и φ, а также по обоб-
щенным скоростям, получим уравнение Лагран-
жа для рассматриваемой системы: 

                            
                  (6)

Система дифференциальных уравнений 
(6) описывает движение ДПК, состоящее из по-
лого цилиндра с дисбалансами [14].

В результате преобразований системы 
уравнений (6) получим дифференциальное 
уравнение движения ДПК с вращающимися 

дисбалансами:
2 2

1 2 2 1 2(2 sin ) sin cos (2 ) sin 0.m m l m l m m gϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ + + + = 

                  (7)
Обсуждение
На рисунке 3 изображены результаты ре-

шения дифференциального уравнения (7) дви-
жения ДПК со следующими характеристиками: 
m1 = 80 кг – масса полого цилиндра; m2 = 3 кг – 
масса дисбалансов; l = 0,25 м – длина стержня; 
υ = 3 м/c – скорость перемещения ДПК. Наруж-
ный диаметр полого цилиндра равен 0,53 м, а 
частота вращения дисбалансов в 2 раза превы-
шает частоту вращения полого цилиндра.

Рис. 3 – Зависимости угловой скорости ω 
и углового перемещения φ дисбалансов отно-
сительно оси полого цилиндра от времени t

Из рисунка следует, что при линейном 
возрастании углового перемещения дисбалан-
сов j во времени t их угловая скорость цикли-
чески изменяется, достигая в точках максимума 
при заданных выше параметрах ДПК 30 рад/с.

Из системы дифференциальных уравне-
ний (6) движения полого цилиндра с вращаю-
щимися дисбалансами можно определить силу 
его воздействия на почву в зависимости от вре-
мени:

                               (8)
где  – угловая скорость враще-

ния дисбалансов, рад/с.
Графическая интерпретация теоретиче-

ски выведенной зависимости (8) при различной 
массе дисбалансов, расположенных на оси по-
лого цилиндра, изображена на рисунке 4.

Анализ рисунка 4 показал, что максималь-
ная сила действия ДПК на почву Р1 достигается 
при массе вращающихся дисбалансов 3 кг, и она 
составляет 1488 Н, что на 79,3 % превышает силу 
тяжести ДПК. Среднее значение периодиче-
ски меняющейся силы равно 823,5 Н, что почти 
сопоставимо с силой тяжести ДПК. При мень-
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ших массах дисбалансов - 2 кг и 1 кг получаем 
максимальные значения силы соответственно 
P2 = 1264 Н и P3 = 1021 Н. Это соответственно на 
54,1 % и 26 % больше силы тяжести ДПК.

Для обеспечения точного соблюдения 
агротехнических требований к прикатыванию 
почв различных типов в регулировках ДПК пред-
усмотрены возможности изменения массы дис-
балансов, частоты их вращения, взаимного рас-
положения и положения относительно полого 
цилиндра.

Заключение
Выведенные зависимости позволяют уста-

новить особенности кинематики ДПК при раз-
личных массах полого цилиндра и дисбалансов.

Выявлено, что сила воздействия на об-
рабатываемую почвенную среду ДПК с враща-
ющимися дисбалансами имеет периодический 
характер изменения, достигая максимума в 
1488 Н при массе дисбалансов 3 кг, их удале-
нии от оси полого цилиндра на 0,25 м, скорости 
поступательного движения ДПК 3 м/с и частоте 
вращения дисбалансов, в 2 раза превышающей 
частоту вращения полого цилиндра. Наличие 
этой силы интенсифицирует процесс разруше-
ния почвенных комков и создания структуриро-
ванного и оптимально уплотненного слоя почвы 
в зоне расположения семян.

Изменяя массу дисбалансов ДПК, частоту 
их вращения, взаимное расположение и поло-
жение относительно полого цилиндра, можно 
добиться точного соблюдения агротехнических 
требований к прикатыванию различных типов 
почв.
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TO THE ISSUE OF SPECIFICATION OF THE IMPACT FORCE OF UNBALANCED TILLAGE ROLLER ON THE SOIL

Sharonov I.A., Kurdyumov V.I., Isaev Yu.M., Kurushin V.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets blvd, 1; tel .: 8 (8422) 55-95-95
E-mail: ugsha@yandex.ru

Keywords: soil compaction, tillage roller, disbalance, angular velocity, angular acceleration, impact force
Intensification of the process of soil compaction and structuring during sowing is possible on the basis of development of a new unbalanced tillage roller 

(UTR) equipped with disbalances rotating around the axis of a hollow cylinder. The rotation of disbalances leads to a change of the roller kinematic parameters 
and the nature of its impact on the soil. Having accepted the developed device as a material system with several degrees of freedom, we applied the Lagrange 
equation of the second kind to determine the kinematic parameters of the system, on the basis of which we obtained a system of second-order differential 
equations of the motion of the UTR in relation to generalized coordinates. The derived dependences made it possible to establish the kinematics peculiarities of 
the UTR at various masses of the hollow cylinder and disbalances. It was found that the impact of the UTR forms combined deformations of compression, shear 
and extension in the tilled soil environment, providing better fulfillment of agricultural requirements for rolling. It was revealed that the impact force of the 
UTR with rotating disbalances on the tilled soil environment has a periodic character of change, reaching a maximum of 1488 N with a mass of disbalances of 
3 kg, their distance from the axis of the hollow cylinder by 0.25 m, the speed of the forward movement of the UTR of 3 m / s and disbalance rotation frequency 
2 times higher than the hollow cylinder rotation frequency. The presence of this force intensifies the destruction process of soil clods and creates a structured 
and appropriately compacted soil layer in the area of   seed placement. By changing the mass of UTR disbalances, their rotation frequency, relative position and 
position in relation to the hollow cylinder, it is possible to achieve exact compliance with agricultural requirements for rolling of various types of soils.
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Исследования выполнены на чернозёме южном карбонатном в центральной зоне Оренбургской об-
ласти. Цель исследования состояла в изучении связи продолжительности периода вегетации и межфазных 
периодов яровой пшеницы с температурным режимом воздуха и урожайностью. Нарастание засушливости 
климата с нарастанием температурного стресса на растение на фоне недостатка осадков приводит к из-
менениям в фенологии культур в сторону сокращения продолжительности периода вегетации. Изучена за-
висимость урожайности пшеницы от среднесуточной и максимальной температуры воздуха по межфазным 
периодам с установлением их адаптивных параметров: для средней температуры за период от всходов до 
колошения – 10,5°С и 19,7°С для периода от колошения до полной спелости. Приведены фактические данные 
о продолжительности межфазных периодов вегетации яровой пшеницы в различные по благоприятности 
годы. Установили достоверные коррелятивные связи урожайности с продолжительностью межфазных пе-
риодов вегетации. Показана сортовая специфика в изученных вариантах опыта. В результате исследования 
получено, что относительная продолжительность периода вегетации для яровой пшеницы в зоне Оренбург-
ского Предуралья составляет 91 день с уровнем урожайности 27,4 ц с 1 га. Резкое (на 15 дней) сокращение 
продолжительности вегетационного периода приводит к снижению урожайности до 2,8 ц с 1 га. 

Исследования выполняются в соответствии с планом НИР на 2020-2021 гг.
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0004).

Введение
Одним из основных экстремальных по-

годных факторов в результате потепления кли-
мата является высокая температура воздуха, 
особенно на фоне отсутствия или незначитель-
ного количества осадков. Повышение темпера-
туры ведёт к нарушению ростовых процессов 
и развития культур, в частности, к сокращению 
отдельных фенологических фаз и в целом все-
го периода вегетации. В острозасушливые годы 
период вегетации яровой пшеницы сокращает-

ся на 9-11 дней, урожайность снижается на 1,71-
2,35 т с 1 га с уменьшением крупности зерна на 
10,9-17,2 г [1].

Основная доля изменчивости продолжи-
тельности периода вегетации яровой пшеницы, 
по данным В.И. Никитиной [2] ,определяется 
географическим пунктом возделывания (27,8%), 
сортовыми особенностями (22,4%) и взаимо-
действием факторов «годы х географический 
пункт» (22,7%). 

Изменения фенологии культур из-за из-
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лишнего теплового стресса отрицательно влия-
ют на физиологические процессы [3]. Оптималь-
ная температура для фотосинтеза составляет 
20-30°С, при более высоких значениях (32°С и 
выше) скорость фотосинтеза быстро снижается 
[4].

В ответ на рост температурного фактора 
растения включают процесс ускоренного разви-
тия, позволяющий до наступления засухи завер-
шить жизненный цикл [5]. 

Наибольшая чувствительность к стрессу 
у растений проявляется в период генеративно-
го развития. В исследованиях Fabian A. et. al. [6] 
комбинация высокой температуры (32-34 0С) и 
засухи в течение 5 дней в период гаметогенеза 
пшеницы (Tri� cum aes� vum) снижала функцио-
нальность женских и мужских репродуктивных 
клеток соответственно на 34% и 66%.

Оптимальная температура воздуха для 
роста и развития пшеницы в период колошения, 
цветения и налива зерна составляет соответ-
ственно 16 ± 2,30 0С, 23 ± 1,75 0С и 26 ± 1,53 0С 
[7]. При этом авторы подчёркивают, что эффек-
тивно переносят высокую температуру воздуха 
генотипы, которые могут поддерживать более 
высокое накопление пролина, глицин – беатина, 
сохранять зелёный цвет и активность антиокси-
дантных ферментов. 

Чувствительность женских гаметофитов к 
стрессовым условиям подтверждают и данные 
других исследователей [8-9].

Негативное действие высоких температур 
на фенологию сельскохозяйственных культур 
может быть компенсировано путём выращива-
ния более скороспелых культур, выведением 
сортов с изменёнными требованиями к темпе-
ратурному режиму [10-11].

Таким образом, повышение температур-
ного режима воздуха в результате потепления 
климата негативно влияет на ростовые про-
цессы и функции растительного организма, в 
результате чего сокращается вегетационный 
период. В первой половине вегетации снижает-
ся время активного фотосинтеза и накопления 
ассимилятов, а во второй половине нарушаются 
механизмы завязывания полноценного колоса 
и размеров зерновок, что в итоге приводит к 
снижению урожайности.

Оренбургская область входит в число регио-
нов, где за последнее десятилетие повторяемость 
экстремальных засушливых условий для сельско-
хозяйственных культур составила 80% [12]. 

Целью исследования было изучение связи 
продолжительности периода вегетации и меж-

фазных периодов яровой пшеницы с темпера-
турным режимом воздуха и урожайностью.

Материалы и методы исследований 
Исследования проведены в 2017-2020 гг. 

в центральной зоне Оренбургской области. По-
чвы – чернозём южный карбонатный, средне-
мощный тяжелосуглинистый. 

Материалом для исследований служили 
данные полевых опытов по изучению экологи-
ческой пластичности сортов яровой пшеницы 
на фоне различных приёмов основной обработ-
ки почвы (вспашка и безотвальное рыхление) с 
применением регулятора роста. 

Закладка фонов основной обработки по-
чвы проводилась осенью предшествующего 
года. Подготовка опытного участка весной про-
ведена в соответствии с требованиями, приня-
тыми в зоне проведения исследований. Норма 
высева -4,5 млн. всхожих семян на гектар. 

В опыте изучались районированные сорта 
пшеницы мягкой яровой: Учитель, Тулайковская 
золотистая, Оренбургская 23, Ульяновская 105.

Учёт фенологических фаз проводился по 
Методике государственного сортоиспытания 
[13].Изучение математических зависимостей – 
по методу нелинейного корреляционно-регрес-
сионного анализа, а также методом Спирмена 
[14].

Результаты исследований 
Погодные условия в годы проведения ис-

следований отличались контрастностью по тем-
пературному режиму воздуха и количеству вы-
павших осадков. Условия 2017 года были благо-
приятными с ГТК мая 0,59 ед., июня 0,64 ед. и 
июля 0,06 ед. В 2018-2020 годах метеоусловия 
периода вегетации были неблагоприятными. 
ГТК мая в 2018 году составил 0,60 ед., в 2019 
году 0,18 ед., в 2020 году 0,60 ед. В июне ГТК со-
ставил соответственно по годам 0,19; 0,17 и 0,41 
ед. ГТК июля был 0,22 ед. в 2018 году, 1,36 ед. 
в 2019 году и 0,28 ед. в 2020 году. В 2017 году 
среднесуточная температура воздуха была в 
мае и июне на 1,0 и 2,3 0С ниже нормы, в июле в 
пределах нормы. В 2018-2020 гг. отмечено пре-
вышение среднесуточной температуры воздуха 
в мае на 1,2-2,5 0С, в июне на 1,0 0С и около нор-
мы, в июле в 2018-2020 годах нормы по средней 
температуре воздуха были превышены на 3,4-
3,7 0С. 

В сложившихся погодных условиях пери-
ода вегетации урожайность сортов составила 
в 2017 году от 18,1 до 22,7 ц с 1 га, в 2018 г. - 
от 3,8 до 6,3 ц с 1 га, в 2019 г.- 2,2-4,1 ц с 1 га, 
в 2020 г.- 3,0-6,8 ц с 1 га.
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Математический анализ связи урожайно-
сти яровой пшеницы от средней и максималь-
ной температуры воздуха периодов вегетации 
всходы – колошение и колошение – полная спе-
лость показал наличие сильных коэффициентов 
корреляции (табл. 1).

Сильные степени связи урожайности по-
лучены для показателей температуры воздуха 
второй половины вегетации, что подтверждает 
значительную уязвимость генеративных орга-
нов к стрессу от жары и засухи.

Графики полученных зависимостей так-
же характеризуют бóльшую значимость макси-
мальной температуры воздуха как фактора сни-
жения продуктивности.

В годы исследований оптимальные значе-
ния средней температуры воздуха оказались в 

пределах 10,5 0С в период от всходов до колоше-
ния и 19,7 0С - в период от колошения до полной 
спелости с урожайностью 22,7-23,0 ц с 1 га.

Для максимальной температуры воздуха 
наиболее приемлемыми значениями являются: 
для периода всходы – колошение не более 24,2 
0С, для периода колошение – полная спелость – 
не более 26,5 0С, при которых урожайность со-
ставляет 23,4-24,2 ц с 1 га.

Полученные значения температурных ха-
рактеристик укладываются в рамки физиологи-
чески обоснованных оптимальных значений. 

Снижение урожайности яровой пшеницы 
до1,8-4,1 ц с 1 га обусловливается ростом сред-
ней температуры воздуха в первой половине 
вегетации до 25,5 0С, а во второй – до 21,2 0С, 
а максимальных значений – до 36,9 0С и 28,0 0С 

Таблица 1
Корреляционные отношения связи урожайности с показателями температуры воздуха по 

межфазным периодам

Показатель температуры воздуха (х)
Показатель связи с урожайностью (у)

коэффициент 
корреляции

коэффициент де-
терминации, % уравнение

Средняя температура за период всходы-
колошение (х1) 0,811 65,73 у1= -512,941+46,152х1-1,017х2

1 ± 2,02 ц с 1 га

Средняя температура за период коло-
шение-полная спелость (х2) 0,975 95,10 у2= 3754,972-353,281х2-8,319х2

2 ± 1,44 ц с 1 га

Максимальная температура за период 
всходы-колошение (х3) 0,723 52,23 у3= 39,908-0,987х3 ± 2,88 ц с 1 га

Максимальная температура за период 
колошение-полная спелость (х4) 0,967 95,46 у4= 3441,257-237,700х4+ 4,103х2

4 ± 1,83 ц с 1 га

Рис. 1 - Зависимость урожайности яровой пшеницы от среднесуточной и максимальной темпе-
ратуры воздуха по межфазным периодам
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соответственно. Высокая температура воздуха, 
особенно её максимальные значения, выступа-
ют ингибитором всех морфофизиологических и 
биохимических процессов в растениях, что в ко-
нечном итоге приводит к снижению продуктив-
ности.

В исследованиях обнаружено изменение 
продолжительности как отдельных межфазных 
периодов вегетации яровой пшеницы, так и все-
го вегетационного периода (табл. 2). 

В благоприятный год удлинение периода 
вегетации яровой пшеницы на 10 дней опреде-
ляется увеличением продолжительности каждо-
го межфазного периода при более существен-
ном удлинении второй половины вегетации. 
Математическая зависимость связи продолжи-
тельности периодов вегетации с урожайностью, 
выполненная по методике Спирмена, показала, 
что коэффициенты корреляции для продолжи-
тельности периодов всходы – колошение и всхо-
ды – полная спелость составляют 0,47-0,49, для 
периодов кущение – выход в трубку – 0,54-0,56, 
а для периодов от всходов до кущения и от ко-
лошения до полной спелости 0,64 и 0,66 соот-
ветственно.

Изучение связи продолжительности от-
дельных межфазных периодов с урожайностью 
яровой пшеницы по методу корреляционно-ре-
грессионных зависимостей подтверждает полу-
ченные выше результаты.

Так, коэффициент корреляции для пери-
ода всходы – колошение составляет 0,773 с де-
терминацией связи в 59,81% случаев. При про-
должительности данного периода до 52 дней 
возможно формирование урожайности яровой 
пшеницы до 23,0 ц с 1 га со снижением до 4,1 
ц с 1 га при продолжительности в 43 дня. Для 

периода колошение – полная спелость получен 
коэффициент корреляции 0,937 с детерминиру-
ющей связью в 87,75% случаев с обозначением 
максимальной, в пределах эксперимента, уро-
жайностью в 24,1 ц с 1 га при продолжительно-
сти данного межфазного периода в 40 дней, со 
снижением урожайности до 2,5 ц с 1 га при про-
должительности периода в 30 дней.

В целом оптимальной для условий Орен-
бургского Приуралья является продолжитель-
ность полной вегетации яровой пшеницы в 91 
день с уровнем урожайности 27,4 ц с 1 га. Со-
кращение периода вегетации на 15 дней вслед-
ствие экстремальных условий температурно-
влажностного режима не позволяет яровой 
пшенице сформировать полноценный колос, 
урожайность снижается до 2,8 ц с 1 га.

Среди изученных сортов яровой мягкой 
пшеницы следует отметить сорт Ульяновская 
105, который отмечается более продолжитель-
ным (на 2-4 дня) вегетационным периодом. У 
этого сорта отмечается более позднее насту-
пление всех фаз вегетации. Этим в известной 
мере объясняется более высокая урожайность 
данного сорта: в благоприятный год его урожай-
ность составила 20,6 ц с 1 га, тогда как у сорта 
Учитель – 18,2 ц с 1 га, Тулайковская золотистая 
– 19,8 ц с 1 га, Оренбургская 23 – 19,6 ц с 1 га. В 
неблагоприятные годы урожайность сорта Улья-
новская 105 составляла 4,6-5,2 ц с 1 га, тогда как 
у сорта Учитель она была на уровне 2,4-2,9 ц с 1 
га, у Оренбургской 23 – 3,8 ц с 1 га, у сорта Тулай-
ковская золотистая 4,1 ц с 1 га. Это показывает 
генетическую детерминированность устойчиво-
сти сортов к засухе, когда удлинение периода 
вегетации сопряжено с устойчивостью к стресс-
факторам. 

Таблица 2
Продолжительность межфазных периодов вегетации в различные по благоприятности годы 

Сорт
Продолжительность периода, дней

всходы-кущение кущение-выход 
в трубку

выход в трубку-
колошение

колошение-полная 
спелость

всходы-полная 
спелость

благоприятный год
Учитель 18 14 18 38 86

Оренбургская 23 18 13 14 38 83
Тулайковская

золотистая 18 13 14 40 85

Ульяновская 105 16 13 19 40 88
неблагоприятные годы (в среднем)

Учитель 13 13 15 33 74
Оренбургская 23 13 13 15 33 74

Тулайковская
золотистая 13 14 16 34 77

Ульяновская 105 14 15 16 34 78
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Обсуждение
Высокая температура воздуха как след-

ствие климатических изменений является се-
рьёзным стресс-фактором в формировании 
продуктивности сельскохозяйственных культур. 
Одним из отрицательных проявлений является 
сокращение продолжительности вегетационно-
го периода. Ускоренная вегетация и созревание 
зерна приводит к изменению в физиолого-био-
химических процессах, протекающих в растени-
ях, в итоге снижающих продуктивность [15,16]. 
Высокая температура сокращает время для по-
глощения доступных питательных веществ. В 
условиях степной зоны на фоне недостатка до-
ступной влаги в почве высокая температура воз-
духа является причиной сокращения продолжи-
тельности периода вегетации на 10-15 дней. 

Заключение
Таким образом, наблюдаемое в послед-

ние годы в степи Оренбуржья нарастание засуш-
ливости климата оказывает прямое негативное 
влияние на продуктивность яровой пшеницы, 
одной из причин которой является сокращение 
продолжительности вегетации. Возделывание 
сортов с более продолжительным периодом ве-
гетации может быть одним из путей снижения 
отрицательных последствий температурного 
стресса.
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VEGETATION CONDITIONS AND DURATION OF INTERPHASE VEGETATION PERIODS OF SPRING SOFT WHEAT IN 
DRY CONDITIONS

Besaliev I.N., Panfilov A.L., Reger N.S.
FSBSI Federal Scientific Center of Biological Systems and Agricultural Technologies of the Russian Academy of Sciences

46000, Orenburg, 9 January st., 29; tel .: 8 (3532) 30-83-47; e-mail: orniish_tzk@mail.ru.

Keywords: spring wheat, air temperature, duration of the vegetation season, productivity, correlation.
The research was carried out on southern carbonate black soil in the central zone of Orenburg region. The aim of the study was to study the relation 

between the vegetation season duration and the interphase periods of spring wheat and the air temperature regime and productivity. Rise of climate aridity 
as well as rise of temperature stress on the plant due to lack of precipitation leads to changes in crop phenology towards reduction of the growing season 
duration. The dependence of wheat yield on average daily and maximum air temperature for interphase periods was studied, their adaptive parameters were 
specified: for average temperature for the period from germination to earing - 10.5 ° С and 19.7 ° С for the period from earing to full ripeness. The actual data 
on duration of the interphase vegetation periods of spring wheat in different years on favourableness are given. Reliable correlations between the yield and 
the duration of the interfacial periods of the growing season are established. The variety specificity in the studied variants of the experiment is shown. As a 
result of the study, it was found that the relative duration of the vegetation season for spring wheat in the Orenburg Cis-Urals zone is 91 days with a yield level 
of 27.4 dt/ ha. A sharp (by 15 days) reduction of the growing season duration leads to a yield decrease to 2.8 dt/ ha.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПРОРОСТКОВ МАША (VIGNA RADIATA L. (R) WILCZEK)
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Современные представления о здоровом образе жизни сформировались на основе тысячелетнего 
практического опыта народа, населяющего различные природные зоны нашей планеты. Естественные на-
уки создали теоретическую основу науки о правильном, сбалансированном и рациональном питании, кото-
рое должно обеспечивать сохранение здоровья и активного долголетия населения. На этапе индустриаль-
ного производства пищи и полуфабрикатов для возрастающей численности населения планеты технологии 
приготовления еды не могут обойтись без синтетических добавок, которые приводят к потере пищевыми 
продуктами части полезных свойств. Издавна, для пополнения рациона человека использовали в пищу про-
росшие семена сельскохозяйственных культур. В настоящее время внимание диетологов, производителей 
продуктов питания, врачей и других специалистов, связанных с этой отраслью, привлекает и культура маш 
(Vigna radiata L. (R) Wilczek), тысячелетиями культивируемая в Юго-Восточной Азии. Сортообразец маша, 
созданный в Поволжском НИИСС, предлагается для интродукции в Самарской области как культура много-
стороннего использования, в том числе и для получения проростков, обладающих целым рядом пищевых до-
стоинств. Изучен температурный и водный режимы и определены их параметры, обеспечивающие получе-
ние максимально возможного количества качественных проростков. Выявлено, что сочетание параметров 
температурного и водного режимов с температурой 30±1оС при расходе воды дробными порциями 700% к 
массе взятых семян позволяет получить, из 100 г семян маша 630-650 г проростков хорошего качества неза-
висимо от времени года и погодных условий.

Введение
Традиции, обычаи, правила питания и ги-

гиенические навыки, существующие у населения 
различных регионов, создавались для выжива-
ния людей в конкретных условиях окружающей 
среды. Они проверены веками, содержание их 
отражает опыт и мудрость народонаселения. 
В современных условиях продовольственные 
проблемы основываются на экономике и поли-
тике тех или иных государственных формирова-
ний, направленных на сохранение самого цен-
ного ресурса – здоровья и активного долголетия 
населения. Сложилось общественное мнение, 
основанное на диетологии, нутрициологии и 
медицине, о здоровом образе жизни, которое 
неотделимо от представлений о правильном, 
сбалансированном и рациональном питании 
[1, 2, 3, 4]. Современная пищевая индустрия 
предлагает нам огромное количество продук-
тов, удовлетворяющих спрос населения. Одна-

ко, при этом все понимают, что разнообразные 
улучшители вкуса, заменители, консерванты, 
подсластители и многие другие синтетические 
компоненты не полезны организму и людей, и 
животных. Но современная пищевая индустрия 
не может отказаться от этих ингредиентов. А что 
делать? Существуют различные пути снижения 
вредоносного действия синтетических добавок 
[5]. Один из них – использование проростков се-
мян сельскохозяйственных культур [6, 7]. Это не 
сложное в технологическом отношении произ-
водство продукции позволяет получать ценную 
в пищевом, диетическом и даже лечебном зна-
чении добавку к ежедневному рациону челове-
ка [8, 9]. Проростки маша- древней сельскохо-
зяйственной культуры из Юго-Восточной Азии 
издавна использовались в национальных кухнях 
местного населения [10]. В настоящее время на 
всех континентах маш пользуется особым вни-
манием как овощная культура. Проростки маша 
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привлекают потребителя лёгкостью получения, 
вкусовыми достоинствами, широким спектром 
применения, физиологическим влиянием на ор-
ганизм [11, 12]. Проростки можно получать не-
зависимо от времени года и погодных условий 
[13, 14].

Цели и задачи исследования:
– выявить и обосновать оптимальные тем-

пературный и водный режимы для получения 
проростков маша;

– дать рекомендации для получения цен-
ных проростков в промышленных и домашних 
условиях.

Материалы и методы исследований
Для проведения исследований использу-

ются следующие оборудование и расходные ма-
териалы: термостат, весы лабораторные, чашки 
Петри, растильни, калия перманганат, мерная 
посуда, семена нового сорта маш Салтан. Этап 
подготовки семян для проращивания заключа-
ется в следующем: здоровые, неповреждённые 
семена с высоким процентом энергии прорас-
тания промыть проточной водой и затем на 10 
минут перенести в 0,5% раствор калия перман-
ганата для обеззараживания (рис. 1). 

Рис. 1 -Обеззараживание семян маша 

По истечении времени раствор слить, се-
мена перенести на бумажное полотенце, а за-
тем поместить в подготовленные чашки Петри 
или растильни [15, 16, 17, 18, 19] (рис. 2). 

Рис. 2 - Растильня с семенами маша

Испытывали три температурных режима: 
24±1оС, 30±1оС и 35±1оС. Также изучали зависи-
мость ростовых процессов от количества воды 
при закладывании семян на прорастание и вли-
яние водного режима на рост проростков в пер-
вые три дня опыта [20, 21]. Математическую об-
работку выполняли, используя пакет программ 
Microsoft Office Excel 2003.

Результаты исследований
Проращивание семян маша в контролиру-

емых условиях показало, что на ростовые про-
цессы влияют как температура, при которой эти 
процессы происходят, так и влагообеспечен-
ность семян и проростков (табл. 1). 

В опыте получали этиолированные про-
ростки, без освещения, когда все процессы осу-
ществлялись за счёт запасных веществ семядо-
лей и воды (рис. 3). Фотосинтез в условиях опы-
та не происходил.

Рис. 3 - Этиолированные проростки се-
мян маша

Так в обоих температурных вариантах, ког-
да влагообеспеченность проростков поддержи-
валась в течение всего опыта путём добавления 
100 мл воды каждые сутки, ростовые процессы 
выражены в различной степени. Чем больше 
был суммарный объём воды в варианте опыта, 
тем интенсивнее шли процессы роста. Это про-
исходит потому, что с влагообеспеченностью 
тесно связано, в первую очередь, дыхание кле-
ток, от которого зависит образование энергии, 
необходимое для метаболических процессов и 
для роста клеток растения растяжением. Надо 
отметить, что ферменты активизируются только 
в водной среде и при участии воды. Рост клеток 
растяжением - процесс, который полностью за-
висит от поступления воды в клетки. При этом 
температура окружающей среды влияет на ды-
хательные, метаболические и осмотические 
процессы неоднозначно. Так при повышении 
температуры до 36оС ростки начинали вытяги-
ваться, а корешки замедляли рост в длину и на-
чинали образовывать боковые корешки на глав-
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ном корне трехдневных проростков (рис. 4, 5). 
Такая высокая постоянная температура 

некомфортна для деятельности корневых мери-
стем и свидетельствует о страдании проростков 
в таких условиях. Ускорение метаболизма при 
дальнейшем повышении температуры ведёт к 
быстрому расходу запасных веществ и сниже-
нию питательной и энергетической ценности 
проростков. Количество проростков в вариантах 
при 24±1оС было в 1,9 – 2,2 раза меньше, чем в 
аналогичных вариантах при 30±1оС (Рис. 6).

Для получения качественной продукции 
правильно выбранный водный режим очень 
важен. Полученные результаты свидетельству-
ют, что даже одно и то же количество воды, но 
применённое для влагообеспеченности про-
ростков за один раз в первый день или равными 
порциями в течение четырёх дней даёт ощути-
мо разные результаты (табл. 1). При влагообе-

Рис. 4 - Проростки маша, утро третьего дня.
а – 30±1оС, в – 35±1оС, с – 24±1оС

Таблица 1
Получение проростков из семян маша при 24±1оС и 30±1оС и различной влагообеспеченности

Масса семян, г Масса воды, г 1
день

2
день

3
день

Масса
воды, г

Масса проростков, г

24±1оС 30±1оС

100 100 100 100 100 400 187,3 390,7
100 200 100 100 100 500 236,7 523,3
100 300 100 100 100 600 276,7 571,7
100 400 100 100 100 700 336,7 636,7
100 100 – – – 100 98,3 97,7
100 200 – – – 200 94,6 87,0
100 300 – – – 300 116,2 133,3
100 400 – – – 400 146,4 221,3

НСР А 1,54 2,08
НСР В 1,53 1,77

НСР ВА 1,94 2,16
Влияние фактор А – 76,60%, фактора В – 21,56%

Фактор А – температура; фактор В – влагообеспеченность

Рис. 5 – Образование боковых корешков 
у проростков маша при 35±1оС (утро третьего 
дня)
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спеченности семян, которая создавалась путём 
однократного добавления воды в растильни в 
первый день опыта в вариантах 100 и 200% воды 
к исходной массе семян, уже в первые сутки на-
блюдалась различная степень набухания и нача-
ла прорастания семян - 12 и 19% соответственно 
в этих вариантах. Также в этих вариантах наблю-
далось убывание массы семян за счёт усиления 
интенсивности дыхания и энергетических про-
цессов с последующим затуханием всех процес-
сов жизнедеятельности семян из-за недостатка 
влаги. В вариантах с добавлением воды 300% 
к исходной массе семян страдания проростков 
от недостаточной или избыточной влагообе-
спеченности уже не наблюдалось. При 24±1оС в 
вариантах без дробного добавления воды было 
получено в 2,3 – 2,4 раза, а при 30±1оС в 2,9 – 4,3 
раза меньше проростков, чем в аналогичных ва-
риантах с дробным добавлением воды в таком 
же количестве - 3 раза по 100% к исходной массе 
семян. 

Заключение
Для получения проростков маша необхо-

димо подготовить семена без механических по-
вреждений и внешних признаков заболеваний. 

Отобранные семена промыть проточной 
водой и выдержать десять минут в 0,5% раство-
ре перманганата калия. Затем выложить на бу-
мажное полотенце для стекания раствора.

Получение этиолированных (выращенных 
без света) проростков маша для пищевых целей 
зависит как от температурного режима, так и ус-
ловий влагообеспеченности семян маша.

Оптимальное сочетание температуры и 
влагообеспеченности, позволяющее получить 
максимально возможное количество пророст-
ков с хорошим качеством, осуществляется при 
следующей технологии – навеску семян залить 

четырёхкратным объёмом (весом) 
по отношению к взятому весу семян, 
воды и при температуре 30±1оС без 
доступа света на сутки. Следующие 
три дня воды добавлять по объёму 
(весу), равному исходному весу се-
мян. Весь процесс проводить без до-
ступа света. Например, навеска 100 
г: 100 г семян + 400 г (мл) воды и со 
второго дня по 100 г воды ежедневно. 
При освещении проростки перехо-
дят на фототрофный способ питания. 
Фотосинтетические пигменты и про-
дукты фотосинтеза придают пророст-
кам горьковатый вкус. Этот недостаток 
устраняется, если залить проростки 

кипятком (не варить!) на 2-3 минуты, но вкусо-
вые достоинства при этом снижаются.

При оптимальной температуре и влагоо-
беспеченности на четвёртые сутки из 100 г се-
мян можно получить 630-650 г проростков. При 
температуре 24±1оС и удовлетворительной вла-
гообеспеченности это показатель значительно 
меньше – 320-350 г. Вкусовые достоинства по-
лученных проростков в обоих вариантах соот-
ветствуют требованиям потребителя. При тем-
пературе 35оС и выше качество трёхдневных 
проростков снижается. 
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CULTIVATION OF MUNGBEAN SPROUTS (VIGNARADIATA L. (R) WILCZEK) FOR NUTRITIONAL AIMS

Kurianovich A.A., Kincharova M.N., Titova I.A.
Samara Federal Scientific Center of Russian Academy of Sciences. Volga Scientific Research 

Institute of Selection and Seed-Growing named after P.N. Konstantinov 
446442, Samara region, Kinel t., Ust-Kinelskiy settlement, 76 Shosseinaya 

street; Tel./fax: (84663) 46-2-43; E-mail: potatolab@mail.ru

Keywords: mung bean, seeds, sprout, temperature control, moisture availability.
Modern ideas about healthy lifestyle were formed on the basis of thousands of years of practical experience of people inhabiting various natural zones of 

our planet. Natural sciences have created a theoretical basis for proper, balanced and rational nutrition, which should save health and ensure active longevity 
of population. At the stage of industrial production of food and semi-finished products for increasing population of the planet, food preparation technologies 
can not exist without synthetic additives, which lead to loss of some useful properties of food products. For a long time, to supplement the human diet, sprouted 
seeds of agricultural crops were used as food. Currently, nutritionists, food manufacturers, doctors and other professionals associated with this industry pay 
attention to mung bean crop, which has been cultivated in Southeast Asia for thousands of years. The mung bean variety created in Povolzhskiy Scientific 
Institute of Selection and Seed breeding is offered for introduction in Samara region as a multi-use culture, as well as for obtaining sprouts that have a number 
of nutritional advantages. The temperature and water regimes were studied and their parameters were determined ensuring production of the maximum 
possible number of high-quality sprouts. It was revealed that the balance of temperature and water parameters with a temperature of 30±1°C and water 
consumption of split portions of 700% to the weight of the seeds taken, makes it possible to obtain 630-650 g of high quality sprouts from 100 g of mung bean 
seeds, regardless of the time of year and weather conditions.
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В статье анализируется период аномального тепла в осенний и зимний период 2019-2020 с.-х. года, 
который стал рекордным и позволил растениям успешно перезимовать и даже пройти определенный этап в 
своем развитии и сформировать достаточно высокий урожай. Это крупная аномалия, характерный период 
возврата которой составляет около 40 лет. По данным наблюдений в агрометеорологическом посту Тими-
рязевский за 1990-2019 гг., средняя годовая температура выросла на 1,04°С, атмосферные осадки увеличились 
на 111,0 мм. На фоне наиболее активной фазы потепления наибольшее нарастание температуры воздуха и 
атмосферных осадков происходило в зимние месяцы. Анализ условий перезимовки за 2015-2020 сельскохозяй-
ственные годы показал, что положительные аномалии температуры за исследуемый холодный период 2019-
2020 гг. достигали до 31,0°С. Количество выпавших осадков превышало средние многолетние нормы в ноябре 
2015 года на 100 мм, поэтому, если ранее в результате бесснежья и сильных морозов урожай озимых культур 
снижался из-за вымерзания, то в последние годы, при наличии мощного снежного покрова определенную роль 
играют вымокание и выпревание. Для обработки анализа исходных данных использовались такие методы, 
как сравнение, анализ и обобщение данных. Для исследования многолетних изменений периодической функ-
ции трансформации динамики средней годовой температуры и годовой суммы атмосферных осадков исполь-
зовали разложение в ряд Фурье и определяли параметры наилучшей синусоидальной аппроксимации, тренд 
и методы корреляционного, дискриминантного анализов. Практическая значимость работы определялась 
результатами выполненных исследований по условиям перезимовки озимых посевов и адаптации сельского 
хозяйства к изменяющимся условиям регионального климата. 

Введение
Озимые культуры имеют важное значение 

в увеличении производства зерна в регионе [1]. 
Оптимально используют запасы влаги и пита-
тельных веществ с осени и при переходе темпе-
ратуры через +5°С весной в середине апреля до 
начала посева яровых культур начинают вегети-
ровать, быстро наращивать вегетативную массу и 
поэтому меньше подвержены весенним засухам 
и суховеям, а более раннее созревание летом 
так же ограждает их от засушливых явлений, ко-
торые в последние годы стали проявляться чаще 
и интенсивнее [2,3,4]. Ранняя уборка позволяет 
более тщательно подготовить почву для после-
дующих культур и часть полевых работ перене-
сти на осень, благодаря чему значительно сни-
зить напряженность в период весеннего посева. 
Важную роль также играет урожайность, которая 
существенно превосходит яровые зерновые при 
одинаковых энергетических затратах [5]. 

Проблема, которая занимает особое место 
в современном землепользовании при выращи-
вании озимых посевов, – это перезимовка ози-
мых культур, в результате которой возможны ча-
стичное повреждение растений или их полное 
отмирание [6]. В целом на перезимовку влияют 
несколько определяющих факторов: метеороло-
гические условия, морозостойкость культуры в 
целом и сорта в том числе, а также особенности 
агротехники. Наиболее опасным периодом, ко-
торый определяет, насколько эффективной бу-
дет перезимовка озимых, являются последние 
декады зимнего периода и весенних процессов. 
Оттаивание снежного покрова, возврат холо-
дов, ледяные корки, выпревание, вымокание и 
интенсивные заморозки значительно ухудшают 
степень закалки и морозостойкости растений. 
Конечно, невозможно потерять растение из-за 
одного фактора, большие потери урожая обу-
словлены совокупным действием комплексных 
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причин [6,7].
Материалы и методы исследований
Оценка условий перезимовки озимых 

культур проводилась на основе ежедневных 
агрометеорологических данных за 2015-2020 
сельскохозяйственные годы. В качестве ин-
формационной основы использованы данные 
агрометеорологического поста Тимирязевский 
Ульяновской области, собственные полевые на-
блюдения за снежным покровом, глубиной про-
мерзания почвы, температурой на глубине узла 
кущения на ключевых участках [8].

Для обработки анализа исходных данных 
использовались такие методы, как сравнение, 
анализ и обобщение данных. Для исследования 
многолетних изменений периодической функ-
ции трансформации динамики средней годовой 
температуры и годовой суммы атмосферных 
осадков использовали разложение в ряд Фурье 
и определяли параметры наилучшей синусои-
дальной аппроксимации, тренд и метод корре-
ляционного, дискриминантного анализов [9]. 

Результаты исследований
За последние три десятилетия в север-

ном полушарии наблюдается наиболее актив-
ная фаза потепления климата: за 1990-2019 гг. в 
Ульяновской области средняя годовая темпера-
тура повысилась на 1,04°С с достаточно высокой 
достоверностью 0,1358 (рис.1).

Произошло также увеличение годового 
количества атмосферных осадков на 111,0 мм 
за 30 лет (рис 2.).

Наибольшее нарастание температуры 
воздуха и атмосферных осадков на территории 
происходит в зимние месяцы, сохраняя тем са-
мым растения от вымерзания и создавая благо-
приятные условия для возделывания в регионе 
озимых культур. Поэтому исследование условий 
развития, перезимовки на фоне изменяющихся 
климатических факторов из года в год остает-
ся актуальным и имеет большое значение при 
возможной гибели озимых в устранении ее по-
следствий, связанных с дополнительными мате-
риальными затратами на семенной материал и 
перестройкой планов проведения весенне-по-
левых работ [10,11]. В случае значительных по-
вреждений и гибели озимых неминуемо опоз-
дание с севом яровых культур, что приводит к 
снижению урожайности и уменьшению в хлеб-
ном балансе доли высококачественного продо-
вольственного зерна.

Такого рода аномально теплая зима, ко-
торая побила все предыдущие рекорды, наблю-
далась впервые. Сумма положительных откло-
нений в период перезимовки за 2019 - 2020 гг. 
составила +31,0°С. За годы исследований анало-
гично теплая погода, но чуть с меньшим откло-
нением, наблюдалась также в 2015-2016 сель-
скохозяйственный год (+21,7°С). В 2016-2017 и 
2018-2019 годы отклонения были соответствен-
но +9,5 и +9,6°С, и в 2017-2018 с.-х. году +3,0°С 
(табл. 1).

Рекордное количество осадков выпало 
в зимний период 2015-2016 года (+223,4 мм), 

Рис. 1. - Динамика средней годовой температуры воздуха в Ульяновской области за 1990-2019 гг.

Рис 2. - Динамика изменения количества осадков за 1990-2019 гг.
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в 2018-2019 с.-х. году +138,1 мм, в 2016-2017 и 
2017-2018 гг. – 64,4 и 70,1 мм соответственно 
(табл.1).

Относительно осадков в 2019-2020 году 
,напротив, наблюдалось минимальное положи-
тельное отклонение +43,7. Однако, если учиты-
вать, что норма за ноябрь- март составляет 124 
мм, это означает, что даже в годы минимальных 
положительных аномалий за зимние месяцы в 
виде твердых осадков выпадало 167,7 мм (135% 
от нормы). 

В поведении осенних осадков (август- ок-
тябрь) в основном наблюдалась отрицательная 

аномалия, лишь в 2019-2020 с.-х. году положи-
тельное отклонение составило +75,0 мм. Дожди 
выпадали в первых числах августа в виде силь-
ных ливней, к началу посевных работ верхний 
пятисантиметровый слой был, как правило, аб-
солютно иссушен.

Таким образом, в 2019 году климатическая 
осень стала третьей самой теплой в истории на-
блюдений. Более теплые сезоны отмечались 
только в 1938 и 1974 г. Это крупная аномалия, 
характерный период возврата которой составля-
ет около 40 лет. Поэтому далее более детально 
остановимся на анализе условий перезимовки и 

Таблица 1
Отклонения от климатических норм температуры воздуха и количества выпавших атмосфер-

ных осадков и их корреляционная связь с урожайностью озимых культур

Месяц
Отклонение температуры воздуха от нормы, ±°С 

Среднее Коэф.
корреляции2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Август 0,0 +6,8 +2,2 +3,3 +0,3 +2,5 -0,156
Сентябрь +5,8 +0,9 +2,1 +3,9 +0,2 +2,6 0,996
Октябрь +0,6 +0,8 +1,0 +3,5 +5,5 +2,3 -0,723
Сумма отклоне-
ний +6,4 +8,5 +5,3 +10,7 +6,0 +7,4 0,327

Ноябрь +3,4 +0,5 +3,7 +1,0 +2,3 +2,2 0,327
Декабрь +6,0 -1,9 +4,0 +0,1 +4,5 +2,5 0,370
Январь -1,1 +0,9 +1,6 -0,1 +8,0 +1,9 0,305
Февраль +9,0 +5,6 -2,0 +4,2 +7,8 +4,9 0,354
Март -4,4 +4,4 -4,3 +4,1 +8,4 +1,6 -0,109
Сумма отклоне-
ний +21,7 +9,5 +3,0 +9,6 +31,0 +15,0 0,440

Апрель 0,0 +3,9 +0,6 +1,1 +1,3 +1,4 0,172
Май +2,2 +2,0 -0,8 +4,4 +0,4 +1,6 -0,606
Июнь +3,5 +0,2 +3,0 +1,6 -0,3 +1,6 -0,105
Июль -0,5 +2,4 +0,1 +0,1 +3,0 +1,0 0,406
Сумма отклоне-
ний +5,2 +8,5 +2,9 +7,2 +4,4 +5,6 -0,214

Отклонение количества выпавших атмосферных осадков от нормы, ±мм
Август -31,5 -40,4 -36,8 -48,5 +54,7 -20,5 0,425
Сентябрь -24,4 +53,0 -35,0 -19,3 -12,9 -7,7 0,303
Октябрь +26,3 -17,3 +29,0 +6,7 +33,2 +15,6 0,149
Сумма отклоне-
ний -29,6 -4,7 -42,8 -61,3 +75,0 -12,7 0,599

Ноябрь +99,3 +37,7 +8,8 -12,9 -15,9 +23,4 0,513
Декабрь +28,6 +5,4 +25,8 +33,6 +6,8 +20,0 0,649
Январь +67,7 +20,8 +8,0 +32,7 +21,6 +30,2 0,112
Февраль +10,5 +18,4 -0,1 +35,0 +13,1 +15,4 -0,695
Март +17,3 +2,3 +27,6 +49,7 +18,1 +23,0 -0,921
Сумма отклоне-
ний +223,4 +64,6 +70,1 +138,1 +43,7 +108,0 -0,128

Апрель +63,0 +8,5 +27,7 -15,7 +21,5 +21,0 0,718
Май -17,8 -0,4 +13,5 -24,0 +7,4 -4,3 0,517
Июнь +6,2 -13,7 +14,7 -35,2 +59,8 +6,4 0,628
Июль +4,3 +12,2 +105,0 +2,1 +44,7 +33,7 0,154
Сумма отклоне-
ний +55,7 +6,6 +160,9 -72,8 +133,4 +56,8 0,611
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летней вегетации озимых посевов в 2019-2020 
сельскохозяйственном году. 

Результаты исследований
Отсутствие осадков на фоне жаркой по-

годы во второй и третьей декадах августа 2019 
года обусловливало распространение и усиле-
ние атмосферно-почвенной засухи, интенсив-
ность которой достигла критерия «сильной». 
ГТК во второй декаде составил 0,2, третьей - 0,1 
при норме 1,0. Суховейные явления: низкая от-
носительная влажность воздуха днем - 15-30 %, 
сильные ветра отмечались по всей территории 
области. 

Создавались неблагоприятные условия 
для подготовки почвы и посева озимых под уро-
жай 2020 года не только из-за дефицита осад-
ков, а еще и стабильно высоких температур 
воздуха и почвы. Из-за отсутствия дождей были 
совершенно исчерпаны запасы влаги в верхнем 
6-8 см слое, когда в метровом слое содержалось 
около 110-140 мм. Вопрос приостановления по-
сева озимых в сухую почву в связи с недостаточ-
ным количеством осадков возникал уже вторую 
посевную компанию подряд. Требовалось за-
ранее подготовиться к этому ответственному 
мероприятию, квалифицированно отнестись к 
семенному материалу, сортовому составу и ка-
честву семян. Решающее значение имела глуби-
на заделки семян и норма высева. Обязатель-
ным технологическим приёмом также являлось 
предпосевное протравливание семян.

В первой половине сентября также удер-
живалась аномально теплая (днём до 24…27°) 
и сухая благоприятная для проведения убороч-
ных работ погода. Во второй половине месяца 
похолодало, и погода с пониженным темпера-
турным режимом, дождями различной интен-
сивности удерживалась до конца месяца. В ре-
зультате до середины сентября сохранялись не-
благоприятные агрометеорологические условия 
для всходов и начального роста озимых из-за 
интенсивной атмосферно-почвенной засухи.

После выпадения дождей во второй пя-
тидневке второй декады сентября в количестве 
22,7 мм произошло увлажнение верхних слоев 
почвы, улучшились условия для прорастания 
зерна и формирования всходов озимых на уже 
засеянных площадях. Суммарное количество 
осадков за месяц в количестве 42,1 мм явилось 
достаточным для прекращения засухи (табл.1). 
После прошедших фронтальных систем с осад-
ками в третьей декаде сентября резко понизи-
лась среднесуточная температура воздуха до 
5-7 °С, (на 3 градуса ниже нормативных значе-

ний), что явилось основной причиной задержки 
всходов. 

Таким образом, из-за отсутствия влаги в 
первой половине месяца и недостатка тепла во 
второй, начальные условия вегетации озимых 
культур были чрезвычайно сложными, прорас-
тание семян и появление всходов озимых сдер-
живалось.

По запасам влаги в почве 2015 год пре-
восходил последующие годы, июльские осадки 
в количестве 62,3 мм, а также существенные 
дожди в августе (табл. 1) пополнили влагу в по-
чве по чистому пару до оптимальных значений 
(табл.2).

Запасы продуктивной влаги в почве к на-
чалу посевных работ (20.08) в 2019 году были 
также выше, чем в 2016, 2017, 2018 гг. из-за ре-
кордно обильных осадков, выпавших в первой 
декаде августа в количестве 104,3 мм. Однако, 
несмотря на достаточное количество осадков 
в пахотном и метровом слоях, верхний 5-8 см 
слой был иссушен. По данным отбора проб по-
чвы на влагу 20 сентября после осадков, выпав-
ших 18-19 сентября в количестве 23 мм, в пахот-
ном (0-20 см) слое содержалось оптимальное 
количество влаги 35-42 мм, в метровом- 144-166 
мм. (табл.2).

Развитие озимых культур определялось 
суммой активных температур в период всходов 
и осенней вегетации. За годы исследований не-
достаток активных температур наблюдался в 
2017, 2018 и 2016 гг., а в 2015 и 2019 гг. положи-
тельная аномалия составляла 15-111°С соответ-
ственно (табл.3). 

Переход среднесуточной температуры 
воздуха через +10º в сторону понижения в реги-
оне происходит в среднем 27 сентября, в 2015, 
2016 годы переход отмечался 6-8 октября, в 
2017 году на неделю раньше обычных сроков, в 
2018 г. – на две недели, а в 2019 г. – на целый 
месяц позже климатических норм.

Средняя дата прекращения вегетации 
озимых посевов осенью в регионе - 15 октября: 
в 2015, 2016 и 2017 гг. растения прекращали ве-
гетировать в сроки, близкие обычным значени-
ям, а в 2018 году – на 12 дней , 2019 г. – на 24 
дня позже. 

С прекращением вегетации озимых в по-
следних числах октября и ноябре в условиях ин-
тенсивного освещения проходила закалка ози-
мых, т.е. адаптация растений к сезонным изме-
нениям климата: накапливались пластические 
вещества – сахара. Перед уходом в зиму у ози-
мых культур накопилось 19-23 % сахаров в пере-
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счете на сухое вещество, с таким содержанием 
сахара озимые способны выдерживать темпе-
ратуру на глубине узла кущения зимой до -14…-
16°С. Для прохождения первой фазы закалки 
требовалось около двух недель и для полной 
закалки – 20-25 дней. Вторая фаза закалки про-
текала при более низких температурах (0…-5°С), 
происходил процесс обезвоживания клеток, по-
сле чего озимые способны были переносить мо-
розы до -16…-18°С.

Осеннее обследование сельскохозяй-
ственных угодий выявило также наличие мыше-

видных грызунов, которыми заселено более по-
ловины площади на полях, расположенных вну-
три лесополос, поэтому были приняты меры по 
защите полей озимых растений и проводились 
барьерные обработки.

Таким образом, по данным мониторинга 
на 21 октября, перед уходом в зиму растения 
находились в фазе третьего листа, начало куще-
ния, на квадратном метре насчитывалось 350-
400 растений, высота растений 12-15 см. Состоя-
ние растений было хорошее.

В итоге наиболее существенное влияние 

Таблица 2
Динамика запасов продуктивной влаги (мм) в период осенней вегетации озимых в 2015 и 2019 

гг. в пахотном и метровом слоях

Дата
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Чистый 
пар

Занятый 
пар

Чистый 
пар

Занятый 
пар

Чистый 
пар

Занятый 
пар

Чистый 
пар

Занятый 
пар

Чистый 
пар

Занятый 
пар

20.08 34/161 18/52 15/117 4/34 21/57 8/96 11/152 2/34 29/144 19/112
30.08 30/149 19/63 16/155 7/42 16/154 9/85 22/145 7/10 28/151 20/125
10.09 25/120 18/60 37/189 30/91 19/413 6/77 16/130 9/20 27/146 17/120
20.09 15/132 9/48 35/191 33/122 12/123 10/84 18/120 11/48 42/166 35/124
30.09 09/106 12/52 36/199 35/157 17/123 10/85 27/122 11/52 40/170 34/122
10.10 32/155 22/106 37/199 33/150 17/156 11/107 22/137 16/50 42/180 33/166
20.10 - - 36/195 35/152 26/144 24/125 36/140 34/120 38/160 30/128
30.10 - - 38/196 33/151 36/153 26/129 23/136 14/52 34/157 25/133

Таблица 3
Значение агрометеорологических величин за 2015-2020 гг.

Метеовеличины 2015-
2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Сред. мног. 

норма
К-т корре-

ляции
ГТК 0,8 1,5 0,4 0,9 1,3 1, 0 0,301
Запас воды весной в снеге, мм 107,0 102,0 112,0 126,0 43,0 100 -0,556
Количество осадков сентябрь-ок-
тябрь, мм 74,9 129,7 88,0 81,4 114,3 94 0,441

Количество осадков ноябрь -март 347,4 208,6 194,1 262,1 167,7 124 -0,091
Количество выпавших осадков 
апрель -июнь 125,4 190,9 127,0 59,8 224,2 135 0,802

Миним. Т-ра на глубине узла куще-
ния, °С -8,0 -4,0 -3,9 -7,0 -7,0 -5,0 (опт.) 0,128

Макс. высота снежного покрова, 
см 56 55 71 61 28 - -0,396

Сумма активных температур осе-
нью, °С 515 491 405 469 611 500 0,398

Сумма активных температур 
летом,°С 2979 2411 2783 2563 2621 2500 0,207

Дата перехода т-ры через +10°С, 
осенью 06.10 08.10 21.09 12.10 28.10 27.09 0,068

Дата перехода температуры через 
+10°С, весной 25.04 27.04 27.04 03.05 26.04 27.04 -0,970

Дата прекращения вегетации осе-
нью 11.10 10.10 20.10 27.10 09.11 15.10 -0,267

Дата возобновления вегетации 07.04 14.04 15.04 05.04 30.03 15.04 -0,101
Макс. глубина промерзания по-
чвы, см 15 34 38 27 35 - 0,010

Урожайность, ц/га 49,2 48,4 40,7 19,5 48,2
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на озимые растения оказали октябрь и ноябрь. 
Продолжительная засушливая погода в сентя-
бре стала причиной поздних всходов, и только 
за счет теплых осенних месяцев растения сфор-
мировали в среднем 2-3 побега, наблюдался 
значительный прирост зеленой массы. Повы-
шение температуры 7 ноября до +17,0°С способ-
ствовало вегетации озимых посевов до 9 ноября 
(табл. 3). Растения в зиму ушли с хорошо разви-
той корневой системой, равномерной плотно-
стью, оптимальной закалкой и достаточным со-
держанием сахара.

Осадков за сентябрь - ноябрь выпало 
132,4 мм, при норме 128 мм (табл. 1). Активной 
температуры накопилось 611°С, что на 111°С 
выше многолетних значений и наибольшее ко-
личество за годы исследований (табл. 3).

С понижением температуры воздуха стала 
понижаться температура на глубине узла куще-
ния и 25 ноября достигла до – 6,2°С, почва к кон-
цу ноября промерзла на глубину 20 см. Снежный 
покров установился 1 декабря, пятого числа вы-
сота достигала 10-11 см, далее с установлением 
положительных температур днем до +3°С снеж-
ный покров к концу декады растаял. В декабре 
среднемесячная температура оказалась на 6,2°С 
теплее нормативных значений (табл. 1). 

Мониторинг сельскохозяйственных уго-
дий 20 января после схода снежного покрова 
при визуальном осмотре выявил пожелтение 
листьев озимых посевов. Причин было несколь-
ко: главная причина - в местах, где продолжи-
тельное время застаивалась вода – избыточная 
влажность в сочетании с уплотнением почвы 
препятствовали свободному обмену газа в под-
земных канальцах; существенный дефицит пита-
тельных веществ- главным образом магния, азо-
та и марганца, а также болезни: незначительные 
серо-коричневые бугорки явились тому доказа-
тельством.Поэтому растения были проверены 
на наличие зерновой плесени. Болезнь не была 
выявлена и угрозы урожаю из-за аномально тё-
плой зимы не обнаруживалось, бесснежная по-
года не сказалась на состоянии озимых культур. 

Аномально теплая и бесснежная погода 
наблюдалась и в последующие месяцы. Темпе-
ратура на глубине узла кущения даже в самые 
прохладные дни ниже -7,2°С не понижалась 
(оптим. -5,0°С). Значимые осадки в виде снега 
начали выпадать 31 декабря, в течение первой 
декады января поля покрывались снегом высо-
той до 10-15 см, к концу второй декады теплая 
погода полностью разрушила снежный покров. 
В начале третьей декады января вновь устано-

вился снежный покров и к концу месяца достиг 
до 26-30 см. Оттепельная погода в феврале мед-
ленно разрушала снег и 20 февраля высота его 
составляла 10-15 см при плотности 0,24 г/см3. 
Запас воды в снеге - 43,2 мм. Почва промерзла 
на глубину 35 - 40 см (табл.3).

Пробы на отрастание в виде моноли-
тов отбирали 25 января и 23 февраля, подсчет 
результатов проведенных на 15 день после взя-
тия проб показал, что растения находились в 
хорошем и удовлетворительном состоянии, из-
реженность посевов не превышал 10-15 %, ку-
щение составляло от 3 до 5 стеблей.

Показатель содержания сахаров является 
весьма надежным критерием оценки состояния 
растений в период возобновления вегетации 
весной, у хорошо развитых растений к концу 
перезимовки он составлял 12-14 %, у слабо раз-
витых – 10-12%, что соответствует хорошему и 
удовлетворительному уровню. Подземные ча-
сти растений были здоровые и сохраняли тур-
гор.

Таким образом, анализируемую зиму 
можно отнести к аномально теплой. Январь был 
теплее нормы на 8,4 градуса, февраль – на 7,5. 
Высокая температура воздуха была в ноябре и 
декабре. В целом, конечно, как показал 2019-
2020 сельскохозяйственный год, аномально те-
плые зимы благоприятны для озимых при отсут-
ствии высокого снежного покрова. Они всю зиму 
сохранялись зелеными, потому что снежный по-
кров практически отсутствовал и озимые доста-
точно хорошо перезимовали. Весной, учитывая 
общее состояние посевов озимых и отсутствие 
экстремальных погодных явлений, сложились 
предпосылки для получения хорошего урожая 
озимых в 2020 году. Несмотря на то, что влаги 
было на 20-30% меньше, чем в снежные зимы, 
больших опасений это не вызывало. Отсутствие 
сильных морозов, не промерзшая почва способ-
ствовали таянию снега, и все осадки, которые 
выпадали в течение зимы, оставались на полях. 
Отсутствие паводков положительно сказалось 
на озимых. Однако, были опасения того, что ин-
тенсивное дыхание и рост растений смогли сни-
зить концентрацию клеточного сока и запасы са-
харов в узлах кущения. Однако, существенного 
расхода не наблюдалось, и озимые возобнови-
ли вегетацию в хорошем и удовлетворительном 
состоянии с небольшой изреженностью.

Весенние процессы начались с первых 
дней марта, когда произошел переход темпера-
туры через 0°С, с опережением обычных сроков 
на 27 дней. Переход температуры через +5°С за-
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фиксирован 10 марта с опережением многолет-
них данных на 34 дня. 16 марта почва полностью 
оттаяла, и растения вышли из состояния покоя.

С повышением максимальных температур 
воздуха 27- 29 марта днем до 15-17°С озимые 
посевы возобновили вегетацию. Температура 
на глубине узла кущения в утренние часы со-
ставляли 0,5-1,0°С, а в дневные часы достигали 
до 6-8° тепла.

Продуктивность озимой пшеницы во мно-
гом определяется характером роста и развития 
в весенний период вегетации, когда с перехо-
дом в третий этап онтогенеза ещё продолжается 
фаза кущения, что свидетельствует о продолже-
нии процесса формирования вегетативной зоны 
зачаточных стеблей, роста стеблевых листьев. 
По данным проведенного мониторинга состоя-
ние озимых хорошее. Осадки, выпавшие 24 мар-
та в количестве 20,0 мм, создали благоприятные 
условия для начала вегетации и эффективного 
усвоения растениями весенней подкормки. 

В апреле растения кустились при повы-
шенном температурном режиме и в конце апре-
ля достигли 20-25 см высоты. Май запомнился 
положительным температурным рекордом 8 
числа, когда максимальная температура повы-
силась в регионе до +28°С, у растений в этот пе-
риод началось трубкование, в конце второй де-
кады появился нижний узел соломины при вы-
соте 40-45 см. Очень контрастным дождливым 
выдался июнь. Первая половина отметилась 
преимущественно теплой погодой с 30- градус-
ными отметками в отдельные дни, озимые за-
колосились, и буквально следом отмечено цве-
тение при высоте 60-70 см. А вот третья декада 
июня оказалась холодной, но тем не менее бла-
гоприятной для налива зерна. Июль отметился 
жарким периодом с 3 по 24 число, при этом с 
7 по 14 июля температура поднималась выше 
35°С. При благоприятных метеорологических ус-
ловиях начались уборочные работы.

По данным табл. 3 наибольшая урожай-
ность озимых культур (49,2 ц/га) наблюдалась 
в 2016 году. Этому способствовали выпадение 
максимального количества осадков в августе и 
сентябре 2015 г. при пониженном температур-
ном режиме и апреле - июне 2016 г., умеренно 
повышенное количество выпавшего снега (230,3 
мм) за период октябрь-март, оптимальной запа-
са воды в снеге (103,0 г/см3) и повышенный ГТК 
(1,5) (табл. 3). 

В 2017-2018 гг. также собрали довольно 
высокий урожай (40,7 ц/га), несмотря на за-
сушливую погоду (ГТК – 0,4) в предпосевную 

компанию (осадки август-сентябрь – 42,2 мм). 
Благоприятные условия создавались в зимний 
период: снежный покров установился на про-
мерзшую почву, и в течение зимы варьировал 
от 30 до35 см, лишь в конце марта ненадолго 
повысился до 55 см, почва промерзла на глуби-
ну 38 см, запас воды в снеге составил 112 г/см3. 
В весенний период после перезимовки выпало 
105,9 мм, и отмечался оптимальный темпера-
турный режим (12,9°С).

По данным корреляционного анализа, 
наибольшее влияние на формирование урожая 
оказали влияние температурный режим в сентя-
бре и октябре, а также осадки в марте, феврале 
и декабре.

Регулярные метеорологические наблю-
дения в агрометеорологическом посту Тими-
рязевский ведутся с 1 апреля 1913 года. Самый 
теплый день зимы был зафиксирован в 2008 
году: 7 декабря воздух прогрелся до +6,1 граду-
са. Рекордно высокая дневная температура для 
января отмечена в 2007 году, когда 20 января 
столбик термометра поднялся до +5,0 градуса. 
Самый теплый февраль наблюдался в 2002 году 
- среднемесячная температура -1,8°С. Средняя 
годовая температура за 2020 год 7,2°С оказалась 
самой высокой за период инструментальных 
наблюдений. Предыдущие максимальные зна-
чения 6,6°С наблюдались в 2008 и 2016 годах. 
Необычайно теплым выдался зимний сезон 
2006-2007 годов. В период с 1 по 13 декабря 
2006 года плюсовыми были не только дневные, 
но и ночные температуры, максимум пришелся 
на 16-17 декабря с дневной температурой +5,1 
градуса. С начала 2007 года до 23 января вклю-
чительно температура днем поднималась выше 
нулевой отметки. Из них самыми теплыми были 
20 января: +5 градусов. И самое главное, все ре-
корды температуры наблюдались в ХХI веке.

Заключение
Календарная зима 2019-2020 года стала 

экстремально теплой в течение всего периода. 
Средняя годовая температура воздуха состави-
ла 7,2° тепла и была на 3°С выше средней мно-
голетней нормы. В течение года наблюдалось 
лишь ее нарастание, наибольшее - в феврале 
(+4,9°). Относительно осадков в среднем также 
наблюдалось преимущественно положитель-
ное отклонение температуры: максимум в июле 
(+33,7мм) и январе (+30,2 мм). Уменьшение ко-
личества атмосферных осадков отмечено в наи-
более ответственные периоды роста, развития 
озимых и накопления влаги: августе (-20,5 мм), 
сентябре (-7,7 мм) и мае (-4,3 мм). Если в мае 
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месяце за счет зимних и весенних осадков есть 
возможность получить дружные всходы, то осе-
нью, как показали 2018 и 2019 годы, сокращение 
осадков ставит земледельцев в крайне тяжелое 
положение. Необходимо сместить сроки посе-
ва весной на более ранние, а осенью - на более 
поздние сроки. Положительным фактором для 
озимых зерновых культур на фоне общего повы-
шения температуры воздуха, отмечающегося в 
последние годы, являются сравнительно теплые 
зимы, которые позволяют растениям успешно 
перезимовать и даже пройти определенный 
этап в своем развитии.
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ASSESSMENT OF AGROMETEOROLOGICAL CONDITIONS FOR WINTERING OF WINTER GRAIN CROPS IN 
ABNORMALLY WARM WEATHER CONDITIONS OF 2019-2020 AGRICULTURAL YEAR

Nemzev S.N., Sharipova R.B.
Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk Research Institute of Agriculture

433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, v. Timiryazevskiy, Institutskaya st., 19; tel: (84254) 34-1-3 e-mail: uniish73 @ mail.ru

Keywords: climate, winter crops, air temperature, precipitation, wintering, snow cover, productivity.
The article analyzes the period of abnormally hot weather in the autumn and winter periods of 2019-2020 agricultural year, which was unprecedented 

and allowed the plants to overwinter successfully and even to go through a certain stage in their development and form a fairly high yield. It is a great 
anomaly with a typical return period of about 40 years. According to observations at Timiryazevsky agrometeorological post for 1990-2019, the average 
annual temperature increased by 1.04 ° С, atmospheric precipitation increased by 111.0 mm. The greatest increase of air temperature and atmospheric 
precipitation occurred in winter months. Analysis of wintering conditions for 2015-2020 agricultural years showed that positive temperature anomalies for 
the studied cold period of 2019-2020 reached up to 31.0 ° C. The amount of precipitation exceeded the average years long norms in November 2015 by 100 
mm. Therefore, if earlier, the harvest of winter crops decreased due to freezing, as a result of snowlessness and severe frosts, then in recent years, soaking and 
asphyxiation played a certain role due to powerful snow cover. Such methods, as comparison, analysis and generalization of data, were used to process the 
analysis of the original data. To study the long-term changes of the periodic transformation function of the average annual temperature dynamics and the 
annual sum of atmospheric precipitation, the Fourier series was used and the parameters of the best sinusoidal approximation, the trend and the method of 
correlation, discriminant analysis were determined. The practical significance of the work was determined by the results of the research on the conditions for 
overwintering of winter crops and adaptation of agriculture to the changing conditions of the regional climate.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ДОЗ УДОБРЕНИЙ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ

Нитченко Людмила Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный со-
трудник

Лукьянов Вячеслав Анатольевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
305021, г. Курск ул. Карла Маркса, 70б, т. 89155155815, lukyanov27@mail.ru

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, содержание клейковины и белка, севооборот, обра-
ботка почвы, минеральные удобрения, экономическая эффективность.

В зернотравянопропашном севообороте изучались традиционная отвальная, ресурсосберегающие 
безотвальная и комбинированная системы основной обработки почвы под озимую пшеницу. Уровни примене-
ния минеральных удобрений под обработки почвы – без удобрений, одинарная (N20P40K40) и двойная (N40P80K80) 
доза. Почва опытного участка − чернозём типичный среднесуглинистый. В результате исследований уста-
новлено, что основным фактором, влияющим на повышение урожайности, содержания клейковины и бел-
ка в зерне озимой пшеницы, являлись минеральные удобрения. Наибольшая урожайность озимой пшеницы 
3,77 т/га, получена при отвальной обработке почвы с дозой внесения минеральных удобрений N40P80K80. При 
безотвальной обработке урожайность зерна снижалась до 3,74 т/га, при комбинированной – до 3,57 т/га. 
В вариантах без применения минеральных удобрений содержание клейковины составило 19,3…22,0 %, белка 
– 11,2…12,5 %. С применением минеральных удобрений в дозе N20P40K40 содержание клейковины увеличилось 
до 22,8…23,8 %,  с дозой N40P80K80 - до 23,5…24,9 % и было выше при отвальной обработке почвы; содержание 
белка соответственно составило 12,8…13,0 % и 13,0…13,4 %. Системы основной обработки почвы не оказали 
статистически значимого влияния на содержание клейковины и белка в зерне озимой пшеницы. Наиболее 
эффективным было возделывание озимой пшеницы с дозой внесения удобрений N20P40K40. При комбинирован-
ной обработке почвы прямые затраты составили 15,85 тыс. руб./га, себестоимость зерна составила 4,80
руб./т; при безотвальной – соответственно 16,22 тыс. руб./га, 4,98 тыс. руб./т; при отвальной – 17,94 тыс. 
руб./га, 5,37 тыс. руб./т.

Введение
Одним из приоритетных направлений 

современного земледелия является ресурсос-
бережение, которое в определённых случаях 
позволяет снизить производственные затраты 
и увеличить рентабельность производства сель-
скохозяйственных культур. 

В Центрально-Чернозёмном регионе ос-
новной продовольственной зерновой культурой 
является озимая пшеница, урожайность кото-
рой зависит от видов предшественников [1, 2]. 
Например, увеличение доли многолетних бо-
бовых культур в севооборотах, способствующих 
обогащению почвы биологическим азотом, яв-
ляется важным условием ресурсосберегающих 
агротехнологий [3].

Система обработки почвы вместе с при-
менением удобрений являются одним из клю-
чевых элементов технологии для создания оп-
тимальных условий роста и развития сельскохо-
зяйственных культур, однако, мнения по выбору 
наиболее оптимальных способов под озимую 
пшеницу часто бывают неоднозначны [4-6]. В 
некоторых случаях отказ от преобладания энер-
гоемкой отвальной обработки почвы и замена 

её безотвальными обработками является важ-
ным условием ресурсосбережения и сохране-
ния почвенных ресурсов [7, 8]. Результаты ис-
следований Шабалкина А.В. (2019) и Тютюнова 
С.И. (2020) свидетельствуют о том, что способы 
основной обработки почвы были равноценны 
по влиянию на урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы [9, 10]. Другие учёные, Айдиев 
А.Ю. и др. (2017) считают, что вспашка с оборо-
том пласта имеет преимущество перед безот-
вальными способами обработки почвы [11].

Повышению урожайности озимой пшени-
цы и качества её зерна способствует использо-
вание минеральных удобрений [12 - 14]. Соглас-
но исследованиям Воронина А.Н. (2016), фактор 
севооборотов в среднем за двадцатилетний пе-
риод был несущественным, и урожайность ози-
мой пшеницы зависела в большей степени от 
удобрительного фона. Способы обработки по-
чвы обеспечивали одинаковую продуктивность 
севооборотов и при разном уровне удобрений 
этот эффект был однотипным [15]. 

С точки зрения экономической эффек-
тивности нельзя не согласиться с Кузиной Е.В. 
(2015), которая сообщает, что целью выбора тех-
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нологий возделывания полевых культур должна 
быть не максимальная урожайность любой це-
ной, а минимальные затраты на единицу про-
изведенной продукции с наибольшим экономи-
ческим эффектом и сохранением плодородия 
почвы [16].

Цель исследований – изучение влияния 
основной обработки почвы на урожайность и 
качество зерна озимой пшеницы при разном 
уровне минеральных удобрений в зернотравя-
нопропашном севообороте.

Материалы и методы исследований
Исследования проводили в условиях 

многофакторного полевого опыта в ФГБНУ «Кур-
ский ФАНЦ» в 2012…2020 гг. в зернотравяно-
пропашном севообороте на склоне северной 
экспозиции (крутизна склона 4о06ʹ). Зернотра-
вянопропашной севооборот включал следую-
щие культуры: многолетние травы (Onobrýchis 
arenária) – озимая пшеница (Triticum aestivum L.) 
– кукуруза (Zéa máys) на зелёный корм – ячмень 
(Hordeum vulgare) с подсевом многолетних трав 
(Onobrýchis arenária). Фактор «система обработ-
ки почвы» изучали на трёх уровнях: отвальная, 
безотвальная, комбинированная (отвальная об-
работка под кукурузу и поверхностная под зер-
новые культуры). Отвальную и безотвальную 
обработки почвы проводили на глубину 20-22 
см, поверхностную – на 10 см. Система мине-
рального питания под озимую пшеницу пред-
ставлена вариантами - без удобрений, N20P40K40, 
N40P80K80 кг д.в./га. Площадь посевных делянок 
280 м2, размещение вариантов рандомизиро-
ванное. Сорт озимой пшеницы - «Синтетик». 
Учёт урожая озимой пшеницы проводили пря-
мым комбайнированием. Агрохимические по-
казатели чернозёма типичного среднесуглини-
стого (в слое 0-20 см): гумус 5,12 % (ГОСТ 26213-
84), щёлочногидролизуемый азот 17,4 мг/100 г 
(по Корнфилду), подвижный фосфор 14,0 мг/100 
г (ГОСТ 26204-91), обменный калий 11,7 мг/100 
г (ГОСТ 26204-91), рН – 5,2 (ГОСТ 26483-85). Со-
держание сырой клейковины в озимой пшени-
це определяли по ГОСТ Р 54478-2011, содержа-
ние белка по ГОСТ 10846-91. Математический 
анализ экспериментальных данных выполняли 
методом двухфакторного дисперсионного ана-
лиза по Б. А. Доспехову [17].

Агрометеорологические условия в период 
проведения исследований (2011-2020 гг.) разли-
чались по ротациям зернотравянопропашного 
севооборота. В 2011-2012 гг. развитие озимой 
пшеницы проходило при дефиците осадков и 
повышенном температурном режиме (ГТК = 

1,03): среднегодовая температура составила 7,4 
оС (средняя многолетняя 5,4 оС), сумма осадков 
за год 459,2 мм (средняя многолетняя 616 мм). 
В 2015-2016 и 2019-2020 гг. среднегодовая тем-
пература увеличилась до 9,1 оС, сумма осадков 
составила 772,4 и 588 мм, (ГТК = 1,28 и 1,29 со-
ответственно).

Результаты исследований
Согласно полученным данным, ключе-

вым факторов повышения урожайности зерна 
озимой пшеницы являлось применение мине-
ральных форм удобрений. В наших исследова-
ниях в вариантах без применения минераль-
ных удобрений урожайность озимой пшеницы 
достоверно (НСР05 = 0,27 т/га) снижалась. Так, 
урожайность озимой пшеницы по сравнению 
с отвальной обработкой почвы была ниже при 
комбинированной обработке почвы на 11,9 %, 
при безотвальной – на 14,7 %. При разном фоне 
минеральных удобрений урожайность озимой 
пшеницы по способам обработки почвы разли-
чалась не существенно (табл. 1). Средняя уро-
жайность её зерна по уровню минерального 
питания составила 3,30 т/га при отвальной об-
работке, 3,11 т/га -при комбинированной и 3,12 
т/га- при безотвальной.

Использование дозы минеральных удо-
брений N20P40K40 достоверно повышало урожай-

Таблица 1
Влияние основной обработки почвы и 

минерального питания на урожайность ози-
мой пшеницы (2012…2020 гг.)

Система об-
работки по-

чвы

Удобрения,
кг д.в./га

Урожай-
ность, 

т/га

Прибавка,
±, т/га

обра-
ботки

удобре-
ния

Отвальная

0 2,78 - -
N20P40K40 3,34 - +0,56
N40P80K80 3,77 - +0,99
средняя 3,30

Комбиниро-
ванная

0 2,45 -0,33 -
N20P40K40 3,30 -0,04 +0,85
N40P80K80 3,57 -0,20 +1,12
средняя 3,11

Безотвальная

0 2,37 -0,41 -
N20P40K40 3,26 -0,08 +0,89
N40P80K80 3,74 -0,03 +1,37
средняя 3,12

Средняя

0 2,53
N20P40K40 3,30
N40P80K80 3,69
средняя 3,17

НСР05 А=0,27, В=0,27, АВ=0,46
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ность озимой пшеницы по отвальной обработ-
ке до 3,34 т/га, по комбинированной до 3,30 т/
га, по безотвальной до 3,26 т/га. Минеральные 
удобрения в дозе N40P80K80 обеспечивали более 
высокую прибавку урожая озимой пшеницы по 
сравнению с N20P40K40: с отвальным способом от-
мечено увеличение до 3,77 т/га, с комбиниро-
ванным -до 3,57 т/га, с безотвальным -до 3,74 
т/га. Анализируя средние данные по уровню 
минерального питания, установили, что без 
применения минеральных удобрений урожай-
ность составила 2,53 т/га, с N20P40K40 – 3,30 т/га, с 
N40P80K80 – 3,69 т/га.

Системы обработки почвы не оказывали 
статистически значимого влияния (НСР05 = 1,8 
%) на содержание клейковины в зерне озимой 
пшеницы (рис. 1).

Рис. 1 – Содержание клейковины в зерне 
озимой пшеницы в изучаемых вариантах (где 
обработка почвы: О – отвальная, К – комбини-
рованная, Б – безотвальная)

Минимальное её количество отмечалось 
в вариантах без применения минеральных удо-
брений. При комбинированной обработке по-
чвы оно составляло 19,3 %, отвальной – 21,3 %, 
безотвальной – 22,0 %. С применением мине-
ральных удобрений содержание клейковины 
было выше при отвальной обработке почвы: 
в варианте с дозой N20P40K40 – 23,8 %, с дозой 
N40P80K80 – 24,9 %. Комбинированная обработка 
в аналогичных вариантах с дозами удобрений 
способствовала снижению содержания клейко-
вины соответственно на 0,7 и 1,4 %, безотваль-
ная обработка – на 1,0 и 0,9 %, по сравнению с 
отвальной обработкой.

Содержание белка (НСР05 = 0,9 %) по обра-
боткам почвы различалось не существенно (рис. 
2). Без применения минеральных удобрений 
содержание белка составило: при отвальной 

обработке – 11,9 %, комбинированной - 11,2 %, 
безотвальной – 12,5 %. Применение минераль-
ных удобрений в дозе N20P40K40 увеличило содер-
жание белка в варианте с отвальной обработкой 
почвы до 12,8%, в дозе N40P80K80 – до 13,4%. При 
комбинированной обработке содержание белка 
составило соответственно 12,6 и 13,0 %, безот-
вальной – 12,5 и 13,0 %.

Рис. 2 – Содержание белка в зерне ози-
мой пшеницы в вариантах опыта (где обработ-
ка почвы: О – отвальная, К – комбинированная, 
Б – безотвальная)

Расчёт экономической эффективности 
(табл. 2) показал, что наиболее высокими пря-
мые затраты были при возделывании озимой 
пшеницы по отвальной обработке: в вариан-
те без удобрений 15,76 тыс. руб./га; с дозой 
N20P40K40 – 17,94 тыс. руб./га, с дозой N40P80K80 – 
20,44 тыс. руб./га. С комбинированной обработ-
кой почвы затраты снижались на 13,3; 11,6; 10,3 
%, с безотвальной обработкой на 10,9; 9,6; 8,4 % 
соответственно по вариантам внесения доз ми-
неральных удобрений. 

Без внесения минеральных удобрений 
себестоимость увеличивалась с отвальной об-
работкой почвы до 5,67 тыс. руб./т, с комбини-
рованной обработкой- до 5,58 тыс. руб./т, с без-
отвальной -до 5,92 тыс. руб./т. Самая низкая се-
бестоимость зерна озимой пшеницы отмечена 
при комбинированной обработке почвы с дозой 
удобрений N20P40K40 – 4,80 тыс. руб./т. В варианте 
с дозой N40P80K80 себестоимость зерна была бо-
лее высокой при отвальной обработке почвы и 
составила 5,42 тыс. руб./т. 

Максимальная прибыль была получена с 
безотвальной обработкой почвы в варианте с 
N40P80K80 – 18,68 тыс. руб./га. Комбинированная 
обработка почвы с аналогичной дозой внесения 
удобрений позволила получить прибыль 17,35 
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тыс. руб./га, отвальная – 17,26 тыс. руб./га.
Стоит отметить, что по изучаемым вари-

антам уровень рентабельности изменялся от 
68,8 до 108,2 %. Комбинированный способ об-
работки почвы в варианте с N20P40K40 был наибо-
лее эффективным и способствовал получению 
рентабельности 108,2 %, при безотвальной об-
работке он снижался до 101,0 %. Минеральные 
удобрения в дозе N40P80K80 были менее эффек-
тивны при отвальной обработке почвы (84,4 %), 
более эффективны – при безотвальной (99,8 %).

Обсуждение
В наших исследованиях использование 

отвальной, комбинированной и безотвальной 
систем основной обработки почвы при приме-
нении минеральных удобрений не оказали ста-
тистически значимого влияния на урожайность 
озимой пшеницы, содержание клейковины и 
белка.

Основным фактором, влияющим на по-
вышение урожайности и качества зерна озимой 
пшеницы, являлись минеральные удобрения. 
Минеральные удобрения в дозе N40P80K80 спо-
собствовали увеличению урожайности зерна 
озимой пшеницы по сравнению с N20P40K40.

С экономической точки зрения, несмотря 
на более высокую урожайность в вариантах с 
N40P80K80, доза минеральных удобрений N20P40K40
оказалась эффективнее. 

Заключение
В среднем за период трёх ротаций зерно-

травянопропашного севооборота максимальная 
урожайность озимой пшеницы была сформиро-
вана с дозой минеральных удобрений N40P80K80
при отвальной обработке почвы. Лучший эко-
номический эффект наблюдался в варианте с 
комбинированной обработкой почвы с дозой 
N20P40K40, в котором себестоимость производ-

ства зерна составила 4803 руб./т и рентабель-
ность 108 %.
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EFFICIENCY OF PRIMARY TILLAGE AND FERTILIZER DOSES IN CULTIVATION OF WINTER WHEAT 
ON TYPICAL BLACK SOIL

Nitchenko L.B., Lukianov V.A.
FSBSI “Kursk Federal Agrarian Scientific Center”

305021, Kursk, Karl Marx st., 70b, t. 89155155815, lukyanov27@mail.ru

Keywords: Winter wheat, yield, gluten and protein content, crop rotation, tillage, mineral fertilizers, economic efficiency.
Traditional mouldboard plowing, resource-saving nonmouldboard and combined systems of main tillage for winter wheat were studied in the grain-

grass-tilled crop rotation. The application levels of mineral fertilizers for soil cultivation were the following: without fertilizers, single (N20P40K40) and double 
(N40P80K80) dose. The soil of the experimental plot is typical black soil, medium loamy. As a result of the research, it was found that the main factor affecting 
the yield increase, gluten and protein content in winter wheat grain was mineral fertilizer. The highest yield of winter wheat (3.77 t / ha) was obtained during 
mouldboard tillage with a dose of mineral fertilizers of N40P80K80. Grain yield decreased to 3.74 t / ha with non-mouldboard tillage, as for combined tillage, it 
was 3.57 t / ha. Gluten content was 19.3 ... 22.0%, protein - 11.2 ... 12.5% in variants without application of mineral fertilizers. In case of application of mineral 
fertilizers at a dose of N20P40K40, gluten content increased to 22.8 ... 23.8%, at a dose of N40P80K80 - up to 23.5 ... 24.9% and it was higher with mouldboard tillage; 
the protein content was 12.8 ... 13.0% and 13.0 ... 13.4%, respectively. Primary tillage systems did not have a statistically significant effect on gluten and protein 
content of winter wheat grain. The most effective was cultivation of winter wheat with application of fertilizers at a dose of N20P40K40. In case of combined 
tillage, direct costs amounted to 15.85 thousand rubles / ha, the cost of grain was 4.80 ru bles / ton; as for non-mouldboard, - 16.22 thousand rubles / ha, 4.98 
thousand rubles / ton, respectively; whereas, mouldboard - 17.94 thousand rubles / ha, 5.37 thousand rubles / ton.
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПОСЛЕ РАПСА В ЛЕСОСТЕПИ  ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Ключевые слова: яровая пшеница, агротехника, севооборот, обработка почвы, интенсивное земле-
делие, урожайность, качество зерна

В зерносеющих зонах Омской области отмечается высокий вес повторных и бессменных посевов яро-
вой мягкой пшеницы с недостаточным ареалом площадей, занятых под предшественниками первой группы, 
что ведет к снижению почвенного плодородия, урожайности и качества зерна. Цель исследований – выявить 
влияние рапсового предшественника на плодородие, фитосанитарное состояние агрофитоценоза, продук-
тивность и технологические свойства зерна яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири. Комплексные 
исследования проведены в стационарном плодосменном севообороте Омского аграрного научного центра 
(рапс-пшеница-соя-пшеница) в 2011-2017 гг. В двухфакторном опыте на лугово-черноземной почве изучалась 
эффективность различных по интенсивности воздействия систем обработки почвы в севообороте и ре-
зультативность средств интенсификации. Установлены закономерности влияния агротехнологий на эле-
менты почвенного плодородия, фитосанитарное состояние агрофитоценоза, продуктивность и техноло-
гические параметры зерна. Установлено, что при сокращении интенсивности систем обработки почвы в 
плодосменном севообороте, особенно при ограниченном применении средств интенсификации, отмечается 
закономерность снижения урожайности яровой пшеницы после рапсового предшественника на 0,17 т/га. 
При комплексной химизации урожайность зерна повышается до 2,88 т/га при снижении изменчивости по 
годам (коэффициент вариации) с 55 до 37 % или в 1,5 раза. Применение фунгицидов снижает развитие и рас-
пространённость инфекций на верхнем ярусе листьев и повышает урожайность на 0,56 т/га или на 27,5 %. 
На варианте интенсивной технологии возделывания культуры отмечено увеличение массы 1000 зерен, на-
туры зерна, содержания белка и клейковины.

Введение
В Омской области посевы мягкой яровой 

пшеницы занимают 73 % площади от зерновых 
культур, из них на степь и южную лесостепь при-
ходится до 90 %. Урожайность яровой пшеницы 
сравнительно невысока(1,40-1,60 т/га), что об-
условлено засушливостью климата (350-400 мм 
годовых осадков), ограниченным применением 
удобрений (менее 10 кг/га), нарушением агро-
технологий. Учитывая повышенную требователь-
ность культуры к качеству предшественников, её 
следует размещать по парам, озимым, зернобо-
бовым, многолетним бобовым травам, кукурузе. 
К сожалению, исходя из сложившейся структуры 
использования пашни в зерносеющих зонах об-
ласти, площадь предшественников первой груп-
пы составляет только 650-700 тыс. га. Высокий 
вес повторных и бессменных (3-5 лет) посевов 
яровой пшеницы (более 30 %) приводит к сниже-
нию плодородия и ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов с отрицательными послед-

ствиями для урожайности и качества зерна [1-3].
В последние годы в Омской области расши-

ряются посевы рапса –ценной высокоэнергетиче-
ской масличной, кормовой и технической культу-
ры. В семенах рапса содержится 40-44 % жира, 
20-23% хорошо сбалансированного по аминокис-
лотному составу белка, 5-7 % клетчатки [4]. Если 
в 1982 году посевные площади рапса занимали 
4,0 тыс. га, то в 2009 году, после завершения стро-
ительства Таврического завода по переработке 
этой культуры, площадь возделывания рапса со-
ставила 21,5 тыс. га, в 2015 – 56,9 тыс. га, в 2020 
году достигла 84,5 тыс. га или увеличилась за 12 
лет в 4 раза при урожайности 0,8-1,2 т/га [5]. В 
целом по Российской Федерации с 2015 г. отме-
чен рост посевных площадей этой культуры в 4 
раза при достаточно низкой урожайности – 1,2-
1,6 т/га в сравнении со странами Западной Евро-
пы (3,0-3,5 т/га) [6].

Агроэкологические требования рапса по-
зволяют возделывать культуру в довольно ши-
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роком диапазоне почвенно-климатических ус-
ловий Западной Сибири. Несмотря на мощную 
стержневую систему и повышенный вынос эле-
ментов питания, особенно подвижного азота, 
рапс относится к фитосанитарным культурам и 
считается неплохим предшественником. При 
урожайности семян рапса в 1,2-1,5 т/га с соот-
ветствующим количеством соломы, вынос азо-
та, фосфора(Р2О5) и калия (К2О) из почвы состав-
ляет соответственно 75-90, 30-40 и 60 кг/га. Про-
дуктивность рапса существенно возрастает при 
интенсивной технологии возделывания га [7]. 
Установлено, что использование ярового рапса 
в севооброте способствует снижению засорен-
ности посевов, заболеваемости и повышает про-
дуктивность последующих культур. Отмечено 
снижение корневых гнилей на яровой пшенице 
в 1,4-2,3 раза и накопление фузариозов в почве 
[8]. В условиях Северного Казахстана прибавка 
урожайности яровой пшеницы, посеянной по-
сле рапса на семена, составила 0,54 т/га в срав-
нении с бессменным посевом [9]. В то же время, 
исследования, проведенные в лесостепи Заура-
лья при других положительных влияний посе-
ва рапса, не выявили повышения урожайности 
яровой пшеницы в сравнении с бессменным 
посевом, однако внедрение в структуру зерно-
парового севооборота ярового рапса увеличило 
рентабельность на 20 % [10].Сведений по из-
учению рапса как предшественника для яровой 
пшеницы, его значение как фитосанитарной 
культуры и результативность агротехнологий в 
условиях Западной Сибири недостаточно.

Цель исследований – выявить влияние 
рапсового предшественника на эффективность 
агротехнологий, урожайность и технологиче-
ские параметры зерна яровой пшеницы в лесо-
степи Западной Сибири.

Материалы и методы исследований
В течение 7 лет (2011-2017 гг.) в плодос-

менном севообороте (рапс на маслосемена – 
яровая пшеница – соя – яровая пшеница) про-
водились исследования в лесостепи Омской 
области на лугово-черноземной среднегумус-
ной тяжелосуглинистой почве. Характеристика 
почвы: содержание общего азота – 0,19-0,34 %, 
валового фосфора – 1237-1524 мг/кг, подвижно-
го фосфора – 67-108 мг/кг, на фоне комплексной 
химизации до 182-197 мг/кг, обменного калия 
до 501-583 мг/кг, гумуса до 7 %, Рh – 6,4.

Сорт яровой мягкой пшеницы Омская 36 
допущен к использованию в 4,7,9 и 10 регионах 
РФ и республике Казахстан. Срок посева 20-25 
мая. Площадь делянки по фактору обработки 
почвы – 2156 м2, по химизации – 924 м2. Раз-
мещение вариантов систематическое в 2 яруса 
в 4-кратной повторности. Уборка - однофазная 
комбайном САМПО – 130 с внесением измель-
ченной соломы на поле. 

Количество осадков за годы исследований 
составило 94 % от нормы 1(85 мм), температура 
воздуха - 17,0 0С (+ 0,3 0С) при ГТК - 1,10. Три года: 
2012, 2014 и 2017 гг. были более засушливыми с 
гидротермическим коэффициентом – 0,68-0,70.

Результаты исследований
Наблюдения показали, что плотность 

верхнего слоя (0-30 см) почвы после посева 
пшеницы находилась в пределах оптимальных 
параметров для черноземных почв и изменя-
лась от 1,12 на отвальной обработке до 1,16 г/
см3 на плоскорезной при коэффициенте струк-
турности от 1,84 до 2,26.

Глубина заделки семян изменялась от 4,7 
см на отвальной обработке до 4,4 см на пло-
скорезной, что оказало влияние на появление 
и густоту всходов культуры, оптимум которой в 
южной лесостепи Западной Сибири для зерно-
вых культур составляет 300-400 шт./м2. Способ 
обработки почвы незначительно повлиял на 
полевую всхожесть семян пшеницы, густота сте-

Схема опыта
Фактор А ФакторВ

Способ
обработки почвы Агротребования Варианты химизации*

Отвальная 20-22 см (ежегодно) Контроль без химизации

Комбинированная без осенней обработки (рапс)
плоскорезная 10-14 см (пшеница) Вариант 2 гербициды

Плоскорезная 10-14 см (под все культуры) Вариант 3 удобрения N30P30

Вариант 4 удобрения + гербициды
Вариант 5 удобрения + гербициды+ фунгициды

Вариант 6 комплексная химизация (удобрения + 
гербициды + фунгициды + ретарданты)

* - система гербицидов (баковая смесь Дикотицидов и Граминицидов), фунгициды (Тилт-250, Абакус Ультра) – в фазу конец трубкова-
ния, начало колошения; ретардантЦеЦеЦе – в рекомендованные фазы развития растений и нормах применения
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блестоя на отвальной обработке увеличилась до 
282 шт./м2.

В засушливых регионах юга Западной 
Сибири наибольшую актуальность имеет про-
блема влагонакопления и рационального ис-
пользования водных ресурсов. В сравнении с 
контролем к посеву яровой пшеницы оптималь-
ное увлажнение метрового слоя почвы, сум-
марное водопотребление (253 мм) отмечались 
на отвальной обработке, как и наименьший ко-
эффициент водопотребления (188 мм/т зерна). 
Использование средств химизации в комплексе 
увеличивало продуктивность яровой пшеницы 
и способствовало более экономному водопо-
треблению в 2,4 раза ниже (88 мм/т), чем на 
контроле.

На плоскорезной обработке почвы при 
комплексной химизации отмечена наиболее 
высокая численность микроорганизмов в верх-
нем слое (0-30 см) – 253 млн. КОЭ / г., при этом 
количество нитрификаторов возрастало на 45 
% от контроля (без химизации) [11]. Рапс отли-
чался высоким выносом азота из почвы, перед 
посевом яровой пшеницы содержание N-NO3 в 
слое 0-40 см было низким (3,4-4,4 мг/кг), а на 
фоне комплексной химизации достигал 5 мг на 
кг почвы. По шкале Чирикова обеспеченность 
верхнего слоя почвы подвижным фосфором 
оценивалась на контроле как повышенная – 135 
мг/кг, на фоне комплексной химизации – очень 
высокая (221 мг/кг). Обеспеченность калием 
была очень высокая – 352-366 мг/кг почвы. От-
мечено снижение содержания подвижных эле-
ментов питания в верхнем слое к уборке на 5-42 
%.

Накопление сорных растений в посевах 
пшеницы в значительной степени определяется 
технологией возделывания культуры [12]. При 
отвальной обработке почвы на варианте с ис-

пользованием гербицидов и удобрений полу-
чен наименьший уровень засорения агрофито-
ценоза (табл. 1).

В Сибири потери урожая зерновых куль-
тур, особенно яровой пшеницы, составляют до 
15-20 %, в годы эпифитотий – до 30-50 %, причем 
за последние годы наблюдается устойчивый 
тренд усиления инфекции [13]. Своевременное 
применение системных фунгицидов продлевает 
фотосинтетическую активность верхнего яруса 
листьев яровой пшеницы, продлевает вегета-
цию культуры до 3 суток, подавляет развитие и 
распространение аэрогенной инфекции, табл. 2.

Снижение развития бурой ржавчины, сеп-
ториоза и мучнистой росы до низкого уровня 
наблюдалось на вариантах совместного приме-
нения гербицидов и удобрений при обработке 
посевов фунгицидами в 28,7, 6,8 и 4,5 раза со-
ответственно. Распространение инфекции на 
посевах яровой пшеницы от действия фунгици-
дов сокращалось в 1,7-12,4 раза (7,2-33,0 %), что 
повышало урожайность культуры. Уменьшилось 
поражение корневыми гнилями на 41,5 % на 
комплексной химизации при подавлении рас-
пространения инфекции до 28 %.

Урожайность пшеницы во многом опре-
деляется агротехнологией возделывания. В пло-
досменном севообороте сокращение интенсив-
ности обработки почвы приводит, особенно при 
ограниченном применении средств интенси-
фикации, к снижению урожайности зерна, диа-
грамма 1.

При экстенсивной технологии возделы-
вания получена минимальная урожайность 
зерна яровой пшеницы (в среднем 1,21 т/га). 
Применение полуинтенсивной технологии спо-
собствовало росту урожайности пшеницы до 
2,04 т/га. При комплексной химизации с до-
полнительным применением фунгицидов и ре-

Таблица 1
Засоренность посевов пшеницы в зависимости от способа обработки почвы (фактор А) и при-

менения средств химизации (фактор В), (предшественник - рапс)

Фактор А

Фактор В
фактору АFf<Ft

Контроль Удобрения +гербициды Комплексная химизация
масса сор-

няков*
% от био-

массы
масса сор-

няков
% от био-

массы
масса сор-

няков
% от био-

массы
масса сор-

няков
% от био-

массы
Отвальная 504 33,6 96 5,4 194 9,0 265 16,0

Комбинированная 586 36,7 146 9,1 147 7,4 293 17,7
Плоскорезная 617 40,7 137 9,2 118 5,8 291 18,6

Средняя по факто-
ру В 569 37,0 127 7,9 153 7,4

НСР05 (масса сорняков) = 115
НСР05 (% от биомассы) = 4,0

*- биомасса сорных растений, г/м2
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тардантов – до 2,88 т/га при снижении измен-
чивости (коэффициент вариации) урожайности 
по годам в среднем с 55,4 до 37,7 % или почти 
в 1,5 раза. Защита растений от листостеблевых 
болезней, которые наносят серьезный ущерб 
урожаю пшеницы и прогрессируют в регионе 
на зерновых культурах, системными фунгици-
дами способствовала повышению урожайности 
зерна на 27,5 %. Исследования, проведенные в 
Швеции, показали, что для яровых зерновых и 
рапса при отвальной и минимальной системах 
обработки почвы урожайность была практи-
чески одинаковой. Для других культур: горох, 
сахарная свекла, картофель и озимый рапс сни-
жалась на 5-10% при минимально-нулевой и на 
9,8 % -при нулевой обработке. В Литве за 8 лет 
выращивания кукурузы в системе без обработ-
ки почвы отмечено снижение ее урожайности 
[14]. В то же время использование комплексной 
химизации позволяет получать высокие урожаи 
и при минимальных способах обработки почвы 
[15]. В целом введение в севообороты маслич-

ных и зернобобовых культур (соя, рапс) увели-
чивает продуктивность одного гектара пашни на 
20-25%, выход зерна пшеницы -на 0,3-0,5 г/га в 
сравнении с зерновыми культурами (пшеница, 
ячмень, овес) [16].

В настоящее время потребность России в 
сильном зерне с клейковиной более 28 % удов-
летворяется менее ,чем на 20 %. В Омской об-
ласти заготовка сильного зерна до 90-х годов со-
ставляла около 300-400 тыс. тонн благодаря гра-
мотной технологической политике. Коллектив 
ученых и производственников в 1982 году за за-
готовку регионом качественного зерна получил 
премию Совета министров СССР. В последние 
годы заготовка сильного зерна, к сожалению, 
отсутствовала, а удельный вес зерна 4-5 класса 
достигает более 60 %, хотя почвенно-климати-
ческие условия и бонитет пашни в зерносеющих 
агроландшафтах области в основном благопри-
ятен [17]. В сравнении с паровым предшествен-
ником при посеве яровой пшеницы после рапса 
отмечено снижение содержания белка и клей-

Таблица 2
Развитие и распространение листостеблевых инфекций (%) на посевах яровой пшеницы (пред-

шественник - рапс)

Фактор В
Бурая ржавчина Септориоз Мучнистая роса

развитие распрост-
ранение развитие распрост-

ранение развитие распрост-
ранение

Без химизации
(контроль) 15,1 88 23,2 86 0,81 17

Удобрения +
гербициды 15,2 89 18,3 73 1,22 24

Комплексная химизация 0,53 7,2 2,7 33 0,27 14
НСР05 3,9 6,8 4,7 10,7 0,43 Ff<Ft

Диаграмма 1. Урожайность пшеницы в зависимости от средств химизации (фактор В) и при-
емов обработки почвы (фактор А), т/га, (предшественник рапс)
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ковины до 4 класса при увеличении натуры зер-
на в среднем на 37 г/л. При этом на фоне ком-
плексной химизации получено зерно не ниже 3 
класса по всем вариантам обработки почвы.

При отсутствии парового поля в плодос-
менном севообороте урожайность и качествен-
ные свойства зерна сорта Омская 36 зависели от 
применения средств интенсификации, табл. 3.

Использование комплекса средств хими-
зации, включая азотно-фосфорные удобрения, 
способствовало увеличению массы 1000 зерен 
до 37,6 г, натуры – до 758 г/л, стекловидности 
– до 47 %. Содержание белка в зерне повыси-
лось на 11 %, а сырой клейковины – на 14 % при 
одновременном росте продуктивности культуры 
в 2,4 раза и получении прибыли до 16,5 тыс. с гек-
тара. Интенсивность обработки почвы в меньшей 
степени повлияла на показатели качества зерна. 
Наибольшее достоверное повышение содержа-
ния клейковины в зерне (25,2 %) получено на 
ресурсосберегающей плоскорезной обработке с 
превышением над ежегодной вспашкой на 1,9 %.

Обсуждение
В результате исследований установлено, 

что в плодосменном севообороте система обра-
ботки почвы и применение средств химизации 
оказывает влияние на почвенное плодородие 
и состояние агрофитоценоза посевов яровой 
пшеницы. Комплексное применение средств 
химизации способствует экономии водных ре-
сурсов, повышает биомассу снопа, улучшает фи-
тосанитарное состояние посевов, увеличивает 
урожайность зерна на 2,88 т/га при улучшении 
технологических свойств конечной продукции. 
При сокращении интенсивности обработки по-
чвы в плодосменном севообороте урожайность 
яровой пшеницы понижается в среднем на 0,17 
т/га.

Заключение
В плодосменном севообороте способ 

обработки почвы и средств интенсификации 

оказывает заметное влияние на элементы по-
чвенного плодородия и состояние агрофитоце-
ноза посевов яровой пшеницы. Использование 
средств химизации в комплексе при возделы-
вании сорта Омская 36 после рапсового пред-
шественника способствует экономии ограни-
ченных водных ресурсов в 2,4 раза (до 88 мм/т 
зерна), повышению нитратонакопления, под-
вижного фосфора, биомассы культуры в 1,8 раза 
(1998 г/м2), снижению биомассы сорняков до 
слабой степени (7,4 %), подавлению листосте-
блевых инфекций в 4,5-28,7 раза (0,43-4,7 %), по-
вышению урожайности (до 2,88 т/га) и её устой-
чивости к стрессовым абиотическим факторам. 
При возделывании яровой пшеницы после рап-
сового предшественника по интенсивной техно-
логии отмечено увеличение массы 1000 зерен, 
натуры, уровень белка и клейковины в зерне по-
высился соответственно на 11 и 14 %.
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AGROTECHNICAL FEATURES OF SPRING WHEAT PRODUCTIVITY FORMATION AFTER RAPE PLANT IN THE FOREST 
STEPPE OF WESTERN SIBERIA

Yushkevich L.V., Shchitov A.G., Pakhotina I.V.
FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”

644012, Omsk, Koroleva Avenue, 26, tel .: +7 (3812) 77-68-87, 55asc@bk.ru

Keywords: spring wheat, agricultural technology, crop rotation, tillage, intensive farming, yield, grain quality
There is a great number of repeated and permanent spring wheat crops with insufficient areas occupied by forecrops of the first group in the grain-sowing 

zones of the Omsk region, which leads to a decrease of soil fertility, productivity and grain quality. The aim of the research is to reveal the influence of rapeseed 
forecrop on fertility, phytosanitary state of agrophytocenosis, productivity and technological properties of spring wheat grain in the forest-steppe of Western 
Siberia. Complex studies were carried out in a stationary crop rotation of Omsk Agrarian Scientific Center (rapeseed-wheat-soybean-wheat) in 2011-2017. 
The effectiveness of different intensity impact of soil cultivation systems in crop rotation and effectiveness of intensification means were studied in a two-
factor experiment on meadow-black soil. The influence patterns of agricultural technologies on soil fertility elements, phytosanitary state of agrophytocenosis, 
productivity and technological parameters of grain were established. It was found that in case of intensity decrease of soil cultivation systems in a crop rotation, 
especially with limited application of intensification means, there is a spring wheat yield decrease after rapeseed forecrop by 0.17 t / ha. Grain yield increases to 
2.88 t / ha in case of complex usage of chemicals, with a decrease of variability over years (variation coefficient) from 55 to 37% or by 1.5 times. The application 
of fungicides reduces the development and prevalence of infections on the upper layer of leaves and increases yield by 0.56 t / ha or by 27.5%. An increase of 
the mass of 1000 grains, the nature of grain, the content of protein and gluten was observed on the variant of intensive cultivation technology.
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В работе приведены результаты изучения эффективности минеральных удобрений в технологии 
возделывания яровой пшеницы. Экспериментальные исследования проведены на опытном поле ФГБОУ ВО 
Ульяновского ГАУ в 2017-2020 гг. в пятипольном зерновом сидеральном севообороте: пар сидеральный – ози-
мая пшеница – яровая пшеница – соя – ячмень. В опыте изучали изменение урожайности и качества зерна 
яровой пшеницы сорта Ульяновская 100. Математическая обработка данных показала, что достоверная 
прибавка урожайности зерна яровой пшеницы обеспечивалась на вариантах с дозой внесения удобрений 40 и 
60 кг/га д.в., которая составляла 0,57 т/га и 0,73 т/га соответственно. При этом наблюдалось увеличение 
количества клейковины до 27,8 % и улучшение ее качества на варианте с применением удобрений в дозе 60 
кг/га д.в. (73 единиц ИДК), что относит ее к I группе качества. Проведенный корреляционно-регрессионный 
анализ позволил выявить зависимости между урожайностью зерна яровой пшеницы и условиями ее форми-
рования. Выявлена прямая зависимость между урожайностью и фоном питания культуры (r=0,64). Важно 
отметить, что основным фактором, влияющим на накопление клейковины в зерне, являются условия ми-
нерального питания растений (R2=0,55), коэффициент детерминации зависимости накопления клейковины 
от ГТК составил R2 = 0,26. Результаты исследований показали наличие тесной связи между массовой долей 
клейковины и белка в зерне яровой пшеницы сорта Ульяновская 100 (R2=0,70). Накопление белка в урожае в 
годы исследований изменялось от 264 (контроль) до 509 кг/га (N60P60K60).

06.01.00 АГРОНОМИЯ
06.01.04 – АГРОХИМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Введение
Пищевые продукты, производимые из 

зерна, являются повседневно востребованны-
ми, обеспечивая до 40 % калорийности рацио-
на человека и от 40 до 50 % потребляемых им 
белков и углеводов. Как следствие, показатель 
потребления зерна является одним из основ-
ных критериев продовольственной безопасно-
сти страны. Яровая пшеница по продуктивности 
уступает озимой пшенице, именно ей принад-
лежит доминирующая роль в структуре зерно-
вого клина [1]. 

Лесостепная зона относится к лидирую-
щим регионам по возделыванию яровой пшени-
цы. Несмотря на то, что посевные площади этой 

культуры в регионе расширяются и составляют 
7-8 % от посевной площади яровой пшеницы по 
России, урожайность культуры остается крайне 
низкой и колеблется в пределах 1,5-2,0 т/га. Для 
обеспечения внутренних потребностей региона, 
повышения экономической эффективности этой 
культуры уровень урожайности яровой пшени-
цы должен составлять 3,5-4,01 т/га [2]. 

Известно, что корневая система яровой 
пшеницы отличается пониженной усвояющей 
способностью. Кроме того, особенностью этой 
культуры является сравнительно медленное 
развитие в начале вегетации, что связано с рас-
тянутым периодом появления вторичной корне-
вой системы. Это ставит ее в разряд достаточ-
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но требовательных к условиям произрастания 
культур и способствует повышению чувствитель-
ности к неблагоприятным факторам, особенно в 
начальные фазы онтогенеза [3, 4, 5]. 

В формировании урожайности любой 
сельскохозяйственной культуры на втором ме-
сте после тепло- и влагообеспеченности стоят 
условия питания растений. Яровая пшеница 
имеет свои особенности в потреблении элемен-
тов питания. Накопление элементов питания в 
урожае культуры находится в прямой зависимо-
сти от концентрации необходимых элементов 
питания в пахотном слое [6].

В современных условиях минеральные 
удобрения являются мощным резервом повы-
шения эффективности сельскохозяйственного 
производства. Повысить эффективность дей-
ствия минеральных удобрений возможно, лишь 
создавая и поддерживая оптимальный баланс 
питательных элементов в почве, разрабатывая 
дифференцированные системы удобрения при-
менительно к конкретным почвенно-климати-
ческим условиям [7].

В связи с этим целью наших исследований 
являлось изучение сравнительной эффективно-
сти различных доз минеральных удобрений в 
технологии яровой пшеницы сорта Ульяновская 
100 в условиях Среднего Поволжья.

Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования про-

ведены на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновско-
го ГАУ в 2017-2020 гг. в пятипольном зерновом 
сидеральном севообороте: пар сидеральный 
– озимая пшеница – яровая пшеница – соя – 
ячмень. Действие удобрений испытывали на 
черноземе выщелоченном среднемощном. 
Пахотный слой участка перед закладкой опыта 
характеризовался следующими агрохимически-
ми показателями: гумуса 4,5-4,7 %, фосфора (по 
Чирикову)- 140-162 мг/кг, калия – 141-161 мг/кг.

Содержание подвижного фосфора опре-
делялось по методу Чирикова (извлечение 0,5 н 
CH3COOH), калия – в том же растворе. Следова-
тельно, судя по содержанию гумуса, данные по-
чвы характеризуются низкой обеспеченностью 
азотом. При этом обеспеченность фосфором и 
калием высокая. 

В опытах под предпосевную культивацию 
применялось комплексное, твердое, гранулиро-
ванное азотно-фосфорно-калийное удобрение 
азофоска с содержанием NPK 16:16:16. Для по-
лучения азофоски используют экстракционную 
или термическую фосфорную кислоту, слабую 
азотную кислоту и соли калия. 

Схема опыта включала 4 варианта:
1. Контроль (естественный фон)
2. N20P20K20
3. N40P40K40
4. N60P60K60.
Общая площадь делянки -288 м2, разме-

щение - систематическое, повторность - трех-
кратная. 

В опыте возделывали сорт мягкой пше-
ницы Ульяновская 100, который включен в 
Госреестр по Средневолжскому региону. Сорт 
характеризуется как высокоадаптивный, что 
позволяет формировать выполненное зерно с 
хорошими качественными показателями. Сред-
няя урожайность для Средневолжского региона 
составляет 19,4 ц/га.

Показатели качества зерна яровой пшени-
цы определяли по стандартным методикам [8]. 

Для анализа влияния влагообеспечен-
ности территории на продуктивность яровой 
пшеницы рассчитывали гидротермический ко-
эффициент по методу Г.Т. Селянинова [9]. Веге-
тационный период 2017 года характеризовался 
избыточным количеством осадков при пони-
женных температурах. ГТК составил 2,1 ед. (1,0 
< ГТК ≤ 2,0 – достаточно влажно). В 2018 и 2019 
годы ГТК находился на уровне 0,4 и 0,7 соответ-
ственно, что характеризует их как засушливые 
(0,4 ≤ ГТК < 0,5 – сильная засуха; 0,5 ≤ ГТК < 0,7 – 
средне засушливо). В 2020 году ГТК составил 1,0 
ед. (ГТК > 2,0 – переувлажнено).

Результаты исследований
Исследования показали, что внесение 

удобрений обеспечивало прибавку урожайно-
сти яровой пшеницы по сравнению с контролем 
(табл. 1). 

Самая высокая прибавка урожая зерна 
была получена на варианте с внесением 60 кг/
га д.в. NPK – 0,73 т/га или 26,1 %. На вариантах 
с дозой внесения 20 и 40 кг/га д.в. NPK урожай-
ность зерна увеличивалась на 0,20 и 0,57 т/га 
или на 4-20 % соответственно. 

Математическая обработка данных, про-
веденная методом дисперсионного анализа, 
показала, что достоверная прибавка урожайно-
сти зерна яровой пшеницы обеспечивалась на 
вариантах с дозой внесения удобрений 40 и 60 
кг/га д.в. (НСР05 – 0,14-0,51). 

Применение удобрений обусловило за-
метное улучшение качества продукции. Следует 
отметить, что накопление клейковины в зерне 
яровой пшеницы сорта Ульяновская 100 состав-
ляло от 23,5 до 27,8 %. 

Индекс деформации клейковины (ИДК) 
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также изменялся под воздействием минераль-
ных удобрений. ИДК на варианте с примене-
нием удобрений в дозе 60 кг/га д.в. составлял 
73 единицы, что относит ее к I группе качества 
(табл. 2, 3).

Обсуждение
Яровая пшеница при формировании но-

вых органов проходит 12 фаз онтогенеза. Как от-
мечалось выше, особенностью изучаемой куль-
туры является медленное развитие в начальные 
фазы вегетации. Это связано с растянутым пери-
одом появления вторичной корневой системы, 
поэтому эта культура очень чувствительна к не-
благоприятным условиям развития в начальные 
фазы онтогенеза [5,10]. 

Проведенные корреляционный и регрес-
сионный анализы позволили выявить зависимо-
сти между урожайностью зерна яровой пшени-
цы сорта Ульяновская 100 и условиями ее фор-
мирования. Анализ данных показал, что имеет-
ся прямая связь между урожайностью и фоном 
питания культуры (r=0,64), которая описывается 

уравнением регрессии y=0,0128x+2,7805. 
Влияние ГТК за период вегетации на 

урожайность яровой пшеницы было положи-
тельным. Связь характеризовалась как пря-
мая слабая (r=0,49). Уравнение имеет вид: y = 
-0,4754х+3,6272. 

При анализе результатов исследований 
следует отметить, что заметно увеличилось соз-
дание в пахотном слое чернозема выщелочен-
ного, доступных фосфора и калия на 9,5-24,5 и 
10-20,5 мг/кг соответственно (табл.4). 

Внесение комплексных минеральных удо-
брений, в данном случае азофоски, способство-
вало более равномерному распределению пи-
тательных элементов и их комбинированному 
действию на растения. Обеспечивался сумми-
рованный эффект (синергизм) за счет наличия 
нескольких ионов, который значительно превы-
шает действие отдельных, что создает условия 
для более эффективного усвоения питательных 
элементов растениями [11]. 

Нет сомнения в том, что использование 

Таблица 1 
Урожайность яровой пшеницы, т/га

Вариант опыта
Год исследований Отклонения от контроля

2017 2018 2019 2020 средняя ± %
1. Контроль 2,74 2,61 3,26 2,56 2,79
2. N20P20K20 2,86 2,71 3,55 2,83 2,99 0,20 4,0
3. N40P40K40 3,29 2,89 3,92 3,31 3,35 0,57 20,0
4. N60P60K60 3,51 3,07 4,14 3,37 3,52 0,73 26,1

НСР05 0,35 0,14 0,51 0,35

Таблица 2
Изменение количества клейковины в зерне яровой пшеницы в зависимости от доз минераль-

ных удобрений, %

Вариант опыта
Годы исследований Отклонения от контроля

2017 2018 2019 2020 среднее ± %
1. Контроль 23,3 23,5 21,6 25,4 23,5
2. N20P20K20 25,9 24,5 22,9 27,6 25,2 1,7 7,2
3. N40P40K40 28,1 25,7 24,9 28,3 26,8 3,3 14,0
4. N60P60K60 28,0 27,8 26,2 29,0 27,8 4,3 18,3

НСР05 2,8 1,3 1,7 2,6

Таблица 3 
Качество клейковины яровой пшеницы в зависимости от доз минеральных удобрений, (ед. 

ИДК)

Вариант опыта
Годы исследований

Группа качества
2017 2018 2019 2020 среднее

1. Контроль 90,0 84,4 86,4 86,7 86,9 II
2. N20P20K20 85,8 83,6 82,3 80,1 83,0 II
3. N40P40K40 69,4 84,1 81,9 75,8 77,8 II
4. N60P60K60 74,4 73,8 75,7 67,9 73,0 I

НСР05 11,5 8,4 10,2 14,1
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азофоски в технологии возделывания яровой 
пшеницы за счет равномерного распределения 
питательных элементов и улучшения их доступ-
ности для растения способствовало снижению 
чувствительности культуры к неблагоприятным 
условиям и, как следствие, росту урожайности 
зерна. 

Следует также остановиться на содержа-
нии гумуса в пахотном слое почвы. Внесение 
азофоски способствовало сдвигу этого показате-
ля в сторону его увеличения в слое почвы 0-30 
см. При этом установлена тесная связь между 
формированием урожайности и содержанием 

гумуса в пахотном слое чернозема выщелочен-
ного. Уравнения регрессии имеют следующий 
вид (рис. 1).

В своих исследованиях мы изучали вли-
яние минеральных удобрений на такие инте-
гральные показатели, характеризующие про-
дуктивность яровой пшеницы, как чистая про-
дуктивность фотосинтеза и фотосинтетический 
потенциал. Последний характеризует светопо-
глощающую способность посевов. Установлено 
наличие прямой положительной зависимости 
этих показателей с урожайностью культуры:

Y = 0,0009х-2,8408 R2=0,79 (от ФСП)
Y = 0,2765х+0,9914 R2=0,52 (от ЧПФ)
Особое внимание мировых производи-

телей и экспортеров уделяется качеству зерна 
пшеницы. На сегодняшний день российская 
пшеница по качественным показателям уступа-
ет многим мировым производителям этой куль-
туры (Канада, США, Австралия). При этом каче-
ство производимого зерна не удовлетворяет и 
внутренний рынок [12]. 

Клейковина (глютен) – комплекс белковых 
веществ зерна, которые способны в воде обра-
зовывать связную эластичную массу [13].

Математическая обработка данных по-

Таблица 4 
Содержание химических элементов в по-

чве под посевами яровой пшеницы в зависи-
мости от различных доз минеральных удобре-
ний, мг/кг , 2019-2020 гг.

Вариант 
опыта Гумус, % Р2О5 К2О

1. Контроль 4,79 141,0 125,0
2. N20P20K20 4,82 150,5 135,0
3. N40P40K40 4,83 161,0 141,0
4. N60P60K60 4,84 165,5 145,5

Y = 19,83х-92,157 r=0,96 (2019 г.)
Y = 9,0668х-40,33 r=0,86 (2020 г.)

Рис. 1- Влияние содержания гумуса в почве на урожайность зерна яровой пшеницы в зависи-
мости от различных доз внесения
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казала достоверное увеличение количества 
клейковины на вариантах N40P40K40 и N60P60K60. 
По сравнению с контролем содержание клей-
ковины увеличивалось на 14,0 % на варианте 
N40P40K40 и на 18,3 % – N60P60K60.

Существует мнение, что не клейковинные 
белки (альбумины и глобулины) формируются в 
течение 12-37 дней после колошения культуры, а 
клейковинные - на 12-42 день после цветения [14; 
15]. При этом ученые подчеркивают, что увеличе-
ние содержания белка и клейковины происходит 
при засушливых условиях и повышении темпера-
туры.

Для выявления зависимостей были рас-
считаны уравнения регрессии (рис. 2). Коэффи-
циент детерминации зависимости накопления 
клейковины от ГТК составил R2 = 0,26, от условий 
минерального питания R2 = 0,55. Таким образом, 
регрессионный анализ показал, что накопление 
клейковины на 26 % определяется сложившими-
ся погодно-климатическими условиями периода и 
на 55 % - условиями минерального питания. 

Нами установлена тесная связь между мас-
совой долей клейковины и белка в зерне яровой 
пшеницы сорта Ульяновская 100. Эта связь опреде-
ляется уравнением регрессии: Y = 1,6303х+7,0173. 
Результаты корреляционно-регрессионного ана-
лиза показывают наличие сильной связи между 
этими величинами (коэффициент корреляции r = 
0,70). 

Содержание белка в урожае яровой пшени-
цы является важным показателем качества, кото-
рый определяет его питательные и технологиче-

ские свойства. Несмотря на низкое содержание 
(9-15 %), яровая пшеница остается главным источ-
ников белка [16, 17, 18].

Массовая доля белка во все годы исследо-
ваний находилась в пределах 10,9-12,6 %. Приме-
нение азофоски способствовало повышению бел-
ковой продуктивности культуры. Накопление бел-
ка в урожае зерна яровой пшеницы в годы иссле-
дований изменялось от 264 (контроль) до 509 кг/
га (N60P60K60). Прибавка его относительно контроля 
составляла на варианте с внесением N20P20K20 – 32 
кг/га, N40P40K40 – 93, N60P60K60 – 147 кг/га. 

Согласно ГОСТ Р 54478-2011 результаты 
упругоэластичных свойств клейковины выражают 
в условных единицах прибора ИДК (ед. ИДК). На 
вариантах 1, 2 и 3 зерно яровой пшеницы отно-
силось к II группе качества с показателем индекса 
деформации от 77,8 единиц (N40P40K40) до 86,9 еди-
ниц (на естественном фоне удобрений) – удовлет-
ворительная слабая.

Результаты определения качества клейко-
вины показали, что к I группе качества (от 43 до 77 
ед.) относилось зерно пшеницы, полученное на 
варианте с дозой внесения 60 кг д.в./га. По упру-
гости клейковина на этом варианте относилась к I 
группе качества (хорошая). 

Заключение
По результатам четырехлетних исследова-

ний можно сделать следующие выводы:
1. Применение минеральных удобрений 

обеспечивало стабильное повышение урожайно-
сти зерна яровой пшеницы. В среднем ее прибав-
ка на варианте с внесением N60P60K60 в сравнении с 

        а             б
Рис. 2 - Зависимость накопления клейковины (а) от ГТК в период цветение-созревание (в) от 

доз минеральных удобрений 
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контролем составляла 0,73 т/га. 
2. Внесение минеральных удобрений спо-

собствовало увеличению в пахотном слое черно-
зема выщелоченного доступных фосфора (на 9,5-
24,5) и калия (на 10,0-20,5 мг/кг) соответственно. 
Установлена тесная связь между формированием 
урожайности и содержанием гумуса в пахотном 
слое чернозема выщелоченного. Уравнения ре-
грессии имеют следующий вид: Y = 19,83х-92,157 
r=0,96 (2019 г.); Y = 9,0668х-40,33 r=0,86 (2020 г.)

3.Содержание клейковины в зерне суще-
ственно меняется от фона удобрения. Математи-
ческая обработка данных показала достоверное 
увеличение количества клейковины на вариантах 
N40P40K40 и N60P60K60 (на 14,0 % и на 18,3 % соот-
ветственно). При этом установлена тесная связь 
между массовой долей клейковины и белка в 
зерне яровой пшеницы сорта Ульяновская 100, 
которая описывается уравнением регрессии Y = 
1,6303х+7,0173, R2 = 0,70.

5. По упругости клейковины лучшим вари-
антом оказался N60P60K60 – 73 ед. ИДК, то есть клей-
ковина относилась к I группе качества (хорошая). 
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MINERAL FERTILIZERS IN SPRING WHEAT CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS 
OF THE MIDDLE VOLGA REGION

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

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

Keywords: spring wheat, mineral fertilizers, gluten, gluten deformation index, yield.
The paper presents results of study of the effectiveness of mineral fertilizers in the technology of spring wheat cultivation. Experimental studies were 

carried out on the experimental field of Ulyanovsk State Agrarian University in 2017-2020 in a five-field grain green manure crop rotation: green manure fallow 
- winter wheat - spring wheat - soybeans - barley. We studied change of grain yield and quality of spring wheat of Ulyanovskaya 100 variety in the experiment. 
Mathematical processing of the data showed that a significant increase of spring wheat grain yield was provided on the variants with fertilizer application at 
a dose of 40 and 60 kg / ha of active agent, which was 0.57 t / ha and 0.73 t / ha, respectively. At the same time, there was an increase of gluten amount up 
to 27.8% and improvement of its quality in the variant with application of fertilizers at a dose of 60 kg / ha of active agent (73 FDM units), which assigns it to 
the I quality group. The performed correlation-regression analysis made it possible to reveal the relationship between the grain yield of spring wheat and the 
conditions of its formation. A direct relationship was revealed between the yield and the background of crop nutrition (r = 0.64). It is important to note that the 
main factor which influences gluten accumulation in grain is mineral nutrition of plants (R2 = 0.55), the determination coefficient of the dependence of gluten 
accumulation on the hydrothermal index was R2 = 0.26. The research results showed a close relationship between the mass fraction of gluten and protein in 
the grain of spring wheat of Ulyanovskaya 100 variety (R2 = 0.70). The accumulation of protein varied from 264 (control) to 509 kg / ha (N60P60K60) within the 
research years.
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Почва - жизненно важный и ценный природный ресурс, поддерживающий жизнь на Земле. Нормаль-
ное функционирование почвы зависит от баланса ее структуры и состава, а также физико-химических и 
биологических свойств. Часто этот баланс нарушается при воздействии различных абиотических, биоти-
ческих и антропогенных факторов. Следовательно, восстановление почвы имеет первостепенное значение 
для предотвращения возможного неблагоприятного воздействия на живые системы и сохранения окружаю-
щей среды для будущих поколений. Различные исследования подтвердили эффективность внесения ризобак-
терий для улучшения показателей плодородия почвы, повышения показателей роста и урожайности сель-
скохозяйственных культур. Бактерии вида Bacillus subtilis - одни из самых распространенных ризобактерий, 
применяемых в сельском хозяйстве. Многие штаммы B. subtilis способны фиксировать атмосферный азот, 
солюбилизировать фосфор и калий, тем самым способствуя увеличению количества необходимых для пита-
ния растений макроэлементов в почве. Целью данной работы стал поиск генов, отвечающих за синтез фер-
ментов фитазы, нитрогеназы и щелочной фосфатазы у штаммов бактерий вида Bacillus subtilis методом 
ПЦР в режиме реального времени. Для определения наличия генов, кодирующих синтез искомых ферментов у 
Bacillus subtilis, проведен анализ in-silico аннотированных геномов данного вида бактерии представленных в 
информационной базе данных NCBI. Далее был произведен подбор праймеров для скрининга целевых участков. 
По результатам проведенного исследования у 10 из 19 выделенных штаммов Bacillus subtilis присутствовали 
все три искомые участка ДНК, отвечающие за синтез ферментов фитазы, нитрогеназы и щелочной фосфа-
тазы.

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

Введение 
Почва - жизненно важный и ценный при-

родный ресурс, поддерживающий жизнь на 
Земле [1]. Нормальное функционирование по-
чвы зависит от баланса ее структуры и состава, 
а также физико-химических и биологических 
свойств [2]. Часто этот баланс нарушается при 
воздействии различных абиотических, биотиче-
ских и антропогенных факторов [3-7]. 

Следовательно, восстановление почвы 
имеет первостепенное значение для предот-
вращения возможного неблагоприятного воз-
действия на живые системы и сохранения окру-
жающей среды для будущих поколений [8-9].

Различные исследования подтвердили 

эффективность внесения ризобактерий для по-
вышения показателей роста и урожайности 
сельскохозяйственных культур [10-13]. 

Благоприятный эффект от применения ри-
зобактерии связывают с продуцированием раз-
личных видов усилителей роста, вторичных ме-
таболитов, внеклеточных ферментов, фитогор-
монов, азотфиксацией, солюбилизацией фос-
фора и калия [14]. Бактерии вида Bacillus subtilis
пользуются набольшим спросом и широко при-
меняются благодаря своей жизнеспособности и 
высокой устойчивости [11] для защиты многих 
видов растений при абиотических стрессах [15-
16] азотфиксации, улучшения биодоступности 
макро- и микронутриентов и индукции систем-
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ной устойчивости у растений [17-19].
В связи с этим цель данной работы – поиск 

генов, отвечающих за синтез ферментов фитазы, 
нитрогеназы и щелочной фосфатазы у штаммов 
бактерий вида Bacillus subtilis методом ПЦР в ре-
жиме реального времени.

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

пользованы 19 штаммов бактерии вида Bacillus 
subtilis, полученные из музея кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 
Ульяновского ГАУ.

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

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, кодиру-

ющих синтез ферментов фитазы, нитрогеназы и 
щелочной фосфатазы у Bacillus subti lis, проведен 
анализ in-silico аннотированных геномов данно-
го вида бактерии, представленных в информа-
ционной 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 фермента фосфатазы 
прямой (f) 5’-3’ TAGAAGCGCAAACCCGGAAA 
обратный (r) 3’-5’ TTTTCCAGCCTGCCTCAAGC; 
для нитрогеназы 
прямой (f) AACAGCCTGCTTCGGGTCTG 
обратный (r) 3’-5’ GCTCGGCAGCTTTCCACATC; 
для фитазы 
прямой (f) 5’-3’ GACCGTGCGACAGGAGATCA 
обратный (r) 3’-5’ GCCAAGTCCGAAACCGAGAA
Амплификацию проводили по протоколу: 
1. Предварительная денатурация -950C в 

течение 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. 

Таблица 1 
Результаты амплификации праймерной 

системы для детекции гена кодирующего фос-
фатазу бактерии Bacillus subti lis 

Номер 
лунки

Идентификатор 
пробирки Cp, Fam Результат

A1 Bs-1 30,1 +
A2 Bs-2 29,8 +
A3 Bs-3 30,2 +
A4 Bs-4 29,5 +
A5 Bs-5 31,0 +
A6 Bs-6 29,9 +
A7 Bs-7 30,0 +
A8 Bs-8 30,2 +
A9 Bs-9 28,7 +

A10 Bs-10 29,5 +
A11 Bs-11 29,2 +
A12 Bs-12 30,2 +
B1 Bs-13 30,7 +
B2 Bs-14 29,8 +
B3 Bs-15 34,3 +
B4 Bs-16 29,7 +
B5 Bs-17 29,9 +
B6 Bs-18 29,9 +
B7 Bs-19 28,9 +

Рис. 2 - Результаты амплификации прай-
мерной системы для детекции гена кодирую-
щего фосфатазу бактерии Bacillus subti lis 
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Таблица 2
Результаты амплификации праймерной 

системы для детекции гена кодирующего ни-
трогеназу бактерии Bacillus subti lis 

Номер 
лунки

Идентификатор 
пробирки Ct, Fam Результат

A1 Bs-1 -

A2 Bs-2 26,3 +

A3 Bs-3 29,6 +

A4 Bs-4 23,0 +

A5 Bs-5 19,6 +

A6 Bs-6 -

A7 Bs-7 -

A8 Bs-8 29,1 +

A9 Bs-9 -

A10 Bs-10 35,6 +

A11 Bs-11 36,3 +

A12 Bs-12 36,2 +

B1 Bs-13 -

B2 Bs-14 -

B3 Bs-15 -

B4 Bs-16 -

B5 Bs-17 -

B6 Bs-18 21,5 +

B7 Bs-19 19,1 +

Рис. 3 - Результаты амплификации прай-
мерной системы для детекции гена кодирую-
щего нитрогеназу бактерии Bacillus subti lis 

Таблица 3
Результаты амплификации праймерной 

системы для детекции гена кодирующего фи-
тазу бактерии Bacillus subti lis 

Номер лунки Идентифика-
тор пробирки Cp, Fam Результат

A1 Bs-1 -
A2 Bs-2 32,3 +
A3 Bs-3 31,3 +
A4 Bs-4 31,5 +
A5 Bs-5 32,6 +
A6 Bs-6 -

A7 Bs-7 -
A8 Bs-8 31,4 +
A9 Bs-9 -

A10 Bs-10 31,7 +
A11 Bs-11 31,5 +
A12 Bs-12 31,7 +
B1 Bs-13 -
B2 Bs-14 -
B3 Bs-15 -
B4 Bs-16 -
B5 Bs-17 -
B6 Bs-18 30,7 +
B7 Bs-19 25,9 +

Рис. 4 - Результаты амплификации прай-
мерной системы для детекции гена кодирую-
щего фитазу бактерии Bacillus subti lis

По результатам проведенного исследо-
вания только у 10 из 19 выделенных штаммов 
Bacillus subti lis присутствовали все три искомые 
участка ДНК, отвечающие за синтез ферментов 
щелочной фосфатазы, нитрогеназы и фитазы.

Обсуждение
Бактерии вида Bacillus subti lis обладают 

широким спектром защитных и способствую-
щих росту растений способностей (солюбили-
зация почвенного фосфора, калия, усиление 
азотфиксации, биоконтроль патогенов). В связи 
с этим они имеют большое значение для био-
технологической промышленности и сельского 
хозяйства. Самым большим преимуществом ис-
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пользования Bacillus subti lis в качестве биологи-
ческого инокулята в сельском хозяйстве и смеж-
ных областях является способность производить 
эндоспоры с пролонгированной жизнеспособ-
ностью и высокой устойчивостью [20], что по-
зволяет легко создавать на их основе различные 
типы биокомпозиций для применения в широ-
ком диапазоне агроклиматических условий.

В данной работе была установлена по-
тенциальная способность выделенных нами из 
внешней среды штаммов Bacillus subti lis к солю-
билизации почвенного фосфора, калия и азот-
фиксации за счет продуцирования ферментов 
фитазы, нитрогеназы и щелочной фосфатазы. 

Заключение
По результатам проведенного исследо-

вания у 10 из 19 выделенных штаммов Bacillus 
subti lis присутствовали все три искомые участка 
ДНК, отвечающие за синтез ферментов фитазы, 
нитрогеназы и щелочной фосфатазы.

Таким образом, были определены канди-
датные бактериальные штаммы Bacillus subti lis
для разработки биокомпозиции способствую-
щей повышению коэффициента усвоения мине-
ральных компонентов удобрений.
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DETECTION OF ENZYME GENES OF BACTERIA OF BACILLUS SUBTILIS SPECIES BY REAL-TIME PCR
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Soil is a vital and valuable natural resource that sustains life on earth. Appropriate soil functioning depends on the balance of its structure and composition, 

as well as physical, chemical and biological properties. Often, this balance is disturbed under the influence of various abiotic, biotic and anthropogenic 
factors. Therefore, soil restoration is of great importance in order to prevent possible adverse effects on living systems and to preserve the environment for 
future generations. Various studies confirmed the effectiveness of introduction of rhizobacteria to improve soil fertility, increase growth and productivity of 
agricultural crops. Bacillus subtilis is one of the most common rhizobacteria used in agriculture. Many B. subtilis strains are capable of fixing atmospheric 
nitrogen, solubilizing phosphorus and potassium, thereby contributing to an increase in the amount of macroelements necessary for plant nutrition in soil. The 
aim of this work was to search for genes responsible for synthesis of phytase, nitrogenase, and alkaline phosphatase enzymes in strains of bacteria of Bacillus 
subtilis species by real-time PCR. To determine the presence of genes encoding the synthesis of the desired enzymes in Bacillus subtilis, an in-silico analysis of 
the annotated genomes of this bacterial species presented in the NCBI information database was carried out. Then the selection of primers for screening the 
target spots was made. According to the results of the study, 10 out of 19 isolated Bacillus subtilis strains contained all three required DNA regions responsible 
for s ynthesis of phytase, nitrogenase, and alkaline phosphatase enzymes.
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Температура является важнейшим абиотическим фактором, критические значения которого могут 
оказывать негативное влияние на разных этапах роста и развития растений. В работе показано действие 
этого фактора на рост зародыша разнокачественных семян укропа, полученных с разных порядков ветвле-
ния. Экспериментальные данные свидетельствуют, что начальные размеры зародыша первого порядка 
ветвления на 34,6 % выше второго. Отмечено значительное варьирование морфометрических параметров 
семян укропа, в том числе характеризующих соотношение зародыша, эндосперма и семени как в пределах 
отдельных порядков, так и растения в целом. Получены новые данные о влиянии высоко- и низкотемпера-
турного факторов на рост зародыша семян укропа, полученных с разных порядков ветвления. Зародыши пер-
вого и второго порядка обнаружили значительную чувствительность к продолжительному непрерывному 
действию повышенных температур в период набухания. Зародыши семян второго порядка оказались более 
чувствительны к действию температурного стресса и более резко реагировали на него. Рост зародыша и 
прорастание семян замедлялись в той или иной степени при повышении температуры набухания до 30-35°C 
для первого порядка и 25-30°C для второго порядка. Физиологическим ответом на непрерывное действие 
повышенных температур (30-40°C) является прогрессирующее угнетение роста зародыша. Максимальная 
температура, допускающая рост зародыша, существенно различается для разных порядков ветвления. При 
приближении к критической температуре (40°C) различия нивелируются. Достоверные (р < 0,001) различия 
динамики роста зародыша с контролем (20°С) наблюдали только при температуре ниже 10оС для семян пер-
вого порядка и 15оС- для семян второго. 

Введение
Недоразвитый зародыш, характерный для 

семян большинства зонтичных культур, являет-
ся одной из главных причин, определяющих их 
качество. Так, длительное прорастание семян 
овощных зонтичных и связанная с этим изре-
женность всходов, обусловлены необходимо-
стью доразвития зародыша и преодоления по-
коя в процессе проращивания [1-3]. Поскольку 
для линейных размеров зародыша, как и других 
признаков, характерна значительная изменчи-

вость, это заслуживает тщательного изучения [4, 
5]. 

В процессе прорастания семян именно не-
доразвитый зародыш испытывает сильное нега-
тивное влияние аномальных факторов внешней 
среды, которые могут существенно сдерживать 
темпы его роста и, в конечном счете, снизить 
полевую всхожесть [3, 5]. Температура – важ-
нейший из абиотических факторов, под дей-
ствием которой многие сельскохозяйственные 
культуры, в том числе и сельдерейные, могут 
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испытывать стресс на разных этапах онтогене-
за [6 - 9]. Изменчивость погоды, высокая веро-
ятность проявления аномальной температуры 
делают актуальной задачу изучения адаптивных 
реакций растений на этот фактор в период про-
растания семян. Для большинства семян опти-
мальной принято считать температуру 15 - 30 
ºC, а максимальной - от 30 до 40 ºC. Снижение 
или повышение температуры относительно оп-
тимальной на 10 – 15°С приводит к изменению 
метаболических и ростовых процессов. Посто-
янная температура набухания вблизи 40°С для 
семян многих видов оказывается критической и 
затрудняет прорастание. Значение температуры 
для прорастания семян и роста зародыша, в том 
числе на фоне засоления и водного дефицита, 
было показано в ряде работ, выполненных на 
диких видах сельдерейных [10 - 14]. При изуче-
нии процесса прорастания семян очень важно 
понятие кардинальных температур [14]. 

Поэтому изучение реакции зародышей 
семян укропа на температурные режимы прора-
щивания, в том числе сверхоптимальные, пред-
ставляется актуальным. Ранее нами были отме-
чены особенности роста зародыша в процессе 
прорастания выровненных партий семян укропа 
и других зонтичных, а также рассчитаны параме-
тры, характеризующие динамику этого процесса 
[5], которые согласуются с литературными дан-
ными [14-16]. В данном исследовании впервые 
изучено действие температурного стрессора на 
рост зародыша семян укропа, сформировавших-
ся на разных порядках ветвления. 

Цель исследования - изучить изменчи-
вость морфологических параметров семян укро-
па, сформировавшихся на первом и втором по-
рядках, и последующий рост зародыша в усло-
виях температурного стресса.

Материалы и методы исследований
Исследования проводили во Всероссий-

ском научно-исследовательском институте ово-
щеводства – филиал ФГБНУ ФНЦО. Объект ис-
следований - семена укропа (A. graveolens L.) 
сорта Кентавр, выращенные в 2016 – 2018 годах. 
Проращивание проводили в термостате ТС 1/80 
в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смо-
ченной дистиллированной водой. Испытано 9 
температурных режимов от 2 до 40 °С. Продол-
жительность опыта – 21 сутки. Длину семени и 
эндосперма измеряли штангенциркуля, а длину 
зародыша с помощью микроскопа Микромед 1, 
видеоокуляра DCM 300 MD (×40) и программы 
Scope Photo (Image Software V. 3.1.386). Крити-
ческую длину зародыша определяли в момент 

расщепления семенной оболочки, но до появ-
ления корешка [17]. Кривые роста построены 
на основе логистической регрессии временных 
рядов. Для характеристики динамики роста за-
родыша рассчитывали четыре параметра: b – 
наклон кривой (соответствует скорости роста), 
c – нижняя асимптота (соответствует начальной 
длине зародыша партии семян), d – верхняя 
асимптота (соответствует длине зародыша при 
максимальном прорастании партии), e – вре-
мя (Т50), затрачиваемое на увеличение длины 
зародыша до 50% от максимального размера 
[18-20]. Взаимосвязь между параметрами оце-
нивали с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона при р ≤ 0,05.

Результаты исследований
Масса 1000 семян, полученных с перво-

го порядка, составляла 1,50 - 1,59 г, а второго 
порядка – 1,32 - 1,41 г. Средняя длина семян 
первого порядка была 4,04±0,013 мм, длина 
эндосперма 3,58±0,012 мм, что соответственно 
на 9,7 и 10,3 % больше этих показателей у се-
мян второго порядка. Зародыш в семенах со-
цветий первого порядка имел длину 1,04±0,003 
мм, существенно (р < 0,001) на 0,36 мм (34,6%) 
больше, чем в зонтиках второго (0,69±0,02 мм) 
порядка. Относительный размер зародыша к эн-
досперму (Iз/э), рассчитанный по методике [21], 
показал существенное преимущество семян 
первого порядка (0,31±0,01) в сравнении со вто-
рым (0,23±0,01) порядком. 

Исследования основаны на гипотезе, 
что гетероморфные семена укропа будут по-
разному реагировать на действие теплового 
фактора в процессе прорастания. Предполага-
лось, что более развитый зародыш способен 
лучше преодолевать температурный стресс. 
Исследовано действие длительного теплово-
го стресса на рост зародыша в зависимости от 
порядка ветвления. В итоге было обнаружено, 
что зародыши второго порядка более чувстви-
тельны к действию теплового стресса. Это дает 
основание предполагать, что размер зароды-
ша играет ключевую роль в способности семян 
укропа противостоять тепловому стрессу при 
прорастании.

При действии пониженной температуры 
достоверные (р < 0,001) различия динамики 
роста зародыша с контролем (20°С) наблюдали 
только при температуре ниже 10оС для семян 
первого порядка и 15оС - для семян второго (рис. 
1). При 5°С различия в темпах роста зародышей 
первого и второго порядка проявлялись силь-
нее и достигали максимального разрыва при 
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снижении температуры до минимальной (2°С). 
В целом зародыши второго порядка ветвления 
оказались более чувствительны к низкотемпе-
ратурному стрессу. 

При увеличении температуры выше оп-
тимальной (20°C) темпы роста зародышей как 
первого, так и второго порядка ветвления также 
снижались (рис. 2). Время, необходимое для до-
стижения зародышем первого порядка крити-
ческого размера при 25 и 30°C по сравнению с 
20°C, возрастало на 2,4±0,3 (р<0,001) и 5,3±0,9 
суток (р<0,001), а для зародышей второго поряд-
ка на 2,9±0,8 (р<0,001) и 3,1±1,2 суток (р=0,007) 
соответсвенно. При действии более агрессив-
ной температуры (35°C) увеличивалась степень 
термочувствительности зародышей первого и 
особенно второго порядка.

Увеличение температуры проращивания 
до 40°C приводило к резкому ослаблению росто-
вых процессов (р<0,001) и спустя 4-5 суток проис-
ходила полная остановка роста зародышей как 
первого, так и второго порядка. Критическая тем-
пература, при которой возможен рост зародыша 
первого порядка, составляет 40±0,4°C, а второго 
-38±0,5°C (р<0,001). Таким образом, выявлена по-
вышенная чувствительность зародышей второго 
порядка ветвления и к сверхоптимальной темпе-
ратуре. 

Максимальная длина зародыша под вли-
янием пониженной температуры изменялась не 
существенно, за исключением крайних вариантов 
(2°C и 5°C), когда, несмотря на сдержанный рост, 
этот показатель, особенно для семян второго по-
рядка имел наибольшее значение (рис. 3). 

Рис. 1 - Влияние пониженной температуры и места формирования семян на динамику роста 
зародыша: a – первый и b – второй порядок

Рис. 2 - Влияние повышенной температуры и места формирования семян на динамику роста 
зародыша: a – первый и b – второй порядок 
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При повышении температуры с 20°C до 
40°C отмечена явная тенденция снижения аб-
солютной и относительной длины зародышей 
(при максимальном прорастании семян) перво-
го порядка на 47,4 и 47,0%, а зародышей второго 
порядка, которые оказались более чувствитель-
ны, на 54,5 и 54,8 % соответственно.

Время, за которое зародыш достигает 50% 
размера от максимальной длины (Т50), имело 

максимальное значение при 2 °С для зароды-
шей как первого, так и второго порядка. При бо-
лее высокой температуре 5 - 15 °С показатель T50 
постепенно снижался, тем не менее существен-
но (р < 0,001) отличался от контроля (рис. 4). 

При увеличении температуры до 
25 и 35°C по сравнению с 20°C время, за 
которое зародыш первого порядка достигал 
50% размера от максимальной длины, 

Рис. 3 - Влияние температурного фактора на параметр d (длина зародыша в период макси-
мального прорастания семян), мм 

Рис. 4 -Влияние температурного фактора на параметр Т50 (время, за которое зародыш достига-
ет 50% размера от максимальной длины), сут.

Рис. 5 - Влияние температурного фактора на параметр b (тангенс угла наклона кривой роста) в 
зависимости от порядка ветвления 
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возрастало на 2,4±0,3 (р<0,001) и 5,3±0,9 суток 
(р<0,001), а для зародышей второго порядка 
- на 2,9±0,8 (р<0,001) и 3,1±1,2 суток (р=0,007) 
соответсвенно. При температуре 40°C через 
4-5 суток рост зародышей первого и второго 
порядка полностью останавливался. 

Параметр b (тангенс угла наклона 
кривой в фазу экспоненциального роста), 
характеризующий скорость роста зародыша, 
изменялся под влиянием температуры явно 
неоднозначно (рис. 5). Для зародышей семян 
первого порядка было характерно минимальное 
значение этого показателя при +2 Со и постепен-
ное его увеличение с повышением температуры 
прорастания. В то время, как зародыши в семе-
нах второго порядка имели минимальное зна-
чение этого параметра при +40Со и максимум 
при +2Со. 

В экстремальных условиях варьирование 
морфометрических параметров семян эффек-
тивно повышает выживаемость потомства и 
увеличивает репродуктивный успех [21, 22]. Ге-
тероморфность семян, выработанная в процес-
се эволюции, в природе на адаптивном уровне 
играет положительную роль, однако, в сельско-
хозяйственной практике, она, как правило, при-
водит к неоднородности прорастания семян и 
созревания урожая, а, в конечном счете, к сни-
жению качества продукции [23]. 

Заключение
Начальный размер зародыша, заклады-

вающийся в процессе формирования семян на 
материнском растении (в зависимости от поряд-
ка ветвления), влияет на последующий эмбрио-
нальный этап его развития. До наклевывания 
зародышу укропа необходимо увеличиться поч-
ти вдвое от первоначальной длины. Снижение, 
как и повышение температуры относительно 
оптимальной (20оС), негативно отражается на 
темпах роста зародышей во время прорастания 
семян как первого, так и второго порядка. Од-
нако, зародыши второго порядка менее разви-
ты и более чувствительны к действию высокой 
и низкой температур, что тормозит их рост при 
прорастании. Полученная информация является 
основой для совершенствования методов ис-
следования разнокачественности семян. Анализ 
роста недоразвитых зародышей представляет 
интерес как для селекционной практики (при 
отборе на холодо- и жаростойкость), так и для 
совершенствования технологии предпосевной 
подготовки (подращивания - праймирования) 
семян. 
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CORCULE GROWTH DYNAMICS OF VARIOUS-QUALITY DILL SEEDS DEPENDING ON TEMPERATURE

Bukharov A.F., Baleev D.N., Eremina N.A.
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing - a branch of the Federal State Budgetary 

Scientific Institution “Federal Scientific Center of Vegetable Growing”
140153, Moscow region, Ramensky district, Vereya v, bldg. 500, e-mail: afb56@mail.ru

Keywords: dill, heterospermy, corcule growth, temperature
Temperature is one of the most important abiotic factor, the critical values   of which can have a negative impact at different stages of plant growth and 

development. The work shows the effect of this factor on corcule growth of different quality dill seeds obtained from different tillering parts. Experimental data 
indicate that the initial sizes of a corcule of the first tillering part are 34.6% higher than the second. A significant variation in morphometric parameters of dill 
seeds was noted including those characterizing the correlation of the corcule, endosperm and seed, both within individual parts and the plant as a whole. New 
data on the influence of high and low temperature factors on corcule growth of dill seeds from different tillering parts were obtained. First and second part 
corcules showed significant sensitivity to prolonged continuous exposure to increased temperatures during the upswelling period. Second-part seed corcules 
appeared to be more sensitive to temperature stress and reacted to it more explicitly. The corcule growth and germination of seeds slowed down in case of 
increase of the upswelling temperature to 30-35 ° C for the first part and 25-30 ° C for the second one. The physiological response to continuous increased 
temperatures (30-40 ° C) is a progressive inhibition of the corcule growth. The maximum temperature which allows corcule growth differs significantly for 
different tillering parts. When approaching the critical temperature (40 ° C), the differences are leveled. Significant (p <0.001) differences in dynamics of corcule 
growth in comparison with the control (20 ° C) were observed only at temperatures below 10 ° C for seeds of the first part and 15 ° C for seeds of the second 
part.
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ВЫЯВЛЕ НИЕ ДОНОРОВ КОРОТКОСТЕБЕЛЬНОСТИ У ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ С ПОМОЩЬЮ ДНК МАРКЕРОВ И ДИАЛЛЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Мухордова Мария Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный со-
трудник

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Омский Аграрный Научный Центр» 
644012, г. Омск, Проспект Королева, 28, тел.: (3812)77-61-44, e-mail: mmeomsk@yandex.ru

Ключевые слова: мягкая озимая пшеница, диаллельные гибриды, изменчивость, наследуемость, ком-
бинационная способность, длина стебля, ген короткостебельности, Rht8. 

Познания генетической природы показателя «высота растения» важны, чтобы обнаружить доноры 
низкорослости, укорачивающие длину стебля, не ухудшая продуктивность зерна. Идентификация генов ко-
роткостебельности и исследование их селекционной значимости в генотипе должно применяться при под-
боре для скрещиваний пар сортов пшеницы как доноров низкорослости при разработке нового сорта. Цель 
работы - определить изменчивость и наследование длины стебля мягкой озимой пшеницы и обнаружить 
систему генетического контроля в детерминации этого показателя, применяя классические способы оценки 
и ДНК маркеров. Исследования проводились в ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр» в 2017 - 2020 гг. Опыт 
заложен в трехкратной повторности. Объект исследования - 3 сорта и 3 линии (ЛГ2, ЛГ3, ЛГ4, Северная Заря, 
Новосибирская 32, Омская озимая) отечественной и зарубежной селекции, а также 30 гибридов первого по-
коления, полученных по полной диаллельной схеме. Площадь питания растений - 10 х 20 (см2). Предшествен-
ник - черный пар. При помощи SSR маркера гена Rht8 провели скрининг образцов. Эксперимент показал, что 
проявление признака у потомков мягкой озимой пшеницы зависит как от сортовой специфики, так и ядер-
но-плазменных взаимоотношений. Определены доноры по признаку «короткостебельность»: ЛГ2 и Северная 
Заря. На основании проведенных генетических анализов статистических и молекулярных (анализ гибридов 
F1, эффекты ОКС, а также выявив аллели генов, отвечающих за короткостебельность) установлены ассо-
циации «днк-маркер – эффект ОКС) для показателя длина стебля: ЛГ2 (ОКС = -1,23); Rht 8с (192 п.н.); Северная 
Заря - (ОКС = -1,21) = Rht 8с (192 п.н.). Линии озимой мягкой пшеницы, несущие в своем генотипе аллель Rht 8с 
(192п.н.), обладают сниженной высотой стебля и могут быть рекомендованы в качестве источников ко-
роткостебельности для использования в селекционных программах, направленных на снижение высоты рас-
тений.

Введение
Ввиду реализации современной агро-

техники зерновых культур на новом этапе со-
вершенствования сельскохозяйственной от-
расли смысл сорта сохранился. Становление 
молекулярной биологии содействует выходу в 
свет новых путей генетического изучения сель-
скохозяйственных растений, переходу к новым 
технологиям анализа генома. Поиск аллелей 
укороченной длины соломины и их влияния на 
генотип должно реализовываться при поиске 
родительских форм для гибридизации пшени-
цы как доноров низкорослости при разработке 
нового сорта [1]. 

Позитивная корреляция между урожаем и 
высотой соломины отмечена в статье алтайских 
исследователей [2]. Многие ученые не обнару-
живают корреляционные связи между этими 
показателями, впрочем, среднерослые формы 
растений с высокой урожайностью преоблада-
ют в ценозе, исходя из экспериментальных дан-
ных [3].

Показатель не полегаемости, общеиз-

вестно, в значимой мере почти все ученые свя-
зывают с высотой растения, контролируемой 
сложной системой генов и условиями внешней 
среды. Исследованиями ростовских ученых [4] 
установлено, что детерминация признака «дли-
на стебля» осуществляется малым числом генов 
различного влияния, контролирующими насле-
дование этого показателя. 

Усиленное распространение генов Rht 
в мире связано с их плейотропным действием 
на большое количество хозяйственно–ценных 
показателей, а также снижением длины соло-
мины. Одними из главнейших генов считаются 
гены Rht B1 и Rh 11. В работе М.Г. Дивашука c 
cоавторами была продемонстрирована тожде-
ственность генов Rht11 и Rht B1e на базе резуль-
татов анализа гибридной популяции второго по-
коления и днк-идентификации изучаемых форм 
мягкой пшеницы, имеющих ген Rht 11 [5]. 

Изучен аллельный состав генов коротко-
стебельности Rht1, Rht2 и Rht8 в 75 сортах и ли-
ниях озимой пшеницы, которые имеют все шан-
сы представлять внимание для селекционного 
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процесса пшеницы в Беларуси [6].
Рассматривая позитивно эксперимен-

ты отбора карликовых форм, в исследованиях 
центра «Немчиновка» считают главным своев-
ременность последующего обновления сортов 
с помощью улучшения полезных признаков и 
качеств в комбинации с устойчивостью к поле-
ганию [7]. 

Маркерная селекция не опровергает клас-
сических методик по определению селекцион-
ной значимости сортов-доноров. Технологии 
ДНК маркирования и статистический анализ вза-
имно дополняют друг друга. Ускорить процесс 
отбора растений возможно с помощью генети-
ческих маркеров, а статистические параметры 
помогают точнее оценить его эффективность [8]. 

Цель представленной работы – провести 
идентификацию источников длины стебля мяг-
кой озимой пшеницы, применяя классические 
способы оценки и ДНК маркеров.

Материалы и методы исследований
В Омском АНЦ проведен опыт в полевых 

условиях трех вегетационных периодов 2017-
2018 гг., 2018-2019 гг. и 2019-2020 гг. Родитель-
ские формы (Р) и гибриды F1 были высеяны в 
трехкратном повторении. Предшественником 
являлся кулисный пар. Площадь питания расте-
ний - 10 х 20 (см2). 

Для проведения исследований нами вы-
браны 6 исходных форм (3 сорта и 3 линии) 
местной селекции, отличающихся между собой 
по хозяйственно-ценным признакам, а также 30 
реципрокных комбинаций. 

Наши опытные данные анализировались 
по Б.А. Доспехову [10], используя дисперсион-
ный и корреляционный методы. По Гриффингу 
[11] произведен расчет комбинационной спо-
собности - модель I, метод I (данные по роди-
телям, прямым и обратным гибридам) с приме-
нением программы AGROS версия 2.13 (Марты-
нова С.П., д. б. н.). По Акселю и Джонсу [12] вы-
полнен генетический анализ с использованием 
программного продукта «ДИАС» Гребенникова, 
Алейников, Степочкин [13]. Графики Хеймана 
[14] позволили проанализировать признака 
«продолжительность периода всходы колоше-
ния» озимой пшеницы. 

По годам исследования погодные условия 
сильно варьировали.

Закладка опыта осуществлялась 21.08.17 
г., т.е. в оптимальный срок для зоны. Зимний пе-
риод 2017-2018 гг. (температура и осадки) был 
близок к показателю средней многолетней. Ме-
теоданные периода вегетации 2018 г. характе-

ризуют погоду приближенной к средней много-
летней по температуре и с сильными осадками 
в начале и конце периода.

Для следующего года исследований посев 
был произведен 23 августа 2018 г. Зимой 2018-
2019 гг. количество осадков в виде снега отме-
чено ниже средней многолетней, температура 
также была ниже нормы в декабре и оставалась 
таковой в феврале, в январе же она превысила 
среднюю многолетнюю. Безморозный период 
2019 г. оценивается как близкий к оптимальной 
по температуре и с переувлажнением в начале, 
и засухой в конце сезона произрастания.

Посев для исследований 2020 г. осущест-
влен 25.08.19 г. Зима 2019-2020 гг. по показате-
лю температуры была выше референсного зна-
чения. Количество осадков - выше нормы все 
три зимних месяца. Летний период 2020 года 
был с общим превышением температуры возду-
ха на протяжении всего летнего сезона. Наблю-
дались засушливые условия в начале и середи-
не лета, а в конце - условия увлажнения были 
близки к норме.

Пробоподготовка образцов осуществля-
лась при помощи гомогенизатора Tissue Lyser 
LT. Экстракция геномной ДНК производилась из 
3-х дневных проростков зерен пшеницы с по-
мощью готового набора реактивов «ФитоСорб» 
(«Синтол», Россия). 

Для полимеразной цепной реакции ис-
пользованы праймеры к SSR-маркеру гена Rht8с: 
WMS261-F и WMS261-R (Korzun et al., 1998) [14]. 
ПЦР проводилась по разработанным для каж-
дого праймера протоколам. Праймеры синтези-
рованы в ООО «Биоссет» (г. Новосибирск). Для 
проведения ПЦР использован набор БиоМастер 
HS-Taq ПЦР-Color (2x) объемом 50 мкл. Полиме-
разно-цепная реакция проведена в амплифика-
торе фирмы BioRad (Амплификатор T100). 

Амплифицированные фрагменты ДНК 
фракционировали методом горизонтального 
электрофореза в 1,5 % агарозном геле в трис-
боратном (1×ТBЕ) буфере в течение 60 минут 
при напряжении в 140В. Гель окрашивался с 
помощью интеркалирующего агента Ethidium 
bromide для последующей визуализации. В ка-
честве маркера размеров использован «50 bp 
Ladder». Результаты детектированы в системе 
гель документации GelDoc XR+ с помощью ПО 
Bio-Rad Image Lab 5.1.

Результаты исследований
Длина стебля (табл.1) в среднем у со-

ртов (2018 г.) в нашем эксперименте оказалась 
100,7см. Минимальным показателем обладала 
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линия ЛГ2 – 91,3см. Гибриды F1 в среднем име-
ли длину 103,7 см. Самым короткостебельным 
оказался гибрид F1 Северная Заря х ЛГ3 – 93,4см. 

В 2019 г. этот признак у исходных образ-
цов составил в среднем 79,6см. Длинностебель-
ной оказалась родительская линия ЛГ3 – 97,4см, 
короткий стебель был у сорта Северная Заря 
(60,5см). 

Гибриды первого поколения имели длину 
стебля в среднем 80,8см. Высокий показатель 
был у гибрида ЛГ2 х Омская озимая (114,6см), 
короткий стебель был у комбинации Новоси-
бирская 32 х Северная Заря (60,8см).

В 2020 г. в среднем у исходных форм дли-
на стебля была 78,5 см, комбинации гибридов 
F1 имели показатель выше, чем родители, и он 
составил 80,7 см. Минимальной длиной харак-
теризовались образцы ЛГ2, ЛГ3, ЛГ4, а самая 
высокая комбинация оказалась Омская озимая 
х Новосибирская 32 (88,1 см).

В результате дисперсионного анализа 
(табл. 2) можно обнаружить, что показатель ко-
роткостебельности находится под большим вли-
янием генотипа. Доля этого вклада составляет 
75,73 %. Взаимодействие факторов генотип х год 
тоже присутствует и является достоверным.

Преимущество аддитивных эффектов ге-
нов в наследовании длины стебля доказано 
анализом комбинационной способности сортов 
(табл. 3) в 2018 г.: влияние вариансы ОКС состав-
ляет 84,92 %, не достоверными оказались вари-
ансы СКС и реципрокного эффекта. 

В более благоприятных условиях для дан-
ного показателя отмечено увеличение экспрес-
сии аддитивных генов. При изучении оценок эф-
фектов ОКС оказалось, что сорт Омская озимая 
увеличивает длину стебля гибридов F1, а линия 
ЛГ3- уменьшает (табл. 4).

В 2019 г. тот же анализ показал также пре-
обладание аддитивных эффектов генов в насле-
довании изучаемого признака, но доля вариан-
сы ОКС (44,38 %) меньше в два раза в связи с ме-
нее благоприятными условиями года. Варианса 
СКС достоверна, и ее доля составила 20,57 %. 
Реципрокный эффект не достоверен. При изуче-
нии оценок эффектов ОКС (табл. 4) обнаружено, 
что сорт Северная Заря улучшает изучаемый 
признак гибридов F1. По годам исследования 
можно заметить, что снижает длину стебля сорт 
Северная Заря.

Анализ графиков зависимости Wr от Vr и 
генетических параметров указал (рис. 1, 2, 3), 
что в контроле длины стебля во все годы экспе-
римента 2018-2020гг. доминирование направ-

ленное, и его увеличивают доминантные гены. 
Параметр П3 имеет отрицательную направлен-
ность, что и подтверждает вышесказанное. По-
скольку линия регрессии в 2018 г. пересекает по-
ложительную часть оси Wr, то средняя степень 
доминирования по всем локусам неполная, зна-
чит, при наследовании признака у этих сортов 
преобладают аддитивные эффекты, что чаще 

Таблица 1 
Длина стебля, см

Образец
2018 год 2019 год 2020 год
P F1 P F1 P F1

ЛГ2 91,3 103,0 84,6 99,1 79,9 79,5
ЛГ3 96,6 99,0 97,4 81,0 72,7 79,5
ЛГ4 96,3 100,6 79,0 77,8 76,3 79,5

Сев. Заря 98,7 102,2 60,5 76,8 78,1 78,9
Новосиб.32 113,0 109,8 82,7 77,0 82,0 82,1
Ом.озимая 108,0 108,7 73,2 73,2 81,7 83,6

Среднее 100,7 103,7 79,6 80,8 78,5 80,7
НСР05 10,7 10,7 7,2 18,8 4,2 6,4

Таблица 2 
Влияние факторов на изменчивость дли-

ны стебля
Фактор % mS Fф F05

Генотип 75,73 786,21* 13,97 1,60
Условия года 10,89 113,07 2,01 4,00

Взаимодействие 13,38 138,92* 2,47 1,6
Ошибка - 56,27 - -

* Достоверно при P ≤ 0,05

Таблица 3 
Комбинационная способность сортов 

озимой пшеницы по длине стебля по гибри-
дам F1

Источник 
изменчи-

вости

2018 год 2019 год 2020 год

mS % mS % mS %

ОКС 192,7* 84,92 209,18* 44,38 52,43* 84,00

СКС 16,04 7,07 96,97* 20,57 4,50 7,20

Р.Э. 18,17 8,01 165,24 35,05 5,50 8,80
* Достоверно при P ≤ 0,05

Таблица 4 
Оценки эффектов ОКС (gi) озимой пшени-

цы (Р) по признаку «длина стебля» по гибри-
дам F1

 Родительская 
форма 2018г. 2019г. 2020г.

ЛГ2 -2,36 7,50 -1,23
ЛГ3 -3,69 1,14 -1,30
ЛГ4 -2,54 0,09 -1,56

Северная Заря -1,60 -4,52 -1,22
Новосибирская 32  4,93 -1,67 2,13

Омская озимая  5,27 -2,53 3,19
Ст. откл. 1,90 7,14 2,47



76

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

всего отмечают в относительно благоприятных 
условиях года. Аналогичные показатели на гра-
фике (рис. 3) мы можем наблюдать и в 2020 г.

Линия регрессии в 2019 г. пересекает ось 
ординат близко к нулю, указывая на ведущую 
роль доминирования в генетическом контро-
ле длины стебля. Полное доминирование под-
тверждается и показателем средней степени до-
минирования, его показатель составил П6 = 0,87.

По двум годам исследования асимметрию 
показывает произведение частот плюс и минус ал-
лелей (П9), это означает, что преобладают доми-
нантные аллели с положительными эффектами. 

В 2020 г. наблюдается противоположная 
картина, произведение частот аллелей, в ло-
кусах проявляющих доминирование, симме-
трично (П9=0,24). Значение параметра 13 как в 
2018, так и 20  19 г. выше 1, это свидетельствует 
о том, что число доминантных генов превосхо-
дит число рецессивных. В 2020г. обсуждаемый 
параметр равен 0,29, это означает, что контроль 
осуществляется рецессивными генами.

Сорт Омская озимая находился в доми-
нантной зоне в 2018 и 2020 гг., а ЛГ2, ЛГ3 и Се-
верная Заря - в рецессивной. Таким образом, в 

отношении сортов мы можем увидеть их пере-
мещение. Линия ЛГ3 и сорт Северная Заря со-
хранили свое положение в рецессивной зоне в 
2019 г., а линия ЛГ2 оказалась в доминантной.

Определение аллелей генов короткосте-
бельности Rht8 у сортообразцов озимой мягкой 
пшеницы

Для выявления генетических носителей 
полезных признаков был проведен ПЦР анализ 
для генов Rht8 с последующим разделением 
продуктов амплификации при помощи гель-
электрофореза.

Среди всех известных аллелей гена Rht8 
у большинства сортов пшеницы (90 %) обнару-
жено 3 основных, соответствующих фрагментам 
192п.н (Rht8c), 174 п.н и 165 п.н. Среди исследу-
емых родительских форм Rht8c был выявлен во 
всех проанализированных образцах линии ЛГ2 
и сорта Северная Заря и в одном из образцов 
ЛГ4 (рис. 4). Согласно литературным источни-
кам [15-17] данный аллель вносит наибольший 
вклад в укорачивание стебля (до 8 см), что на-
шло подтверждение в нашем исследовании при 
сопоставлении молекулярных данных с анали-
зом фенотипов.

П3 = - 0,77
П6 = 0,70
П9 = 0,16
П13 = 2,05

Рис. 1 – График зависимости Wr от Vr для 
признака «длина стебля», 2018г.

LG2 – ЛГ2, LG3 – ЛГ3, LG4 – ЛГ4, SZ - Север-
ная Заря, N32 – Новосибирская 32, OO – Омская 
озимая

П3 = -0,04
П6 = 0,87
П9 = 0,10
П13 = 2,43

Рис. 2 – График зависимости Wr от Vr для 
признака «длина стебля», 2019г.

LG2 – ЛГ2, LG3 – ЛГ3, LG4 – ЛГ4, SZ - Север-
ная Заря, N32 - Новосибирская 32, OO – Омская 
озимая
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Сорт Омская озимая несет аллель 174 
п.н, приводящий к снижению высоты растения, 
но лишь на 3см. Во всех остальных образцах 
размер амплифицированного участка ДНК со-
ответствовал 165 п.н. Поскольку длина ПЦР-
продукта в данной системе праймеров отли-
чается незначительно, для подтверждения 
выявленных аллелей планируется провести 

фрагментный анализ.
Обсуждение
ПЦР-маркеры широко используются для 

определения аллелей Rht 8 у сортов в различ-
ных регионах. В то же время генофонд мягкой 
озимой пшеницы в Омской области практиче-
ски не идентифицирован по системе генов Rht 
8 методами ДНК-анализа и тем более не про-
водилось сравнение клас сических методик 
с ПЦР анализом. В результате комплексной 
оценки, включающей определение общей 
комбинационной способности гибридов пер-
вого поколения, а также данных молекуляр-
но-генетического анализа, выявлено, что ком-
бинации скрещивания с исходными формами 
ЛГ2 и Северная Заря перспективны для созда-
ния линий пшеницы с укороченным стеблем.

Заключение
Таким образом, проводимые и сследо-

вания показали, что на проявление признака 
у потомков мягкой озимой пшеницы отмечен 
как вклад сортовой специфики, так и ядерно-
плазменных взаимоотношений.

Определены доноры по признаку «ко-
роткостебельность»: ЛГ2 и Северная Заря - 
длина стебля (укорачивание). 

На основании проведенных генетиче-
ских анализов как статистических, так и моле-
кулярных (анализ гибридов F1, эффекты ОКС, 
а также выявив аллели генов, отвечающие за 
короткостебельность) были установлены ас-
социации между днк-маркерами и эффекта-
ми общей комбинационной способности для 
признака «длина стебля»: ЛГ2 (ОКС (F1= -1,23) 
= Rht 8b (192 п.н.); Северная Заря - (ОКС (F1= 

П3 = -0,63
П6 = 0,81
П9 = 0,24
П13 = 0,29

Рис. 3 – График зависимости Wr от Vr для 
признака «длина стебля», 2020г.

LG2 – ЛГ2, LG3 – ЛГ3, LG4 – ЛГ4, SZ - Север-
ная Заря, N32 – Новосибирская 32, OO – Омская 
озимая

Рис. 4 - Фрагмент электрофореграммы скрининга образцов озимой мягкой пшеницы по алле-
лю короткостебельности Rht-8 с маркером WMS261-F и WMS261-R: 1 – маркер молекулярного веса 
(М) 50 bp (50–1000 п. н.); 2 – H2O деионизированная (отрицательный контроль)
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-1,21) = Rht 8b (174 п.н.), ЛГ4 (ОКС (F1= -1,56) = 
Rht 8b (174 п.н.).

Линии озимой мягкой пшеницы, несущие 
в своем генотипе аллель Rht-8с (192 п.н.), яв-
ляются короткостебельными формами и могут 
быть рекомендованы в качестве доноров для 
использования в селекционных программах, на-
правленных на снижение высоты растений.
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IDENTIFICATION OF SHORT-STEMMING DONORS OF WINTER WHEAT SAMPLES WITH APPLICATION OF DNA 
MARKERS AND DIALLE ANALYSIS

Mukhordova M.E.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Omsk Agrarian Scientific Center”

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

Keywords: soft winter wheat, diallelic hybrids, variability, heritability, combining ability, stem length, short-stemming gene, Rht8.
Knowledge of genetic nature of plant height parameter is important in order to detect short-stemming donors that shorten the length of the stem without 

deteriorating grain productivity. Identification of short-stemming genes and study of their selection significance in the genotype are used in selection of pairs of 
wheat varieties for crosses as sh ort-stemming donors in new variety development. The aim of this work is to determine the variability and inheritance of stem 
length of soft winter wheat and to find a system of genetic control in specification of this parameter, using classical methods of assessment and DNA markers. 
The research was carried out at Federal State Budgetary Scientific Institution “Omsk Agrarian Scientific Center” in 2017 - 2020. The experiment had three-fold 
repetition. The object of the research is 3 varieties and 3 lines (LG2, LG3, LG4, Severnaya Zarya, Novosibirskaya 32, Omsk ozimaya), as well as 30 hybrids of 
the first generation (obtained according to full diallelic scheme) of domestic and foreign selection. Plant nutrition area was 10 x 20 (cm2). The forecrop was 
black fallow. Samples were screened with application of SSR marker of Rht8 gene. The experiment showed that demonstration of the trait in soft winter 
wheat descendants depends both on variety specificities and nuclear-plasma relationships. The donors of the “short-stemming” trait were identified: LG2 and 
Severnaya Zarya. Based on the statistical and molecular genetic analyzes (analysis of F1 hybrids, TCA (total combining ability) effects, as well as identifying the 
alleles of genes responsible for short-stemming), associations “DNA marker - TCA effect) were determined for the stem length parameter: LG2 (TCA = -1.23) ; 
Rht 8s (192 bp); Severnaya Zarya - (TCA = -1.21) = Rht 8s (192 bp). Lines of winter soft wheat carrying Rht 8s allele (192 bp) in their genotype, have a reduced 
stem height and can be recommended as sources of short stemming for usage in selection programs aimed at reducing plant height.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СРЕДНЕМ 
ПОВОЛЖЬЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ, ИММУНИТЕТ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Сухоруков Андрей Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник
Самарский научный центр РАН. Самарский научно – исследовательский институт сельского 

хозяйства имени Н.М. Тулайкова. 446254. Самарская область, п.г.т. Безенчук, улица Карла Маркса, 
41. телефон 8(84676)2-11-40; E – mail.samniish@mail.ru

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, образец, урожайность, зимостойкость, качество зерна, бу-
рая ржавчина.

Исследования проведены в 2016 – 2018 гг. на экспериментальным поле Самарского НИИ сельского хо-
зяйства с целью выявления образцов пшеницы мягкой озимой с комплексом признаков: зимостойкость, про-
дуктивность, устойчивость к бурой ржавчине, качества зерна для использования их в качестве исходного 
материала в селекции. Материал исследований – 150 образцов пшеницы мягкой озимой из 13 стран. Предше-
ственник – чистый пар. Учетная площадь делянок -10 м2. Повторность трехкратная. Выделены источники 
зимостойкости: Byrd, CO 07W245, W 95-091 (CIMMIT) с оценкой перезимовки 8 баллов, против 7, 4 балла у 
стандарта сорта Бирюза (Россия); источники устойчивости к бурой ржавчине (тип реакции на поражение 0, 
степень поражения 0%, стандарта 4 и (60%): : Byrd, CO 07W245, W 95-091/ AKRON, OKO 07214(CIMMIT); источ-
ник урожайности Byrd(8,36 т/га); источник массы 1000 зерен W 95-091/ AKRON(47,7 г); источник количества 
зерен в колосе W 95-091/ AKRON(46,4шт); источники массы зерна одного колоса W 95-091/ AKRON(2,28 г), ОКО 
07214(2,30 г); источник числа падения: Byrd (463 с), CO 07W245(413с), ОКО 07214 (406 с); источники массовой 
доли белка в зерне: CO 07W245( 15,0%), W 95-091/ AKRON(15,5 %), ОКО 07214(16,0%); источник реологических и 
хлебопекарных свойств теста ОКО 07214 (разжижение теста 50 единиц фаринографа, валориметрическая 
оценка 76 единиц валориметра, объем хлеба 865 мл, оценка хлеба 4,4 балла).

Введение
Величина урожая сельскохозяйственных 

культур зависит от климатических факторов. Со-
гласно прогнозам, дальнейший прогресс в сель-
ском хозяйстве в ближайшие годы будет обеспе-
чен не столько развитием агротехники, сколько 
благодаря разработке более эффективных мето-
дов адаптации агроэкосистем и агроландшаф-
тов к варьирующим экологическим факторам 
[1]. Так, исследованиями, проведёнными в Улья-
новской области, установлено, что фактическая 
средняя урожайность озимой пшеницы (20,8 ц/
га) не достигает теоретически возможных вели-
чин, рассчитанных по фотосинтетической актив-
ной радиации, биоклиматическому потенциалу 
и максимальной влагообеспеченности и их со-
ставляющих 66,2; 58,7 и 45,5 ц/га соответствен-
но [2]. В связи с насущной потребностью произ-
водства в высокоурожайных адаптированных к 
био- и абиотическим факторам внешней среды 
сортов необходим поиск генотипов с выдаю-
щимися признаками и свойствами для их ис-
пользования в гибридизации [3]. Для создания 
сортов пшеницы мягкой озимой с максимально 
выраженной генетически обусловленной уро-
жайностью ряд исследователей рекомендуют 
использовать в скрещиваниях генотипы с макси-
мальной выраженностью элементов структуры 

урожая: числа продуктивных стеблей на едини-
це площади, количества колосков в колосе, ко-
личества и массы зерна с колоса и растения [4, 
5, 6]. Особо важное внимание необходимо уде-
лять созданию сортов ,устойчивых к болезням. 
В Среднем Поволжье в условиях эпифитотии бу-
рой ржавчины урожайность пшеницы снижает-
ся на 60% [7].

Цель исследований – выявление исход-
ного материала для селекции пшеницы мягкой 
озимой, характеризующегося комплексом при-
знаков, включая зерновую продуктивность, зи-
мостойкость, устойчивость к бурой ржавчине, 
высокими показателями качества зерна.

Материалы и методы исследований
Исследования выполняли на опытном 

поле и в лабораториях Самарского НИИСХ – фи-
лиала СамНЦ РАН в 2016–2018 гг. Материал ис-
следований – 150 образцов пшеницы мягкой 
озимой, в том числе полученных из CIMMYT и 
мировой коллекции ВИР. 

Почва опытного участка представлена 
черноземом обыкновенным с содержанием 
гумуса 4,0%, легкогидролизумого азота – 58,8 
мг, подвижного фосфора – 132 мг и обменного 
калия 110 мг на 1 кг почвы. Климат зоны- резко 
континентальный, характеризуется недостаточ-
ным увлажнением (за год в среднем выпадает 
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350 мм осадков), среднемноголетняя сумма эф-
фективных температур за год составляет 2100°С. 
В годы проведения исследований агрометеоро-
логические условия были контрастными и пред-
ставляли практически все лимитирующие фак-
торы, характерные для Среднего Поволжья. За-
пасы продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см 
в начале весенней вегетации составляли 162 мм 
в 2016 г.; 135 мм – в 2017 г. и 168 мм – в 2018 г. 
(при норме 135 мм), ГТК периода «возобновле-
ние весенней вегетации–колошение» составил 
соответственно 0,9; 2,6 и 0,9 при норме 0,9, ГТК 
за период «колошение–созревание» – 0,5; 0,7 и 
0,1 при среднемноголетней норме 0,7. 

Разноообразие метеоусловий в годы ис-
следований позволили оценить генетический 
потенциал образцов озимой пшеницы по уро-
жайности в 2017 г., по устойчивости ранневесен-
ней и летней засухам в 2018 г., по зимостойкости 
в 2016 г. Изучение образцов проводили по Ме-
тодическим указаниям ВИР [8], Международно-
му классификатору СЭВ рода Triticum L.[9]. Посев 
осуществляли сеялкой СН-10Ц. Площадь делян-
ки 10 м2. Повторность трехкратная. Стандартом 
служил сорт Бирюза, который также является 
стандартом при испытаниях пшеницы мягкой 
озимой в госсортосети Самарской области. 
Стандарт размещали через 10 номеров. Уборка 
урожая - комбайном «Сампо-130». 

Оценка типа реакции на поражение бурой 
ржавчиной Puccinia reconodita Rob. ex Desm. f. sp. 
tritici проведена по методике Mains E.E., Jackson 
H.C. [10], степени поражения – в % по Peterson 
R.F.[11]. Масса 1000 зерен определена по ГОСТ 
10842-89 [12], число падения по ГОСТ ISO 3093-
2016 [13], массовая доля белка в зерне по ГОСТ 
10846-91 [14], массовая доля сырой клейковины 
в зерне и качество клейковины по ГОСТР 54478-
2011 [15], физические свойства теста на фарино-
графе по ГОСТ ISO 5530-1-2013 [16].

Структура урожая выполнена по 20 рас-

тениям в каждом повторении. Статистическая 
обработка данных -в программе Microsoft Excel.

Результаты исследований
Для пшеницы мягкой озимой одним из 

главных признаков, обеспечивающих стабиль-
ность урожайности зерна в условиях Среднего 
Поволжья, является зимостойкость. Из данных 
таблицы 1 следует, что образцы из CIMMYT: 
Byrd, CO 07W245, W 95-091/ AKRON в 2016 г. при 
уровне перезимовки 8 баллов превысили стан-
дарт сорт Бирюза на 1 балл. В 2017 г. превыше-
ние над стандартом образцов Byrd и CO 07W245 
по зимостойкости составило 0,7 балла. В 2018 г. 
образец ОКО 07214 превысил стандарт сорт Би-
рюза по зимостойкости на 1 балл) при оценке 
перезимовки 9 баллов. В среднем за 2016–2018 
гг. образцы пшеницы мягкой озимой из Cimmyt: 
Byrd, CO 07W245 превысили стандарт сорт Би-
рюза по зимостойкости на 0,6 балла, при уровне 
перезимовки 8 баллов.

Образцы пшеницы мягкой озимой из 
CIMMYT: Byrd, CO 07W245, W 95-091/ AKRON, 
ОКО 07214 за все три года изучения в полевых 
условиях на естественном фоне показали им-
мунный тип реакции на поражение бурой ржав-
чиной (0), против 4 сильная восприимчивость, 
у стандарта сорта Бирюза. Степень поражения 
стандартного сорта Бирюза по годам колеба-
лась от 40% в 2017 г., до 80% в 2016 г. Степень 
поражения бурой ржавчиной образцов пшени-
цы мягкой озимой из CIMMYT: Byrd, CO 07W245, 
W 95-091/ AKRON, ОКО 07214 составила 0%.

Данные таблицы 2 показывают урожай-
ность образцов пшеницы мягкой озимой в бла-
гоприятный и засушливые годы. В 2017 г. макси-
мальную урожайность сформировал образец из 
CIMMYT Byrd – 8,36 т/га, превзойдя стандарт Би-
рюза на 1,01 т/га. Образец CO 07 W 245 превысил 
стандарт по урожайности на 0,56 т/га. В 2016 г., 
в условиях засухи периода «колошение–созре-
вание», максимальная урожайность отмечена у 

Таблица 1
Образцы озимой пшеницы, выделившиеся по зимостойкости и иммунитету к бурой ржавчине 

(Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritci), 2016 – 2018 гг.

Название Происхож-
дение 

Зимостойкость, балл Поражение бурой ржавчиной*
2016 г. 2017 г. 2018 г. среднее 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Бирюза Россия 7,0 7,3 8,0 7,4 4/80 4/40 4/60
Byrd CIMMYT 8,0 8,0 8,0 8,0 0/0 0/0 0/0
CO 07 W 245 CIMMYT 8,0 8,0 8,0 8,0 0/0 0/0 0/0
W95-091/ AKRON CIMMYT 8,0 7,3 8,0 7,8 0/0 0/0 0/0
OKO 07214 CIMMYT 7,0 6,3 9,0 7,4 0/0 0/0 0/0
НСР 05 0,2 0,3 0,1

* тип реакции/ степень поражения, %
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образцов Byrd – 4,47 т/га и ОКО 07214 – 4,53 т/га, 
на 0,35 и 0,41 т/га выше, чем у стандарта. В 2018 
г., в условиях комплексной засухи, урожайность 
представленных в таблице 2 образцов пшеницы 
мягкой озимой CIMMYT была равной стандарту 
в пределах ошибки опыта и колебалась от 3,82 
т/га у W95-091/ AKRON до 3,59 т/га у образца 
ОКО 07214, при уровне урожайности стандарта 
3,70 т/га. В среднем за три года максимальную 
урожайность сформировал образец Byrd – 5,48 
т/га, на 0,43 т/га выше урожайности стандарта 
сорта Бирюза. Образцы CO 07 W 245, W95-091/ 
AKRON, ОКО 07214 по урожайности в среднем за 
три года не отличались от стандарта.

Масса 1000 зерен – важный элемент 
структуры урожая, определяющий потенциаль-
ную продуктивность сорта. Из данных табли-
цы 2 следует, что при благоприятных условиях, 
сложившихся в 2017 г., максимальную в опыте 
массу 1000 зерен сформировал образец W95-
091/ AKRON – 47,7 г, на 3,0 г выше, чем у стан-
дарта сорта Бирюза. В засушливых условиях 
налива зерна 2016 г. масса 1000 зерен образца 
W95-091/ AKRON составила 43,0 г, на 3,4 г выше 
стандарта. В условиях комплексной засухи 2018 
г. масса 1000 зерен представленных в таблице 2 
образцов была равна стандарту, за исключени-
ем образца Byrd, который по массе 1000 зерен 
уступил стандарту на 2,4 г. В среднем за три года 
испытания по величине признака «масса 1000 
зерен» выделился образец W95-091/ AKRON. 

По количеству колосков в колосе в 2016 
г., благоприятном для формирования данного 
признака, достоверно превысили стандарт Byrd 
– на 0,3 шт., W95-091/ AKRON – на 0,8 шт., OKO 
07214 – на 0,3 шт.(табл. 3). В 2017 г. и 2018 г. мак-
симальное количество колосков в колосе сфор-
мировал стандартный сорт Бирюза – 17,1 шт. и 
19,0 шт. соответственно.

В условиях 2016 г. большое количество 
зерен в колосе отмечено у образцов: W95-091/ 
AKRON – 46,4 шт., OKO 07214 – 45,2 шт., на 5,9 

и 4,7 г выше, чем у стандартного сорта Бирюза. 
В условиях комплексной засухи 2018 г. макси-
мальное количество зерен в колосе сформиро-
вал образец Byrd – 48 шт., на 7 зерен больше, 
чем у стандарта. В среднем за три года по ко-
личеству зерен в колосе образец Byrd превысил 
стандарт на 2,4 шт., W95-091/ AKRON – на 1,7 шт. 
(табл.3).

В 2016 г. по массе зерна одного колоса 
лидируют образцы W95-091/ AKRON – 2,28 г и 
OKO 07214 – 2,30 г, на 0,7 и 0,72 г больше, чем у 
стандарта. В условиях комплексной засухи 2018 
г. максимальную опыте массу зерна одного ко-
лоса сформировал образец Byrd – 1,81 г, на 0,41 
г. больше стандарта (табл.3).

В таблице 4 приведены параметры каче-
ства выделенных по зимостойкости и урожайно-
сти образцов пшеницы мягкой озимой. Из при-
ведённых данных следует, что максимальную 
в опыте величину признака «число падения» 
сформировал образец Byrd (CIMMYT) – 463 с, 
что на 103с больше стандарта сорта Бирюза. Об-
разцы CO 07 W 245 и OKO 07214 (CIMMYT) по 
числу падения превысили стандарт на 53 и 46 с 
соответственно. По массовой доле белка в зер-
не образцы CO 07 W 245, W95-091/ AKRON, OKO 
07214 превысили стандарт на 0,6, 1,1, 1,6%, при 
величине признака 15,0, 15,5, 16,0% соответ-
ственно. По массовой доле сырой клейковины 
в зерне образцы Byrd, CO 07 W 245, W95-091/ 
AKRON превысил стандарт на 0,5, 1,5, 2,0% со-
ответственно. По показателям реологических 
свойств теста (разжижение теста – 50 единиц 
фаринографа), валориметрической оценки (76 
единиц валориметра) стандарт превысил обра-
зец ОКО 07214. Этот же образец превысил стан-
дарт по объему хлеба на 120 мл (865 против 475 
мл) и общей оценке хлеба на 0,4 балла (4,4 бал-
ла, против 4,0 балла у стандарта).

Заключение
В результате проведенного изучения кол-

лекции пшеницы мягкой озимой выделены ис-

Таблица 2
Образцы озимой пшеницы, выделившиеся по урожайности и массе 1000 зерен, 2016–218 гг.

Название
Урожайность, т/га Масса 1000 зерен, г

2016 г. 2017 г. 2018 г. среднее 2016 г. 2017 г. 2018 г. среднее
Бирюза 4,12 7,35 3,70 5,05 39,6 44,7 32,3 38,9
Byrd 4,47 8,36 3,62 5,48 40,0 42,0 29,9 37,3
CO 07 W 245 4,02 7,91 3,44 5,12 41,6 42,1 31,3 38,3
W95-091/ AKRON 4,40 7,22 3,82 5,14 43,0 47,7 32,3 41,0
OKO 07214 4,53 7,11 3,59 5,07 39,0 44,8 31,8 38,5
НСР 05 0,32 0,40 0,3 1,1 1,2 0,8
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точники зимостойкости из CIMMIT: Byrd, CO 07 
W 245, W95-091/ AKRON с оценкой перезимов-
ки 8 баллов, против 7,4 балла у стандарта со-
рта Бирюза(Россия); источники устойчивости к 
бурой ржавчине: Byrd, CO 07 W 245, W95-091/
AKRON, ОКО 07214 (не поражались); источник 
урожайности Byrd (8,36 т/га); источники высокой 
выраженности отдельных элементов структу-
ры урожая – массы 1000 зерен W95-091/AKRON 
(47,7 г), большого количества зерен в колосе 
W95-091/AKRON (46,4 шт.), массы зерна с колоса 
W95-091/AKRON (2,28 г), ОКО 07214 (2,30 г); ис-
точники высоких показателей качества – числа 
падения: Byrd (463 с), CO 07 W 245 (413 с), ОКО 
07214 (406 с), массовой доли белка в зерне: CO 
07 W 245(15%), W95-091/ AKRON(15,5%), ОКО 
07214(16,0%), реологических и хлебопекарных 
свойств теста: ОКО 07214 (разжижение теста 50 
единиц фаринографа, валориметрическая оцен-
ка 76 единиц валориметра, объем хлеба 865 мл, 
оценка хлеба 4,4 балла).
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Таблица 3
Элементы структуры урожая образцов пшеницы мягкой озимой, 2016–2018 гг.

Название

Количество колосков в колосе, 
шт. Количество зерен в колосе, шт. Масса зерна одного колоса, г

2016 г. 2017 г. 2018 г. сред-
нее 2016 г. 2017 г. 2018 г. сред-

нее 2016 г. 2017 г. 2018 г. сред-
нее

Бирюза 16,7 17,1 19,0 17,6 40,5 37,8 41,0 39,8 1,58 1,69 1,40 1,56
Byrd 17,0 15,2 18,0 16,7 41,7 37,0 48,0 42,2 1,62 1,60 1,81 1,68
CO 07 W 245 16,8 16,6 17,2 16,8 39,7 37,8 39,5 39,0 1,45 1,63 1,50 1,53
W95-091/ AKRON 17,5 15,8 17,0 16,7 46,4 37,0 42,0 41,5 2,28 1,89 1,60 1,92
OKO 07214 17,0 14,0 14,0 15,0 45,2 30,7 30,0 35,3 2,30 1,49 1,09 1,63
НСР 05 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,15 0,05 0,04 0,05

Таблица 4
Технологические и хлебопекарные свойства образцов пшеницы мягкой озимой, среднее за 

2016 – 2018 гг.

Название Число па-
дения, с

Массовая 
доля белка 
в зерне, %

Массовая 
доля сырой 
клейкови-

ны в зерне, 
%

ИДК, еди-
ниц при-

бора

Разжиже-
ние теста, 

единиц 
фариногра-

фа

Валориме-
трическая 

оценка, 
единиц 

валориме-
тра

Объем хле-
ба, мл

Общая 
оценка хле-

ба, балл

Бирюза 360 14,4 30,5 97 60 66 745 4,0
Byrd 463 14,7 31,0 100 60 52 750 4,3
CO 07 W 245 413 15,0 32,0 102 50 62 636 4,4
W95-091/ AKRON 236 15,5 32,5 102 50 62 710 3,9
OKO 07214 406 16,0 30,0 102 50 76 865 4,4
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INITIAL MATERIAL FOR WINTER WHEAT SELECTION 

FOR YIELD, IMMUNITY AND GRAIN QUALITY IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Sukhorukov A.A.
Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Samara Research 

Institute of Agriculture named after N.M. Tulaykov.
446254. Samara region, Bezenchuk v., Karl Marx st, 41. phone 8 (84676) 2-11-40; E - mail.samniish@mail.ru

Keywords: soft winter wheat, sample, yield, winter hardiness, grain quality, brown rust.
The studies were carried out in 2016 - 2018 on the experimental field of Samara Research Institute of Agriculture in order to identify samples of soft 

winter wheat with a complex of characteristics: winter hardiness, productivity, resistance to leaf rust and grain quality for usage as initial selection material. 
The research material consisted of 150 samples of soft winter wheat from 13 countries. The forecrop was bare fallow. The record area of   the plots was 10 m2. 
The repetition was threefold. The sources of winter hardiness were identified: Byrd, CO 07W245, W 95-091 (CIMMIT) with an estimate of overwintering of 8 
points, versus 7. 4 points of Biryuza standard variety (Russia); sources of resistance to leaf rust (type of reaction to damage 0, degree of damage 0%, standard 
4 and (60%): Byrd, CO 07W245, W 95-091 / AKRON, OKO 07214 (CIMMIT); yield source - Byrd (8, 36 t / ha); source of 1000 grain mass - W 95-091 / AKRON 
(47.7 g); source of the number of grains in an ear - W 95-091 / AKRON (46.4 pcs); sources of grain mass per ear - W 95-091 / AKRON (2.28 g), OKO 07214 (2.30 
g); source of falling number: Byrd (463 s), CO 07W245 (413 s), OKO 07214 (406 s); sources of protein mass fraction in grain: CO 07W245 ( 15.0%), W 95-091 / 
AKRON (15.5%), OKO 07214 (16.0%); source of rheological and baking properties of dough - OKO 07214 (dough dilution of 50 Farinograph units, valorimetric 
assessment of 76 valorimeter units, bread volume of 865 ml, bread rating - 4.4 points).
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ СОРТОВОЙ ПРИМЕСИ В ПИТОМНИКАХ 
ПЕРВИЧНОГО И ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

Янышина Антонина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший науч-
ный сотрудник, ведущий научный сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр лубяных культур»

172002, г. Торжок, ул. Луначарского, 35, (48251) 9-18-44, 
e-mail: info.trk@fnclk.ru; ayanyshina@mail.ru

Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, семеноводство, категория семян, сортовая чистота семян, со-
ртовая примесь, маркерный признак

Наиболее распространенной причиной появления сортовой примеси долгунцового типа в посевах 
льна-долгунца является несоблюдение основных требований внутрихозяйственного контроля при работе с 
несколькими сортами льна в хозяйстве или проведении сортосмены. При полевой апробации выявление био-
логической примеси межеумочного типа проводится не полностью из-за невыровненности посевов. Вслед-
ствие морфологической схожести сортов льна-долгунца невозможно определить процент механических со-
ртовых примесей долгунцового типа. Цель исследований - изучить динамику размножения сортовой примеси 
долгунцовой формы льна К-7009, имеющей желтую окраску семян, в засоренных ею семенах льна-долгунца 
при 6-ти летнем пересеве. Уточнить показатель сортовой чистоты семян льна-долгунца категорий ори-
гинальные семена (ОС) и элитные семена (ЭС) в ГОСТ Р 52325-2005. Исследования проводили в 2015-2020 гг. в 
полевых условиях Опытного поля Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Феде-
ральный научный центр лубяных культур» (ФГБНУ ФНЦ ЛК) в Тверской области. Объектом исследования были 
растения и семена льна-долгунца сорта Антей (контроль). Использование сортовой примеси долгунцовой 
формы льна с маркерным признаком позволило достаточно точно определить ее содержание в урожае при 
размножении семян в питомниках первичного семеноводства, суперэлиты (ОС) и элиты (ЭС). Установлено, 
что сортовое засорение семян льна-долгунца сортовой примесью в количестве 0,2-1,0 % не оказало влияния 
на урожайность семян и льносоломы. В результате пятилетнего репродуцирования семян в посевах кате-
гории ОС отмечено увеличение количества сортовой примеси на 0,1-1,3 %, категории ЭС - на 0,3-2,1 % по 
сравнению с исходным засорением. На основании полученных экспериментальных данных рекомендовано сни-
зить показатель сортовой чистоты для категории оригинальных семян льна-долгунца в ГОСТ Р 52325-2005 
до 99,5 %, элитных - до 90 %. 

Введение
Ускоренное увеличение посевных пло-

щадей льна-долгунца в Российской Федерации 
напрямую зависит от количества и качества се-
мян, производимых в первичном и элитном се-
меноводстве. По результатам грунтового сорто-
вого контроля, проводимого в Институте льна, в 
партиях семян из первичного семеноводства на-
учно-исследовательских учреждений Российской 
Федерации периодически выявляются растения, 
относящиеся к биологической или механической 
сортовой примеси. Основной причиной появле-
ния механической сортовой примеси служит не-
соблюдение требований внутрихозяйственного 
сортового контроля при работе в научных учреж-
дениях или льносеющих хозяйствах с двумя или 
несколькими сортами [1]. Использование устарев-
ших сложных машин в технологическом процессе 
возделывания льна на семенные цели может при-
вести к механическому засорению партии семян. 
Причиной сортового засорения может быть рас-

пространение в зоне долгунцового льноводства 
посевов раннеспелых сортов льна масличного 
(Северный, Уральский). Стимулирующим факто-
ром этого является повышенный спрос на семена 
льна технического и пищевого назначения. Нару-
шение сортовой чистоты посевов льна происходит 
также при естественном перекрёстном опылении 
единичных растений насекомыми, активно посе-
щающими посевы льна в период цветения, или 
ветром. Лен является самоопыляющимся расте-
нием, но факт существования у него естественно-
го перекрестного опыления был установлен уже 
первыми отечественными селекционерами и под-
твержден современными исследованиями [2, 3, 
4]. Естественная гибридизация у льна по данным 
С.В. Зеленцова с коллегами составляет 0,15-0,87 
% [2]. Нарушение генетической однородности со-
ртов льна-долгунца может быть вызвано абиоти-
ческими факторами (засуха, высокая температура 
воздуха, повышенная солнечная инсоляция, кис-
лотность почвы и т.д.) [5, 6, 7]. 
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Полевая апробация льна-долгунца как ос-
новной метод сортового контроля не может до-
стоверно оценить сортовую чистоту посевов. В 
производственных посевах льна-долгунца наи-
более распространена долгунцовая сортовая 
примесь. Сорта льна-долгунца не имеют чётко 
выраженных различий по морфологическим 
признакам, что не позволяет выделить примесь 
другого сорта при анализе апробационного 
снопа [8]. Невозможно достоверно определить 
содержание и биологических примесей ме-
жеумочного типа в отдельных пучках апроба-
ционного снопа вследствие невыровненности 
посевов в полевых условиях. Наиболее точную 
оценку сортовой чистоты партии семян дает 
метод грунтового сортового контроля. Но из-за 
большой трудоемкости этим методом оценива-
ют только партии семян из первичного семено-
водства. 

В ГОСТ Р 52325-2005 установлены одина-
ковые требования к посевным и сортовым ка-
чествам семян льна-долгунца высших категорий 
(ОС и ЭС). При несоответствии одного из норми-
руемых показателей качества партия семян из 
первичного семеноводства переводится в кате-
горию РС (репродукционные семена), минуя ре-
продукции суперэлиты и элиты. Это приводит к 
сокращению посевов высших репродукций, а в 
будущем и репродукционных. Изменение пока-
зателя «сортовая чистота» у семян высших репро-
дукций в национальном стандарте ГОСТ Р 52325-
2005 позволит сохранить их и увеличить площади 
посева льна-долгунца в целом по стране. 

Цель исследований - изучить динамику 
размножения желтосеменной сортовой при-
меси прядильного льна при последовательном 
пересеве засорённых ею семян льна в посевах 
категории ОС и ЭС. По результатам проведённых 
исследований подготовить предложения по из-
менению показателя «сортовая чистота» для се-
мян льна-долгунца в ГОСТ Р 52325-2005.

Материалы и методы исследований
Полевые исследования проводили в 2015-

2020 годах на Опытном поле Федерального на-
учного центра лубяных культур в Тверской об-
ласти. Объектом для изучения служили семена 
коричневосемянного сорта льна-долгунца Ан-
тей (контроль). Их засоряли семенами желто-
семянной формы К-7009 долгунцового льна 
(сортовая примесь) в количестве 0,2, 0,3, 0,4, 
0,5, 0,7 и 1,0%. Полученные образцы семян по-
следовательно пересевали в течение шести лет 
в соответствии с методикой первичного и после-
дующего семеноводства, включая элиту. Нормы 

высева семян изменялись соответственно ме-
тодическим указаниям по первичному семено-
водству и составили 5, 6, 8, 8, 10 и 12 миллионов 
на гектар. Площадь учетной делянки составила 
один квадратный метр. Повторность- четырёх-
кратная [9, 10]. Посевные и сортовые качества 
используемых в исследованиях семян соответ-
ствовали категории ОС.

Урожайность льнопродукции определяли 
сплошным методом. Содержание сортовой при-
меси в урожае учитывали весовым методом. 
Посевные качества семян определяли по ГОСТ 
12036-85, 12037-81,12038-84,12042-80. 

Исследования проводили на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве. По основ-
ным агрохимическим показателям почвенные 
условия были благоприятны для льна. Содержа-
ние доступного фосфора было очень высокое и 
изменялось от 239 до 290, калия повышенное 
– от 142 до 160 мг/кг, гумуса – 1,14-1,60%, рН по-
чвы составила 4,5-4,9. Предшественником был 
занятый пар. 

Метеорологические условия проведения 
исследований были резко различными по го-
дам. Критический период роста и развития льна 
(фаза быстрого роста) был неблагоприятным в 
2020 году. В результате дефицита влаги в почве 
сформировались низкорослые и малоразвитые 
растения, что привело к снижению урожайности 
волокнистой продукции. Наиболее благоприят-
ными для формирования семенной части уро-
жая были условия 2015 и 2017годов. Избыточно 
увлажнённые условия вегетации были след-
ствием неравномерного выпадения осадков. На 
фоне тёплой с незначительными осадками пого-
ды выпадало в течение суток штормовое коли-
чество осадков. В июле 2016 года такие осадки 
выпадали три дня подряд с количеством осад-
ков 19,2, 39,5 и 39,5 мм, в 2018 – в июне (29,9 
мм), в 2019 - в июне, июле и августе (25,6, 27,5 и 
31,8 мм), в 2020 году – 15 и 16 июля (27,6 и 25,4 
мм). Незначительное полегание льна отмечено 
в 2016 году. В целом метеоусловия проведения 
исследований были благоприятными.

Результаты исследований
На продуктивность растений льна-

долгунца влияют биотические и абиотические 
факторы [11]. Наиболее значимым из биотиче-
ских факторов является способность сорта обе-
спечить получение высокого урожая льнопро-
дукции. Сравнительный анализ основных со-
ртовых признаков растений контроля и примеси 
показал, что контроль был более высокорослым 
– на 13,6% и содержал на 7% больше волокна в 



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

стеблях. При этом семенная продуктивность его 
была ниже, чем у примеси, за счет меньшего 
на 18,5% количества коробочек в пересчёте на 
одно растение. 

Исходя из данных таблицы 1, установле-
но, что контроль несущественно уступал приме-
си по урожайности семян. Только в слабозасуш-
ливых условиях 2015 года контроль достоверно 
уступил сортовой примеси на 9,7 ц/га. Содержа-
ние семян примеси в вариантах опыта не при-
вело к существенному изменению урожайности 
семян. 

В таблице 2 представлены результаты учё-
та урожайности льносоломы. По этому показа-
телю примесь уступала контролю на 2,2-6,5 ц/га. 
Достоверно более низкий показатель урожайно-
сти льносоломы у сортовой примеси получен в 
2020 году в неблагоприятных погодных услови-
ях в критический период роста и развития расте-
ний (ГТК – 0,7). Не отмечено существенного вли-

яния содержания в семенах сортовой примеси 
на урожайность льносоломы в вариантах опыта, 
хотя отклонения её от контроля в отдельные годы 
были значительные – от -7,2 до 6,5 ц/га.

Результаты исследования процесса раз-
множения сортовой примеси при шестилетнем 
пересеве семян и анализ полученных в урожае 
семян по  цвету семенной оболочки представ-
лены в таблице 3. Установлено, что в течение 
первых трёх лет репродуцирования количество 
сортовой примеси при исходном содержании от 
0,2 до 0,7 % изменялось на ±0,1%. В случае ми-
нимального засорения семян в количестве 0,2 % 
их сортовая чистота сохранилась на уровне ис-
ходного засорения до репродукции суперэлиты. 
При увеличении исходного засорения семян до 
0,3 - 0,7 % годовой прирост количества сортовой 
примеси в семенах маточной элиты 2 года соста-
вил 0,3-0,6 %. При максимальном содержании 
семян сортовой примеси в исходных семенах в 

Таблица 1
Урожайность семян в опыте (ц/га)

Вариант
(исходное со-

держание семян 
сортовой приме-

си, %)

Категория семян

оригинальные семена элитные 
семена

питомник размно-
жения 1 года

питомник размно-
жения 2 года

маточная эли-
та 1 года

маточная эли-
та 2 года суперэлита элита

0 (контроль) 18,8 9,1 14,4 7,3 7,2 8,4
100 (сортовая 

примесь) +9,7 +0,5 +4,8 +1,4 +0,5 -0,5

0,2 -0,4 +1,2 -0,4 -1,1 -0,3 +0,2
0,3 -0,1 +0,8 +1,8 -1,1 -0,6 -0,4
0,4 0 0 -1,1 -0,4 +0,3 +0,2
0,5 -0,9 +0,3 -1,1 -1,0 +0,6 +0,9
0,7 -1,2 +0,8 0 -1,0 +0,4 +1,2
1,0 -1,1 +0,4 +0,8 -1,1 0 -0,4

НСР05, ц/га 3,01 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Таблица 2 
Урожайность льносоломы в опыте (ц/га)

Вариант
(исходное со-

держание семян 
сортовой приме-

си,%)

Категория семян

оригинальные семена элитные 
семена

питомник размно-
жения 1 года

питомник размно-
жения 2 года

маточная эли-
та 1 года

маточная эли-
та 2 года суперэлита элита

0 (контроль) 61,2 50,1 60,0 40,0 78,1 44,0
100 (сортовая 

примесь) -3,8 -3,2 -2,2 -6,5 -6,1 -10,1

0,2 -1,2 +3,3 -4,6 -7,2 +1,0 +2,1
0,3 -2,6 +3,5 +6,5 -4,3 -0,4 +3,5
0,4 -1,6 +2,5 -6,6 -1,4 +5,0 +0,7
0,5 -3,7 +2,1 -0,7 -2,9 -7,1 +4,8
0,7 -4,8 +3,9 -3,9 -2,2 +1,4 +1,2
1,0 -7,0 +4,1 -2,8 -4,9 -1,0 +0,6

НСР05, ц/га Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 8,73
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1,0 % содержание её в урожае увеличивалось в 
течение первых трёх лет ежегодно на 0,2-1,0 %.

В посеве суперэлиты содержание приме-
си в вариантах опыта уменьшилось на 0,1-0,3% 
по сравнению с питомником маточной элиты 2 
года. Возможно, причиной этого стали обиль-
ные осадки – две декадные нормы, выпавшие 
во второй декаде июля в период цветения и на-
лива семян льна в 2019 году. Это негативно ска-
залось на завязываемости семян. Исключение 
составили варианты с исходным засорением 0,2 
и 0,7 %, где содержание сортовой примеси нао-
борот увеличилось соответственно на 0,2 и 0,7 %. 

По сравнению с исходным засорением в 
питомнике суперэлиты произошло увеличение 
количества примеси на 0,1-1,3 %, элиты – на 0,3-
2,1 %. Более значительное увеличение количе-
ства примеси отмечено при исходном содержа-
нии её 0,7 %.

Обсуждение
Применение примеси прядильного льна с 

желтой окраской семян позволило изучить про-
цесс размножения её при последовательных 
пересевах образцов семян с различной засорён-
ностью. В результате пятилетнего их репроду-
цирования в посевах категории ОС произошло 
увеличение количества примеси на 0,1-1,3%, ЭС 
- на 0,3-2,1% по сравнению с начальным засоре-
нием, что превышает требования ГОСТ Р 52325-
2005 к сортовой чистоте данных категорий се-
мян. Динамика распространения сортовой при-
меси зависела от степени сортового засорения. 
При небольшом содержании семян примеси 
в исходных семенах 0,2 и 0,3 % они сохраняли 
сортовую чистоту в течение четырёх и трёх лет. 
При начальном засорении 0,4 и более процен-
тов уже с первого года пересева семян отмеча-
ется увеличение содержания семян сортовой 

примеси в урожае. Чтобы сохранить посевы 
льна-долгунца высших репродукций в полном 
объёме, следует снизить показатели сортовой 
чистоты льносемян категорий ОС и ЭС.

Заключение
Засорение семян льна-долгунца семе-

нами прядильного льна в количестве 0,2-1,0 % 
не оказало влияния на урожайность льнопро-
дукции. Последовательное репродуцирование 
семян в посевах категории ОС привело к увели-
чению количества семян сортовой примеси в 
питомнике суперэлиты на 0,1-1,3 %, категории 
ЭС - на 0,3-2,1 % в сравнении с начальным за-
сорением. Более значительное повышение со-
держания меченой сортовой примеси отмече-
но при исходном содержании ее, равном 0,7%. 
На основании полученных экспериментальных 
данных рекомендовано снизить показатель со-
ртовой чистоты для категории оригинальных се-
мян льна-долгунца в ГОСТ Р 52325-2005 до 99,5 
%, элитных - до 90 %.
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Таблица 3
Содержание семян с маркерным признаком, (%)

Вариант
(исходное со-

держание семян 
сортовой приме-

си, %)

Категория семян

оригинальные семена элитные 
семена

питомник размно-
жения 1 года

питомник размно-
жения 2 года

маточная эли-
та 1 года

маточная эли-
та 2 года суперэлита элита

0 (контроль) 0 0 0 0 0 0
100 (сортовая 

примесь) 0 0 0 0 0 0

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5
0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6
0,4 0,5 0,5 0,4 0,8 0,7 0,9
0,5 0,6 0,7 0,6 1,2 1,1 1,0
0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 2,0 2,8
1,0 1,2 1,6 2,6 2,5 2,2 2,5
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MONITORING OF VARIETY IMPURITY CONTENT IN NURSERY-GARDEN OF PRIMARY AND ELITE SEED BREEDING OF  
FIBRE FLAX

Yanyshina A.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Center of Bast Cultures”

172002, Torzhok, Lunacharsky st., 35, (48251) 9-18-44,
e-mail: info.trk@fnclk.ru; ayanyshina@mail.ru

Keywords: fiber flax, variety, seed production, category of seeds, variety purity of seeds, variety impurity, marker trait
The most common reason for varietal impurities of long-stalked type in the crops of fiber flax is non-compliance with the basic requirements of internal 

control when working with several flax varieties on the farm or when carrying out a variety change. During field testing, the identification of biological impurity 
of the intermediate type is not completely carried out due to the unevenness of the crops. Due to morphological similarity of fiber flax varieties, it is impossible 
to determine the percentage of mechanical variety impurities of the long-stalked type. The aim of the research is to study the reproduction dynamics of variety 
impurity of K-7009 long- stalked form of flax, which has a yellow color of seeds, in the seeds of fiber flax contaminated with it after 6-year sowing. The aim is 
also to clarify the parameter of variety purity of fiber flax seeds of the following categories: genuine seeds (GS) and elite seeds (ES) in State Standard GOST R 
52325-2005. The research was carried out in 2015-2020 in the field conditions of the Experimental field of the Federal State Budgetary Scientific Institution 
“Federal Scientific Center of Bast Cultures” in Tver region. The objects of the study were plants and seeds of Antey fiber flax variety (control). The usage of 
variety admixture of the long-stalked flax form with a marker trait made it possible to accurately determine its content in the crop in case of seed multiplication 
in nurseries of primary seed growing, superelite (GS) and elite (ES). It was found that variety contamination of fiber flax seeds with variety admixture in the 
amount of 0.2-1.0% did not affect the yield of seeds and straw. As a result of five-year reproduction of seeds in the crops of GS category, an increase in the 
amount of variety impurity was noted by 0.1-1.3%, in the ES category - by 0.3-2.1% compared to initial contamination. Based on the obtained experimental 
data, it was recommended to reduce variety purity index for the category of genuine fiber flax seeds in State Standard GOST R 52325-2005 to 99.5%, elite - to 
90%.
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Традиционные методы борьбы с бактериальными заболеваниями растений, в том числе сосудистым 
бактериозом Крестоцветных в настоящее время не позволяют добиться эффективного результата, что 
помимо прочего связано со способностью фитопатогенов приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружающей среды. Применение бактериофагов в качестве антибактериальных агентов является перспек-
тивным и эффективным направлением в области защиты растений. Целью исследования являлась разра-
ботка технологии изготовления и контроля фагового биопрепарата Xanthomonas campestris с учетом ранее 
определенных технологических параметров. Объектами исследования являлся бактериофаг X. campestris pv. 
campestris Кл34-УлГАУ, выделенный из образцов капусты с признаками поражения от сосудистого бактериоза 
с полей Ульяновской области, Старомайнского района. В качестве производственного использовали штамм 
бактерий X. campestris pv. campestris Xc2. Авторами были проведены исследования по подбору оптимальных 
условий с учетом определенных ранее параметров: способа очистки бактериофага от производственной 
культуры бактерий, оптимального времени пассажа при изготовлении фагового препарата, оптимально-
го соотношение фага и бактериальной культуры для культивирования, оптимальной температуры куль-
тивирования бактериофага. В работе предложена схема изготовления и контроля фагового биопрепарата 
Xanthomonas campestris pv. campestris, состоящая из 4 этапов: пробоподготовка производственной культуры 
бактерий на соответствие свойств заявленному штамму, пробоподготовка производственного штамма 
бактериофага Кл34-УлГАУ на соответствие его активности после хранения, изготовление фагового препа-
рата с учетом масштабирования производства, розлив, контроль чистоты, внешнего вида, титра бакте-
риофага, его специфичности и спектра литического действия, хранение биопрепарата.

Введение
Сосудистый бактериоз, вызываемый 

бактериями Xanthomonas campestris, наносит 
серьезный урон культурным растениям, отно-
сящимся к семейству Крестоцветные [1-4]. По-
скольку существующие методы борьбы с забо-
леванием часто не позволяют добиться удовлет-
ворительного результата, эффективным вари-
антом антибактериального средства становятся 

фаговые биопрепараты [5 - 7]. 
Применение бактериофагов в качестве 

антибактериальных средств помимо медици-
ны в настоящее время также используется для 
защиты пищевых продуктов и воды от бактери-
альной порчи или загрязнения [8 - 10]. Помимо 
этого бактериофаги эффективно применяются 
для защиты сельскохозяйственных культур от 
фитопатогенных бактерий [11 - 13]. 
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В связи с этим целью исследования яв-
лялась разработка технологии изготовления и 
контроля фагового биопрепарата активного в 
отношении Xanthomonas campestris с учетом ра-
нее определенных технологических параметров 
[14].

Материалы и методы исследований
В качестве объекта исследования ис-

пользовали выделенный ранее бактериофаг 

Кл34-УлГАУ, активный в отношении бактерий 
X. campestris pv. campestris. Культуру бактерий 
X. campestris pv. campestris Xc2 использовали в 
качестве производственного штамма. Данный 
штамм обладает типичными свойствами для 
данного вида бактерий и хорошими показателя-
ми роста в течение 24 часов (до 108 м.к./мл) [15].

Питательные среды и реактивы: пептон 
сухой ферментативный (HiMedia), агар бактери-
ологический (НПО «Питательные среды», г. Ма-
хачкала), экстракт дрожжевой (HiMedia), трип-
тон (HiMedia), глюкоза (HiMedia), хлорид натрия 
(ООО «УлХим»). Среда LB (дрожжевой экстракт 
– 5 г/л, триптон - 10 г/л, NaCl - 10 г/л).

Приборы и оборудование: лабораторная 
бактериологическая посуда, термометр ртут-
ный, водяная баня, шкаф сушильно-стерилиза-
ционный, дистиллятор, холодильник бытовой, 
автоклав, термостат TC-80М-2.

Методической основой для проведения 
исследований стали имеющиеся и апробиро-
ванные наработки сотрудников кафедры «Ми-
кробиология, вирусология, эпизоотология и ве-
теринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО 
Ульяновский ГАУ [16, 17].

Результаты исследований
При изготовлении биопрепарата для куль-

тивирования отобранного бактериофага исполь-
зовали жидкую питательную среду LB с суточной 
культурой бактерий Xanthomonas campestris pv. 
campestris. 

На первом этапе изготовления проводит-
ся проверка производственного штамма на со-
ответствие бактериям Xanthomonas campestris 
pv. campestris. Для этого изучаются его морфо-
логические, культуральные и биохимические 
свойства и проверяется соответствие следую-
щим требованиям: прямые грамотрицательные 
палочки, подвижные, не образующие индола и 
продукции ацетоина, проявляющие амилоли-
тическую активность, разжижающие желатин, 
имеющие отрицательную реакцию с метил-рот, 
ферментирующие сахарозу и глюкозу, выделяю-
щие сероводород и не ферментирующие сорбит 
и лактозу. Начальный титр производственного 
штамма составляет не менее 108 м.к./мл. 

Далее изучается литическая активность 
бактериофага Кл34-УлГАУ после хранения к про-
изводственному штамму Xc2. Для этого на газон 
производственной культуры бактерий наносит-
ся 0,1 мл бактериофага. Чашки наклоняют для 
их распределения по площади газона и инкуби-
руют в течение 24 часов при температуре 28оС. 
Параллельно с этим ставится контроль в виде 

Рис. 1 - Технология изготовления и кон-
троля биопрепарата на основе бактериофага 
Кл34-УлГАУ
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стерильного бактериологического бу льона с 
внесенным 0,1 мл бактериофага. Чувствитель-
ность производственного штамма к исследуе-
мому бактериофагу определяется по наличию 
зон лизиса в местах нанесения бактериофага на 
газон производственной культуры и отсутствию 
роста в контрольном образце. Затем проводит-
ся пассирование бактериофага Кл34-УлГАУ по 
предложенной ранее схеме [15]. В зависимости 
от степени активности бактериофага после хра-
нения осуществляется 4-7 пассажей.

На третьем этапе, с учетом предложенных 
ранее параметров, проводится изготовление и 
масштабирование производства биопрепарата. 
Для удобства производства лабораторной пар-
тии биопрепарата было предложено проводить 
его в 3 стадии, позволяющих эффективно прове-
сти масштабирование объемов.

Обобщенные технологические параметры 
представлены в таблице 1. Технология изготов-
ления и контроля биопрепарата на основе ото-
бранного бактериофага представлена на рисун-
ке 1.

1 стадия. 2 мл бактериофага в концентра-
ции 108 БОЕ/мл вносятся в 45 мл питательной 
среды LB. Затем туда же вносится 4 мл суточной 
культуры бактерий X. campestris Xc2. Параллель-
но с этим ставится контроль в виде 2 проби-
рок, содержащих 4,5 мл среды LB, в которую в 
одном случае внесли 0,4 мл производственной 
культуры бактерий, в другую- 0,2 мл бактерио-
фага. Посевы инкубируют при температуре 28оС 
в течение 24 часов. Результат учитывается при 
визуальном осмотре – производственная кол-
ба должна оставаться прозрачной, контрольная 
пробирка с бактериофагом также остается про-
зрачной, в пробирке с бактериальным штаммом 
наблюдается помутнение среды. Полученную 
суспензию бактериофагов подвергают центри-
фугированию при 3000 об/мин и фильтрации с 
использованием мембранных фильтров с диа-
метром пор 0,22 мкм и определяют их литиче-

скую активность. Затем приступают ко второй 
стадии производства. 

2 стадия. 20 мл бактериофага, полученно-
го по результатам первой стадии, в концентра-
ции 108 БОЕ/мл вносятся в 450 мл питательной 
среды LB. Затем туда же вносится 40 мл суточной 
культуры бактерий X. campestris Xc2. Постановка 
контролей проводится аналогично с постанов-
кой на первой стадии. Посевы инкубируют в 
течение 24 часов при температуре 28оС. Полу-
ченную суспензию бактериофагов подвергают 
центрифугированию при 3000 об/мин и филь-
трации с использованием мембранных филь-
тров с диаметром пор 0,22 мкм и определяют 
их литическую активность. Затем приступают к 
третьей стадии производства. 

3 стадия. 200 мл бактериофага, получен-
ного по результатам второй стадии, в концен-
трации 108 БОЕ/мл вносятся в 4,5 л питатель-
ной среды LB. Затем туда же вносится 400 мл 
суточной культуры бактерий X. campestris Xc2. 
Постановка контролей проводится аналогично с 
постановкой на первой стадии. Посевы инкуби-
руют в течение 24 часов при температуре 28оС. 
Полученную суспензию бактериофагов под-
вергают центрифугированию при 3000 об/мин 
и фильтрации с использованием мембранных 
фильтров с диаметром пор 0,22 мкм. Проводит-
ся заключительное определение литической ак-
тивности очищенных бактериофагов.

На заключительной стадии производства 
проводится розлив наработанного фагового 
биопрепарата  в стерильные флаконы различ-
ного объема (в зависимости от целей примене-
ния). Каждый флакон с разлитым биопрепара-
том маркируется. Флаконы фасуются по 10 штук 
в упаковку с приложенной инструкцией по мето-
дике применения биопрепарата.

Проводится итоговая оценка качества фасо-
ванного биопрепарата на соответствие заданным 
свойствам, для чего производится отбор не менее 
10 случайных флаконов из одной партии. 5 из ото-

Таблица 1 
Технологические параметры изготовления фагового биопрепарата 
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бранных флаконов используются для определе-
ния стерильности биопрепарата, внешнего вида, 
специфичности, титра бактериофага и спектра ли-
тического действия. Ос тальные 5 флаконов поме-
щаются в архив на срок не менее 18 месяцев. 

Хранение биопрепарата производят при 
следующих параметрах: температура 2-4 °С, от-
носительная влажность не более 80%. Установлен-
ный срок сохранения заданных при производстве 
параметров биопрепарата составляет не менее 12 
месяцев.

Обсуждение
Бактериальные инфекции в настоящее вре-

мя за счет негативного воздействия на различные 
сельскохозяйственные культуры наносят значи-
тельный ущерб занятым в сфере растениеводства 
предприятиям, особенно с учетом появление но-
вых штаммов, устойчивых к действию традицион-
ных средств борьбы с ними. Бактериофаги позво-
ляют бороться с фитоинфекциями, вызванными 
такими бактериями, более эффективно, а также 
создавать специальные, дешевые и стабильные 
средства для обнаружения бактерий. В данной 
работе представлены результаты изучения бак-
териофагов X. campestris и возможности их прак-
тического применения. Приведенные параметры 
позволяют производить лабораторные серии био-
препаратов на основе выделенного бактериофага 
с целью индикации бактерий X. campestris в объ-
ектах окружающей среды. Потенциально возмож-
но применение разработанного биопрепарата и 
как средства для профилактики и борьбы с дан-
ным фитопатогеном.

Заключение
Проведенные исследования показали, что 

представленная схема изготовления и контроля 
позволяет эффективно нарабатывать необходи-
мое количество фагового биопрепарата. Пред-
ставлены основные этапы изготовления и кон-
троля фагового биопрепарата, включающие про-
боподготовку производственной культуры бакте-
рий и производственного штамма бактериофага 
Кл34-УлГАУ, изготовление фагового препарата с 
учетом масштабирования производства, розлив, 
контроль и хранение биопрепарата. 

Представленная схема используется для 
производства фагового биопрепарата в лабора-
торных условиях, однако возможна ее доработка и 
для широкомасштабного производства, поскольку 
отработаны основные параметры ее применения. 
В процессе проведения исследований было уста-
новлено высокое качество производимого фаго-
вого биопрепарата, отвечающего установленным 
показателям стерильности, специфичности, титра 

бактериофага и спектра его литического действия.
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TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND CONTROL OF XANTHOMONAS CAMPESTRIS PHAGE BIOPRODUCT

Mayorov P.S., Feoktistova N.A., Mayorov O.S.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk region, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1
tel .: +7 (8422) 55-95-35
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Keywords: bacteriophages, Xanthomonas campestris pv. campestris, biological product, technological parameters, phytopathogen.
Traditional methods of combating bacterial diseases of plants, including vascular bacteriosis of Cruciferous plants, do not currently allow to achieve 

effective result, which, among other things, is associated with the ability of phytopathogens to adapt to changing environmental conditions. Application of 
bacteriophages as antibacterial agents is a farsighted and effective direction in the field of plant protection. The aim of the study was to develop a technology 
for production and control of Xanthomonas campestris phage biological product, taking into account previously defined technological parameters. The objects 
of the study were X. campestris pv. campestris Cl34-UlSAU bacteriophage isolated from cabbage samples with signs of vascular bacteriosis from the fields of 
Ulyanovsk region, Staromainsky district. As a production strain, we used X. campestris pv. campestris Xc2 bacterial strain. The authors carried out studies on 
selection of suitable conditions, taking into account previously defined parameters: a method for bacteriophage removal from a production culture of bacteria, 
suitable passage time for production of a phage preparation, appropriate balance of phage and bacterial culture for cultivation, suitable temperature for 
bacteriophage cultivation. The paper introduces a scheme for production and control of Xanthomonas campestris pv. campestris phage biological product, 
which consists of 4 stages: sample preparation of a production culture of bacteria for compliance with the properties of the declared strain, sample preparation 
of a production strain of Kl34-UlSAU bacteriophage for compliance with its activity after storage, production of a phage product with reference to production 
scaling, pouring, purity control, bacteriophage titer, its specificity and spectrum of lytic action, storage of a biological product.
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Для повышения эффективности и безопасности фитосанитарных мероприятий необходимо соче-
тать все имеющиеся методы и средства, направленные на долговременное подавление численности вред-
ных организмов ниже экономического порога вредоносности. В связи с этим в статье приводятся данные 
о влиянии внешних факторов среды (погодные условия, препараты для предпосевной обработки семян) на 
поражаемость болезнями и урожайность гороха. Гидротермические условия в период проведения опытов 
соответствовали климатическим условиям Зауралья и были благоприятными для возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Исследованиями установлено, что наиболее распространенные и вредоносные болез-
ни гороха – фузариоз (формы проявления корневая гниль и увядание) и аскохитоз. Предпосевная обработка 
семян фунгицидами оказалась эффективной не только против корневой гнили и увядания гороха, развитие 
болезни снижалось в 1,2-1,6 раза, но и против группы листостеблевых болезней, поражаемость аскохитозом 
снижалась в 1,4-1,7 раз. Сила влияния предпосевной обработки семян препаратами на поражаемость гороха 
фузариозом составляла 9,5-74,6 %, а погодных условий – 4,0-76,9 %. На развитие листостеблевых инфекций 
в большей степени оказывали влияли погодные условия периода вегетации, доля этого фактора составляла 
13,7-88,7 %. Обработка семян гороха всеми изучаемыми препаратами обеспечивала существенное увеличение 
урожайности на 9,7 … 23,4 %. Влияния фактора «Погодные условия года» в формировании урожайности горо-
ха составляла 72,8…76,1 %, тогда как доля влияния фактора «Препараты» не превышала 15,9…18,3 %. 

Введение
При разработке современных фитосанитар-

ных технологий оптимизации агроэкосистем необ-
ходимо учитывать прогноз изменения климатиче-
ских условий и весь комплекс проблем, связанный 
с последствиями этого влияния на биологические 
системы. В настоящее время в научной литерату-
ре имеются публикации фитопатологов о влиянии 
возможных последствий изменения климата на 
развитие болезней растений [1, 2, 3]. Подобная 
ситуация заставляет более внимательно отнестись 
к биоэкологическим особенностям возбудителей 
болезней растений [4].

При прогнозе возможности развития того 
или иного заболевания в новых экологических 
условиях необходимо обращать внимание на из-
учение требований патогена к температуре. По-
вышение температуры воздуха может привести к 
уменьшению латентного периода, а также к усиле-
нию агрессивности патогенов и продуцированию 
микотоксинов [1, 5, 6].

Следует также принимать во внимание и тот 
факт, что в агроэкосистемах, как монодоминант-
ных системах, отмечается повышение плотности 

популяций и вредоносности ряда видов фитопато-
генов, вредных членистоногих и сорных растений, 
при этом интенсивно формируются группы доми-
нантных и супердоминантных видов. Все чаще от-
мечаются случаи их массового размножения, рас-
ширяются зоны вредоносности, активизируются 
микроэволюционные процессы в популяциях. На 
фоне общего снижения разнообразия биологиче-
ских сообществ эти факторы ухудшают фитосани-
тарное состояние посевов [7, 8].

Неблагополучная фитосанитарная обстанов-
ка агробиоценозов ведет к серьезным убыткам в 
агропромышленном комплексе страны, и при со-
вокупном негативном воздействии вредителей, 
возбудителей болезней и сорных растений мо-
жет теряться до 50% урожая [9]. Для повышения 
эффективности и безопасности фитосанитарных 
мероприятий необходимо использовать систему 
интегрированной защиты растений. В этой системе 
предусматривается гармоничное сочетание всех 
имеющихся методов и средств, направленных на 
долговременное подавление численности вред-
ных организмов ниже экономического порога вре-
доносности. Только реализация всех разработок в 
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области защиты растений позволяет обеспечить 
экономический и экологический эффект от приме-
нения фитосанитарных мероприятий [10].

При создании фитосанитарных экологиче-
ски сбалансированных агроэкосистем необходи-
мо включать такие агротехнические приемы, как 
фитосанитарные севообороты и фитосанитарные 
предшественники, внесение органических удобре-
ний и обогащение ризосферы растений антагони-
стами, применение сбалансированных минераль-
ных удобрений [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

В связи с этим цель исследований – оценить 
влияние факторов внешней среды (погодные ус-
ловия и элементы фитосанитарных технологий) на 
устойчивость к болезням и урожайность гороха.

Материалы и методы исследований
Объекты исследования – горох посевной 

сорта Аксайский усатый. Почва опытного участка 
– чернозём выщелоченный маломощный мало-
гумусный среднесуглинистый. Гидротермические 
условия в период проведения опытов соответство-
вали климатическим условиям Зауралья и были 
благоприятными для возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Посев гороха проводили в тре-
тьей декаде мая, норма высева составляла 1,2 млн. 
всхожих зерен на гектар. Площадь опытной делян-
ки составляла 25 м2. Наблюдения за ростом и раз-
витием растений вели согласно методике государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [18]. Посев проводили сеялкой ССНП-1,6.

Учет болезней гороха: корневой гнили и фу-
зариоза, листостеблевых инфекций проводили по 
соответствующим методикам [19, 20]. Определяли 
распространенность и развитие болезни.

Результаты исследований
Применение химических протравителей се-

мян для повышения урожайности, устойчивости 
к неблагоприятным факторам внешней среды, 
качества и сохранности продукции становится все 
более важным звеном в технологиях возделыва-
ния основных сельскохозяйственных культур. Об-
работка семян фунгицидами позволяет защитить 
семена, проростки и всходы не только от семенной 
и почвенной, но и от других видов инфекций.

Однако массовое применение химических 
средств защиты приводит к формированию устой-
чивых форм вредителей и патогенных микроорга-
низмов, загрязнению окружающей среды и про-
дуктов ядовитыми веществами, нарушению взаи-
мосвязей между компонентами агроэкосистемы. 
Наступает дестабилизация экосистем, происходит 
изменение видового состава вредных биообъек-
тов в сторону повышения их вредоносности, а за-
частую – просто деструкция агроэкосистем в це-

лом. В такой ситуации обращение к естественным 
биоценотическим регуляторам, а не к химико-тех-
ногенной интенсификации сельхозпроизводства 
является более предпочтительной.

Развитие болезни при обработке семян го-
роха ТМТД и Фундазолом было в 1,5 раза ниже 
по сравнению с контролем, а биологическая эф-
фективность составляла 27,7-32,2 %. Применение 
Фитоспорина и Иммуноцитофита обеспечивало 
существенное снижение развития корневой гни-
ли до 37,8% против 51,9 % в контроле, при биоло-
гической эффективности 27,6 %. Таким образом, 
предпосевная обработка семян Фитоспорином и 
Иммуноцитофитом защищала растения гороха от 
поражения корневой гнилью на протяжении всего 
периода вегетации (табл. 1).

Развитие корневой гнили при обработке 
семян Дивидендом и Фитоспорином составляло 
36,3-36,9 %, при биологической эффективности 
25,6-27,9 %. При обработке семян перед посевом 
препаратами Максим и Иммуноцитофит также от-
мечено существенное снижение развития болезни 
в 1,3 раза.

В засушливых условиях (при ГТК≤1,0) раз-
витие фузариоза в контроле составляло 9,0-13,6, а 
при предпосевной обработке семян фунгицидами 
снижалось в 1,1-1,2 раза и не превышало 10,4. При 
ГТК периода вегетации 0,6, когда осадков выпало 
67,2% от нормы, развитие фузариоза увеличива-
лось. При предпосевной обработке семян препа-
ратами Дивиденд и Максим поражаемость гороха 
фузариозом снижалась в 1,3-1,4 раза. Обработка 
семян Фитоспорином снижала развитие фузарио-
за до 14,1 %.

Развитие болезни в контроле составляло 
56,5 %, а в вариантах с обеззараживанием семян 
химическими препаратами ТМТД и Фундазол дан-

Таблица 1
Влияние предпосевной обработки семян 

препаратами на поражаемость гороха болез-
нями, %

Вариант
Поражаемость гороха болезнями, %
корневая 

гниль фузариоз аскохитоз

Контроль 51,9 50,3 11,9 15,9 56,5 37,2
ТМТД (Тирам) 32,5 - 9,8 - 32,9 -

Фундазол 35,2 - 10,4 - 33,5 -
Фитоспорин 37,7 36,9 10,1 13,3 33,3 23,4

Иммуноцитофит 37,8 39,1 10,0 12,5 35,2 25,9
Дивиденд - 36,3 - 12,1 - 23,4

Максим - 40,2 - 12,7 - 25,6

НСР05

3,5
1,6
2,0

3,7
1,7
2,6

1,3
0,6
0,7

1,7
0,8
1,2

3,4
1,5
1,9

3,2
1,4
2,3
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ный показатель не превышал 33,5%, что существен-
но ниже варианта, где обработка семян не прово-
дилась. Биологическая эффективность препаратов 
составила 42,6-44,0 %. При обработке семян перед 
посевом биологическим препаратом Фитоспорин 
и регулятором роста Иммуноцитофит обеспечива-
ло снижение развития аскохитоза до 35,2%, био-
логическая эффективность препаратов составила 
38,7-43,1 %. При использовании для обеззаражи-
вания семян химических препаратов Дивиденд и 
Максим развитие аскохитоза снижалось до 25,6 
%, биологическая эффективность составляла 29,6-
36,7%. Биопрепарат Фитоспорин по своей биоло-
гической эффективности не уступал химическим 
препаратам в борьбе с аскохитозом гороха. Биоло-
гическая эффективность применения Фитоспорина 
составляла 42,0 %.

Сила влияния погодных условий и предпо-
севной обработки семян препаратами на поражае-
мость гороха болезнями представлена в таблице 2.

Нашими исследованиями установлено, что 
доля влияния фактора «Препараты» на развитие 
корневой гнили в фазу всходов гороха составила 
39,7…78,1 %, тогда как доля влияния фактора «По-
годные условия года» были на уровне 4,0…35,5 %.

Таблица 2
Сила влияния погодных условий и препа-

ратов для предпосевной обработки семян на 
поражаемость гороха болезнями, %

Фактор Корневая 
гниль Фузариоз Аскохитоз

Фаза всходов июль
Погодные 

условия года 4,0...35,5 - 13,7…79,1

Препараты 39,7…78,1 - 9,9…57,4
Перед уборкой июль-август

Погодные 
условия года 7,7…13,3 16,7…76,9 61,6…88,7

Препараты 60,7…74,6 9,5…46,4 7,6…35,7

Следует отметить, что сила влияния фак-
тора «Препараты» на развитие корневой гнили 
оставалась высокой на протяжении всего пери-
ода вегетации и к моменту уборки культуры со-
ставляла 60,7…74,6 %. На развитие фузариоза в 
большей степени оказывали влияние погодные 
условия периода вегетации, доля фактора «По-
годные условия года» была на уровне 16,7…76,9 
% тогда как сила влияния фактора «Препараты» 
составляла 9,5…46,4 %.

Нами установлено, что на развитие ли-
стостеблевых болезней, к которым относится 
аскохитоз, в большей степени оказывали влия-

ние погодные условия периода вегетации. Сила 
влияния фактора «Погодные условия года» в 
момент первого учета составляла 13,7…79,1%, 
тогда как доля влияния фактора «Препараты» 
была на уровне 9,9…57,4%. Доля влияния факто-
ра «Погодные условия года» на развитие аско-
хитоза в конце вегетации составляла 61,6…88,7 
%, а фактора «Препараты» - 7,6-35,7 %.

Обработка семян гороха всеми изучаемы-
ми препаратами обеспечивала существенное 
увеличение урожайности по сравнению с вари-
антом без обработки. Максимальное увеличе-
ние урожайности было отмечено при обработке 
семян химическим препаратом ТМТД и биопре-
паратом Фитоспорин, прибавка составляла от 3,8 
до 4,3 ц/га. Предпосевная обработка семян био-
препаратами влияла на сохранность растений в 
период вегетации, поэтому количество продук-
тивных стеблей существенно увеличивалось от-
носительно контроля и составляло 64-73 шт./м2

(табл. 3).
В сухих условиях, при ГТК ≤0,6, в контроль-

ном варианте сформировалось 39 продуктивных 
стеблей, тогда как при предпосевной обработке 
семян препаратами Дивиденд, Фитоспорин и 
Иммуноцитофит количество продуктивных сте-
блей увеличивалось на 33,3 %.

Прибавки урожайности обеспечивались с 
одной стороны за счет формирования больше-
го числа продуктивных стеблей, с другой сто-
роны за счет увеличения массы 1000 семян. В 
засушливых условиях вегетационных периодов 
(ГТК≤1,0) масса 1000 зерен гороха в контроле со-
ставляла от 175,1 до 231,1 г. Предпосевная об-
работка семян гороха препаратами способство-
вала существенному увеличению массы 1000 
зерен в среднем на 2,1-7,5%. В сухих условиях 
масса 1000 зерен в вариантах с предпосевной 
обработкой семян препаратами изменялась от 
156,2 г до 161,9 г или на 8,0-12,0% выше вариан-
та без обработки семян.

Количество зерен с растения гороха при 
предпосевной обработке семян препаратами 
достоверно снижалось относительно контроля 
на 3-7 зерен. На наш взгляд это может быть объ-
яснено тем, что обработка семян перед посевом 
препаратами способствовала получению более 
крупного зерна, большей массой.

Проведенный двухфакторный дисперси-
онный анализ позволил определить доли влия-
ния погодных условий периода вегетации и пре-
паратов для предпосевной обработки семян на 
формирование урожайности и элементов уро-
жая гороха (табл. 4).
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Таблица 4
Сила влияния погодных условий и пре-

паратов для предпосевной обработки семян 
на формирование урожайности и элементов 
структуры урожая гороха, %

Фактор Урожайность

Количество 
продуктив-

ных стеблей 
на 1 м2

Масса 1000 
зерен

Погодные 
условия года 72,8…76,1 48,9…80,6 79,3…85,3

Препараты 15,9…18,3 10,8…31,6 8,0…12,9

На формирование урожайности горо-
ха доля влияния фактора «Погодные условия 
года» составляла 72,8…76,1%, тогда как доля 
влияния фактора «Препараты» не превыша-
ла 15,9…18,3%. На формирование элементов 
структуры урожая гороха также прослежива-
ется значительное влияние погодных условий 
периода вегетации. Так, доля влияния фактора 
«Погодные условия года» на формирование 
количества продуктивных стеблей составляла 
48,9…80,6%, тогда как влияние фактора «Препа-
раты» было ниже и не превышало 10,8…31,6%. 
Влияние предпосевной обработки семян пре-
паратами на массу 1000 зерен гороха было на 
уровне 8,0…12,9%, тогда как доля влияния фак-
тора «Погодные условия года» была значитель-
но выше (79,3…85,3%).

Обсуждение 
Рациональное использование химиче-

ских и биологических средств защиты растений 
от вредных организмов на сегодняшний день 
остается необходимым методом борьбы с бо-

лезнями сельскохозяйственных культур. К числу 
наиболее экономичных, рациональных и эколо-
гически целесообразных приемов химической 
защиты растений в современных условиях от-
носится предпосевная обработка семян, обе-
спечивающая защиту от семенных, почвенных 
и, частично, аэрогенных инфекций [21].

Обработка семян гороха фунгицидами 
оказалась эффективной не только против возбу-
дителей почвенных инфекций – корневая гниль 
и фузариоз, развитие болезни снижалось в 1,2-
1,6 раза, но и против группы листостеблевых бо-
лезней, поражаемость аскохитозом снижалась 
в 1,4-1,7 раз. Обработка семян гороха препара-
тами обеспечивала существенное увеличение 
урожайности на 9,7 … 23,4 %.

В настоящее время для предпосевной об-
работки семян в борьбе с комплексной семен-
ной инфекцией рекомендованы новое действу-
ющее вещество из класса карбоновых кислот 
флуксапироксад и ряд комбинированных пре-
паратов, прежде всего, против корневых гнилей 
разной этиологии (Дивиденд Экстрим, Доспех 
3, Скарлет, Максим Экстрим, Сертикор, Клад, 
Стингер Трио и др.). Это позволяет значительно 
снизить пестицидную нагрузку на агроценозы и 
риск появления резистентных форм возбудите-
лей болезней [22, 23, 24].

Заключение
В условиях Зауралья на горохе наиболее 

распространены и вредоносны следующие за-
болевания: фузариоз (формы проявления кор-
невая гниль и увядание) – возбудители грибы 
рода Fusarium, аскохитоз – возбудители грибы 
рода Ascochyta (A. pisi Lib. и A. pinodes L.K. Jones) 

Таблица 3
Влияние предпосевной обработки семян препаратами на урожайность и элементы структуры 

урожая гороха, 2005-2011 гг.

Вариант Урожайность, т/га Продуктивных стеблей, 
шт./м2 Масса 1000 зерен, г Число зерен с расте-

ния, шт.
Контроль 2,25 1,37 52,7 52,5 201,0 159,9 22,8 17,8

ТМТД 2,63 - 67,7 - 216,3 - 18,3 -
Фундазол 2,49 - 66,3 - 203,4 - 19,1 -
Дивиденд - 1,60 - 68,0 - 175,5 - 14,1

Максим - 1,54 - 67,0 - 173,7 - 14,5
Фитоспорин 2,68 1,69 70,7 69,0 209,6 175,3 18,7 14,4

Иммуноцитофит 2,47 1,58 73,3 64,0 205,3 176,1 16,6 14,5

НСР05

0,09
0,04
0,05

0,11
0,05
0,07

6,5
2,9
3,7

8,3
3,7
5,9

3,7
1,7
2,1

7,8
3,5
5,6

2,6
1,1
1,5

3,3
1,5
2,3
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и ржавчина – возбудитель Uromyces pisi (Pers.) 
de Ваrу.

Обработка семян гороха фунгицидами ока-
залась эффективной не только против возбудите-
лей почвенных инфекций – корневая гниль и фуза-
риоз, развитие болезни снижалось в 1,2-1,6 раза, 
но и против группы листостеблевых болезней, по-
ражаемость аскохитозом снижалась в 1,4-1,7 раз. 
Обработка семян гороха препаратами обеспечи-
вала существенное увеличение урожайности на 
9,7 … 23,4 %. Сила влияния погодных условий 
на поражаемость гороха болезнями составляла 
4,0-88,7, а предпосевной обработки семян пре-
паратами - 7,6-74,6 %.  На формирование уро-
жайности гороха доля влияния фактора «Погод-
ные условия года» составляла 72,8…76,1 %, тогда 
как доля влияния фактора «Препараты» не пре-
вышала 15,9…18,3 %.
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON DISEASE RESISTANCE AND YIELD OF PEAS

Postovalov A.A., Sukhanova S.F.
FSBEI HE “Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev “

641300, Kurgan region, Ketovsky district, Lesnikovo v., KGSKhA v.; tel .: 8 (906) 828-45-11; e-mail: p_alex79@mail.ru

Keywords: peas, fusarium, ascochitis, rust, productivity, mineral fertilizers, preparations.
To increase the efficiency and safety of phytosanitary measures, it is necessary to combine all available methods and means aimed at long-term suppression 

of the number of pests below economic threshold of harmfulness. In this regard, the article provides data on the influence of external environmental factors 
(weather conditions, preparations for pre-sowing seed treatment) on disease susceptibility and yield of peas. The hydrothermal conditions corresponded to 
climatic conditions of the Trans-Urals during the period of the experiments and were favorable for cultivation of agricultural crops. It was established that 
the most common and harmful diseases of peas are fusarium (in the forms of root rot and wilting) and ascochitis. Pre-sowing seed treatment with fungicides 
was effective not only against root rot and wilting of peas, the development of the disease decreased by 1.2-1.6 times, but also against a group of leaf-stem 
diseases, susceptibility to ascochitosis decreased by 1.4-1.7 times. The influence strength of pre-sowing seed treatment on susceptibility of peas to Fusarium 
was 9.5-74.6 %, and weather conditions - 4.0-76.9 %. The development of leaf-stem infections was largely influenced by weather conditions of the growing 
season, the share of this factor was 13.7-88.7 %. Treatment of pea seeds with all the studied preparations provided a significant increase of yield by 9.7 ... 23.4 
%. The influence of “Weather conditions of the year” factor in yield formation of peas was 72.8 ... 76.1 %, while the share of “Preparations” factor influence 
did not exceed 15.9 ... 18.3 %.
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Работа посвящена изучению пищевой ценности икры африканского клариевого сома и оценке влияния 
на нее биологически активных веществ в виде пробиотиков, адаптогенов витаминов и аминокислот. Целью 
работы было повышение пищевой ценности икры африканского клариевого сома за счет использования в ра-
ционах кормления биологически активных кормовых добавок. Пробиотик «Споротермин» использовался нами 
для оздоровления микробиоценоза среды обитания рыб в качестве защиты от патогенной микробиоты, для 
оздоровления кишечного микробиоценоза рыб, а также как источник биологически активных веществ. По-
лученные нами результаты показали, что использование пробиотика повысило в икре африканского сома 
уровень белка, жиров, минеральных веществ и витаминов. Адаптоген «Иркутин» был использован благо-
даря антиоксидантным свойствам, способности повышать неспецифическую резистентность и выносли-
вость организма. Витаминно-аминокислотный комплекс применялся как источник витаминов и аминокис-
лот, обеспечивающий регуляцию обмена белков, жиров и углеводов непосредственно, или в составе сложных 
ферментных систем. Результаты исследований показали, что комплексное использование адаптогена и ви-
таминно-аминокислотного комплекса повысило качество икры, ее пищевую ценность и содержание водо- и 
жирорастворимых витаминов до уровня, соответствующего требованиям, предъявляемым к продуктам 
оздоравливающего действия. Установлено, что икра африканского клариевого сома, полученная с использо-
ванием в рационах кормления пробиотика «Споротермин», адаптогена «Иркутин», витаминно-аминокис-
лотного комплекса «Чиктоник» по содержанию жиро- и водорастворимых витаминов соответствует ГОСТ 
Р 55577-2013 для продуктов функционального питания. 

Исследования выполнялись по заданию МСХ РФ. 

Введение
Создание продуктов функционального 

назначения, которые содержат в своем соста-
ве набор дефицитных для организма человека 
компонентов, является в настоящее время це-

лью наиболее актуальных разработок в области 
пищевых технологий [1, 2]. 

Икорное сырье представляет собой при-
родный комплекс, который обладает высокой 
пищевой ценностью. Икра рыбы содержит в 
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своем составе широкий спектр биологически 
активных веществ, среди которых – фосфоли-
пиды, липопротеины, витамины, ферменты , и 
является самой ценной в пищевом отношении 
частью рыбы. Икра характеризуется большей ус-
вояемостью по сравнению с мышечной тканью. 
Она содержит белки, жиры, углеводы, незаме-
нимые жирные кислоты и незаменимые амино-
кислоты, которые не синтезируются в организме 
человека [3, 4].

Химический состав икры одного и того же 
вида рыб изменяется в зависимости от пола, 
возраста, среды ее обитания, а также от време-
ни года и обусловлен различиями в образе жиз-
ни и физиологическом состоянии [5].

Многие виды рыб способны ежегодно 
переживать период крайнего истощения, они 
хорошо адаптированы к мобилизации химиче-
ских веществ своего тела в качестве источника 
энергии в это время [6, 7, 8].При развитии гонад 
происходит перераспределение азотистых ве-
ществ и липидов внутри тела рыбы. Различен 
химический состав икры у рыб, выращенных в 
природных и в искусственных условиях [9, 10].

В состав органов и тканей рыбы входят 
витамины. Разные части тела рыбы характери-
зуются избирательной способностью накапли-
вать витамины. Их содержание изменяется и в 
течение года [11].

Витамин А, представляющий собой группу 
близких по строению веществ, в жирах морских 
рыб содержится главным образом в виде вита-
мина А1 (в пресноводных - в виде витамина А2).

Наиболее высокое содержание витамина 
А - в печени рыбы. Витамином А прежде всего 
богаты печеночные жиры морских рыб: треско-
вых (треска, пикша, минтай), акулы, морского 
окуня и скумбрии.

Из группы веществ, представляющих со-
бой витамин D, в тканях рыбы содержится глав-
ным образом витамин D3. В мясе тощих рыб 
витамин D практически отсутствует. Его коли-
чество увеличивается по мере повышения жир-
ности рыбы. Содержание витамина D в печени 
различных видов рыб колеблется от 60 до 360, 
но у некоторых видов рыб достигает 700-1900 
мкг/100 г [11].

В рыбьем жире присутствуют токоферолы 
-витамин Е. Количество витамина Е в мышцах 
рыбы гораздо меньше, чем в жировой ткани.

Витамины группы В. Витамин В1 (тиамин) 
содержится в мясе рыбы, причем в светлых 
мышцах его меньше, чем в темных. Больше все-
го витамина В1 в печени рыб.

Содержание витамина В2 (рибофлавина) 
в мясе рыбы близко к его количеству в говядине 
и зависит от вида рыбы. В печени рыбы больше 
витамина В2, чем в мясе. Рыба является одним 
из самых богатых источников витамина В6. В 
мясе рыбы его содержится 1-12, в печени 2-20 
мкг/г.

Витамины группы В12 (цианокобалами-
ны) содержатся в печени, сердце, светлой и тем-
ной мускулатуре рыбы (от долей единицы до 8 
мкг/г ткани).

Холин, относящийся к группе витаминов 
В, содержится в мясе рыбы в количестве до 0,5 
мкг/г ткани.

Витамин Р (ниацин) содержится в мясе 
рыбы. В зависимости от вида рыб количество 
его достигает 10 мг/100 г и более. Наиболее 
богато им мясо скумбрии и тунца. Богатым ис-
точником пантотеновой кислоты является икра 
рыбы. Несколько меньшее ее количество содер-
жится в печени и мясе рыбы.

Содержание биотина в мясе рыбы выше, 
чем в говядине, и составляет до 20 мкг/100 г, а 
у некоторых видов рыб Тихого океана (сардина, 
скумбрия) - до 30 мкг/100 г.

Фолиевая кислота в наибольшем количе-
стве содержится в печени рыб (6-600 мкг/100 г). 
В мясе рыбы ее значительно меньше.

Витамин С содержится в мясе рыбы - 1-5 
мг/100 г, в печени некоторых пресноводных рыб 
- 30-170 мг/100 г, имеется он и в молоках.

Целью работы было повышение пищевой 
ценности икры африканского клариевого сома 
за счет использования в рационах кормления 
биологически активных кормовых добавок.

Материалы и методы исследований
Объектом исследования являлась икра 

африканского сома, полученная от самок, в ра-
ционе которых при выращивании использовали 
биологически активные ингредиенты: в одном 
случае - пробиотик «Споротермин», во втором 
-комплексный витаминно-аминокислотный 
препарат «Чиктоник»и адаптоген «Иркутин».

Для проведения исследований из поло-
возрелых самок клариевого сома были сфор-
мированы 3 опытные группы, средняя масса 
особей в группах колебалась в пределах 1400-
1500мг. Рыбу содержали в бассейнах объемом 
1.9 м3 при температуре 24-260С и 90% насыщен-
ности кислородом. Для очистки воды использо-
вали испанские фильтры «Гранада» на кварце-
вом песке. 

В 1 опытную группу вошли самки, при вы-
ращивании которых комбикорма обрабатывали 
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пробиотиком «Споротермином» - 2 г/кг корма, 
во второй опытной группе самкам задавался 
корм, обработанный адаптогеном «Иркутин» в 
дозе 0,03г/кг и комплексным витаминно-ами-
нокислотным препаратом «Чиктоник» в дозе1.5 
мл/кг. Третья группа самок, в рационе которой 
не использовали добавочно биологически ак-
тивные ингредиенты, послужила в качестве кон-
троля. 

В основном рационе клариевого сома ис-
пользовали комбикорма фирмы «ЛимКорм» 
марки «Сом».Биологически активные добавки 
растворяли в воде, которой опрыскивали корма, 
а затем высушивали их в термостате. 

Икра для исследования была получена с 
помощью гормональной стимуляции самок аце-
тонированным гипофизом. 

Коэффициент пищевой насыщенности 
(Кпн) рассчитывали отношением суммы белков, 
жиров (липидов) и углеводов к массовой доле 
воды в пищевом сырье по формуле: Кпн = (Б + 
Ж + У) : В.

Химический состав и витамины опреде-
ляли по ГОСТ Р 52421-2005; ГОСТ 7047-5.Иссле-
дования проводились на базе Лаборатории экс-
периментальной биологии и аквакультуры Улья-
новского ГАУ, химический состав икры опреде-
ляли в Лаборатории по определению качества 
пищевой и сельскохозяйственной продукции 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», витамины - в на-
учно - исследовательской лаборатории Ульянов-
ского госуниверситета.

Результаты исследований
На первом этапе работы нами были про-

ведены исследования по влиянию кормовых 
добавок биологически активных веществ, таких 
как пробиотики, адаптогены, комплекс витами-
нов и аминокислот на химический состав икры 
клариевого сома. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице .

Результаты исследований показали, что 
содержание белка в икре самок 1 группы, по-
лучавшей пробиотик «Споротермин», по срав-
нению с контрольной 3 группой повысилось на 
10,7 %, во второй группе - на 12,9 %. 

Содержание жира в опытных образцах 
икры по сравнению с икрой контрольной груп-
пы повысилось в первой группе на 12,5 %, во 
второй - на 14,5 %. Показатели содержания ми-
неральных веществ в икре самок эксперимен-
тальных групп также имели тенденцию к повы-
шению по сравнению с контролем. Содержание 
воды в икре самок 1 и 2 групп снизилось соот-
ветственно на 9,3 % и 11 % по сравнению с кон-
тролем. 

Согласно полученным результатам, при-
менение в рационе самок клариевого сома био-
логически активных добавок в виде пробиотика, 
адаптогена, витаминов и аминокислот позволя-
ет повысить в икре содержание белка, жира, ми-
неральных веществ и поднять ее биологическую 
и питательную ценность.

Для более полной характеристики осо-
бенностей икры клариевого сома нами был рас-
считан коэффициент пищевой насыщенности 
продукта (рис.1.).

Рис. 1 - Коэффициент пищевой насыщен-
ности икры клариевого сома на фоне биологи-
чески активных добавок

Анализируя диаграмму, можно отметить, 
что показатель коэффициента пищевой насы-
щенности икры в контрольной 3 группе составил 
0,26. Это значит, что икра самок контрольной 
группы относиться к категории низконасыщен-
ного пищевого сырья. В 1 и 2 опытных группах 
коэффициент пищевой насыщенности икры по-
высился до величины 0,3 - 0,6, что позволяет от-
нести данные образцы икры к категории сред-

Таблица 
Химический состав икры клариевого сома

Опытная группа самок
Содержание, %

Вода Белок Жир Минеральные вещества
Икра 1 группы 74,0± 0,39 17,8± 0,22 3,9± 0,12 1,7± 0,02
Икра 2 группы 69,4 ± 0,41 21,5 ± 0,24 4,5± 0,10 1,4± 0,01
Икра 3 группы

(контроль) 79,6± 0,46 16,6 ± 0,28 3,1 ± 0,04 1,1± 0,02
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ненасыщенного пищевого сырья.
Полученные результаты на данном эта-

пе исследования свидетельствуют о высокой 
эффективности использования биологически 
активных кормовых добавок в повышении био-
логической полноценности икры африканского 
клариевого сома. Наиболее высокие показатели 
по составу икры были получены у самок, полу-
чавших с кормами адаптоген и витаминно-ами-
нокислотный комплекс «Чиктоник».

На втором этапе исследований была про-
ведена оценка количественного состава вита-
минов в икре африканского клариевого сома 
самок, получавших биологически активные до-
бавки. В ходе исследований установлено, что в 
состав икры африканского клариевого сома вхо-
дят жиро- и водорастворимые витамины - ве-
щества, которые необходимы для нормального 
развития и жизнедеятельности организма. Было 
показано, что икра африканского сома богата 
витаминами группы В – В1, В2, В5,В6, содержит 
небольшое количество витамина С, а также Е и 
А, которые являются мощными антиоксиданта-
ми. Результаты исследований представлены на 
рисунке 2.

Рис. 2 - Содержание витаминов в икре 
клариевого сома 

В икре на фоне пробиотика, витаминно-
аминокислотного комплекса и 

адаптогена отмечался рост уровня вита-
минов группы В: В1, В2, В5,В6 и в 1, и во 2 опыт-
ных группах. Наиболее высокое содержание 
витаминов, по сравнению с контролем, было ха-
рактерно для икры самок второй опытной груп-
пы 11-13 %. 

В контрольной 3 группе уровень витамина 
А составил 14,37 мкг/100г. В икре самок 1 груп-
пы, получавшей пробиотик, содержание вита-
мина А повысилось на 1,22 мкг/100г., во второй 
- на 2,88 мкг/100г. 

Фактическое содержание витамина Е во 
второй опытной группе возросло по сравнению 
с контрольной 3 группой на 12,3 %. 

Было обнаружено, что икра африканско-
го сома характеризуется высоким содержанием 
витамина РР (рис.3.)

Рис. 3 - Содержание витамина РР в икре 
клариевого сома 

Содержание витамина РР в икре у самок 
контрольной 3 группы составило в среднем 5,9 
мг/100г, в 1 опытной группе на фоне пробиоти-
ка содержание витамина повысилось на 9,5 %, 
в икре самок второй группы содержание вита-
мина РР по сравнению с контролем возросло на 
12,3 %.

Обобщая полученные результаты, следует 
отметить, что образцы икры от самок 1 группы, 
получавших пробиотик «Споротермин», и от са-
мок 2 группы, получавших адаптоген «Иркутин» 
и витаминно-аминокислотный комплекс, со-
держат витамины в количествах, превышающих 
15% от суточной потребности человека в пере-
счете на 100 г продукта. Это позволяет отнести 
икру африканского клариевого сома к числу 
продуктов функционального питания. 

Обсуждение
Приступая к обсуждению полученных ре-

зультатов, необходимо обосновать использова-
ние в кормах биологически активных ингреди-
ентов. Пробиотики нами использовались для 
оздоровления микробиоценоза среды обита-
ния рыб, для защиты от условно патогенной и 
патогенной микробиоты, интенсивно размно-
жающейся на продуктах метаболизма рыб, для 
оздоровления кишечного микробиоценоза, а 
также в качестве альтернативы антибиотикам. 
Полученные нами результаты показали, что ис-
пользование пробиотика повысило в икре афри-
канского сома уровень белка, жиров, минераль-
ных ве ществ и витаминов.

Витаминно-аминокислотный комплекс 
был использован как источник витаминов и 
аминокислот, обеспечивающий регуляцию об-
мена белков, жиров и углеводов непосредствен-
но или в составе сложных ферментных систем. 
Обогащение рыбы витаминами в перспективе 
должно компенсировать дефицит витаминов в 
организме потребителя, повышая его энергети-
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ческие возможности и естественную резистент-
ность. Результаты наших исследований показа-
ли, что использование витаминно-аминокис-
лотного комплекса повысило качество икры, ее 
пищевую ценность и содержание водо- и жиро-
растворимых витаминов до уровня, соответству-
ющего требованиям продукта функционального 
питания по ГОСТ Р 55577-2013. 

Адаптогены были использованы в силу их 
антиоксидантных свойств, способности повы-
шать неспецифическую резистентность и вынос-
ливость организма. 

Икра африканского сома, выращенного 
с использованием биологически активных ин-
гредиентов, таких как пробиотики, адаптогены, 
витамины и аминокислоты, обладает оздорав-
ливающим и общеукрепляющим действиеми, 
способна активизировать выработку антител, 
гормонов, ферментов, коллагена. 

Заключение
Анализ химического состава икры афри-

канского клариевого сома, выращенного с ис-
пользованием биологически активных ингреди-
ентов, выявил рост содержания белка, жиров, 
минеральных веществ. Наиболее сильное влия-
ние на состав икры оказало сочетанное воздей-
ствие адаптогена и витаминно-аминокислотно-
го комплекса. 

Икра от рыб, получавших пробиотик и ви-
таминно-аминокислотный комплекс, содержит 
витаминами группы В: В1, В2, В5,В6, РР в количе-
ствах, отвечающих требованиям продукта функ-
ционального питания.
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USAGE OF BIOLOGICALLY ACTIVE FEED ADDITIVES TO INCREASE NUTRITIONAL VALUE OF AFRICAN SHARPTOOTH 
CATFISH SPAWN

Lyubomirova V.N., Romanova E.M., Romanov V.V., Spirina E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38
e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Keywords: aquaculture, African sharptooth catfish, spawn, nutritional value, vitamins, probiotics, adaptogenes.
The work is devoted to the study of nutritional value of African sharptooth catfish spawn and assessment of the effect of biologically active substances in 

the form of probiotics, adaptogenes, vitamins and amino acids on the sprawn. The aim of the work was to increase the nutritional value of African sharptooth 
catfish spawn by means of usage of biologically active feed additives in the ration. “Sporothermin” probiotics was used to improve the microbiocenosis of the 
fish habitat, as a protection against pathogenic microbiota, to improve fish intestinal microbiocenosis, and also as a source of biologically active substances. 
Our results showed that application of the probiotics increased the level of protein, fat, minerals and vitamins in African catfish spawn. “Irkutin” adaptogene 
was used due to its antioxidant properties, the ability to increase non-specific resistance and body endurance. The vitamin-amino acid complex was used as 
a source of vitamins and amino acids, providing metabolism regulation of proteins, fats and carbohydrates directly, or as part of complex enzyme systems. 
The research results showed that complex usage of the adaptogene and the vitamin-amino acid complex increased the quality of sprawn, its nutritional value 
and the content of water- and fat-soluble vitamins to a level that meets the requirements of health products. It was established that the sprawn of African 
sharptooth catfish, obtained in case of application of “Sporothermin” probiotics, “Irkutin” adaptogene, “Chiktonik” vitamin-amino acid complex in the ration, 
corresponds to National Standard 55577-2013 for functional food products in terms of content of fat and water-soluble vitamins.
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Для лечения паразитарных заболеваний домашних плотоядных животных выпускается широкий ас-
сортимент противопаразитарных препаратов, но не все из них высокоэффективны. В последнее время были 
сконструированы высокоэффективные противопаразитарные препараты нового поколения, включающие в 
себя сложные композиции действующих веществ. В нашей работе изложены результаты испытаний таких 
композитных противопаразитарных препаратов, как Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал К, разработанных 
во ВНИИП – филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Абсолютным преимуществом этих препаратов является то, 
что в их состав входит композиция действующих веществ - имидаклоприд, пирипроксифен и моксидектин. 
Препараты проявляют высокую противопаразитарную активность как против экто-, так и против эндо-
паразитов. Они оказывают губительное воздействие на имагинальные и преимагинальные стадии парази-
тов. Были изучены параметры острой токсичности препаратов при введении в желудок. Установлено, что 
полулетальная доза (ЛД50) препарата для собак составила 4425 мг/кг. ЛД 50 препарата для кошек составила 
4575 мг/кг. Это свидетельствует о том, что испытуемые препараты - Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал 
К, согласно гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) относятся к 3 классу опасности (умеренно опас-
ные вещества). Проведена оценка кумулятивных свойств препаратов Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал К. 
Коэффициент кумуляции испытуемых препаратов составил 2, это свидетельствует, что их кумулятивные 
свойства слабо выражены. 

Исследования выполнялись по заданию Министерства сельского хозяйства РФ

Введение
Паразитарные болезни различных видов 

животных достаточно часто встречаются на тер-
ритории Российской Федерации. Паразитозы 
мелких домашних животных не являются ис-
ключением. Проблема терапии инвазионных 
заболеваний зачастую заключается в том, что у 
возбудителей этой группы заболеваний разви-
вается резистентность к противопаразитарным 
препаратам. Некоторые из препаратов имеют 
противопоказания к применению или обладают 
серьезными побочными действиями [1, 2].

Противопаразитарные препараты долж-
ны обладать рядом свойств:

• проявлять выраженную активность про-
тив паразитов на различных стадиях онтогенеза;

• оказывать воздействие как на экто-, так 
и на эндопаразитов;

• обладать минимумом побочных дей-
ствий и противопоказаний;

• быть удобными в применении для вла-
дельцев животных [2].

Сотрудниками ВНИИП – филиала ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН разработаны комплексные про-
тивопаразитарные препараты Инсакар Тотал С и 
Инсакар Тотал К.

Препараты Инсакар Тотал С (для собак) и 
Инсакар Тотал К (для кошек) выпускаются в виде 
растворов для наружного применения. Компо-
зиция действующих веществ представлена ими-
даклопридом, пирипроксифеном и моксидекти-
ном.

Внедрению лекарственных препаратов в 
ветеринарную практику предшествует анализ их 
фармако-токсикологических свойств.

Цель исследования – анализ острой ток-
сичности и кумулятивных свойств противопара-
зитарных препаратов Инсакар Тотал С (для со-
бак) и Инсакар Тотал К (для кошек).

Показатель острой токсичности разраба-
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тываемых препаратов является одним из ин-
формативных при анализе их безопасности [3, 
4].

Под острой токсичностью подразумевают 
токсичность, вызываемую лекарственным пре-
паратом при введении одной или нескольких 
доз в срок, не превышающий 24 часа [5, 6].

Испытуемый препарат вводят лаборатор-
ным животным с целью оценки побочных дей-
ствий и доз, вызывающих токсичность и леталь-
ность.

Материалы и методы исследований
Материалом для исследований явились 

препараты Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал К, 
разработанные сотрудниками ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН (г. Москва).

Для расчета параметров острой токсич-
ности Инсакара Тотал С и Инсакара Тотал К ис-
пользовали метод Кербера в модификации Про-
зоровского.

В качестве объекта исследований высту-
пили белые мыши. Испытуемый препарат вво-
дили в желудок в виде 30%-ного водного рас-
твора натощак однократно атравматическим 
зондом в дозе от 3000 до 6000 мг/кг.

В опыте было задействовано 110 особей 
мышей обоего пола массой 20 г. Из животных 
были сформированы десять опытных и одна 
контрольная группы. Животные были клиниче-
ски здоровы, предварительно прошли каранти-
нирование в течение 15 дней.

Условия содержания и кормления мышей 
опытных и контрольной групп были аналогич-
ными.

После введения препарата 14 дней мыши 
находились под наблюдением, во время кото-
рого осуществляли контроль и оценку общего 
состояния животных, изменения в двигательной 
активности, состоянии шерстного покрова.

Способность препаратов Инсакар Тотал 
С и Инсакар Тотал К к кумуляции оценивали с 
помощью метода Лима. Для этого нами было 
сформировано две группы мышей – опытная и 
контрольная в количестве 10 особей в каждой. 
Условия содержания и кормления животных 
обеих групп были аналогичными. Тестируемые 
препараты вводили внутрь, ежедневно в виде 
30%-ного водного раствора. В первые четыре 
дня препараты вводили в дозе, которая состав-
ляла 0,1 от вычисленной нами однократной 
ЛД50. Дозировку тестируемых препаратов из-
меняли спустя каждые четыре дня путем уве-
личения вводимой дозы в 1,5 раза. Продолжи-
тельность введения испытуемых препаратов по 

данной схеме составила один месяц. Препараты 
задавали в течение одного месяца с последу-
ющей оценкой летальности и расчетом коэф-
фициента кумуляции. Коэффициент кумуляции 
рассчитывали по формуле Кkum = ЛД50(подостр) / 
ЛД50(остр).

Результаты исследований
Для изучения показателей острой токсич-

ности Инсакара Тотал С и Инсакара Тотал К нами 
были сформированы десять опытных групп бе-
лых мышей массой 20 г по десять особей в каж-
дой. Была сформирована контрольная группа 
животных, численность которой также составля-
ла десять особей.

В начале эксперимента мыши погибали от 
высоких доз препаратов. Дозы, вызывающие ги-
бель мышей, находились в диапазоне от 4500 до 
6000 мг/кг. Смерти мышей предшествовало из-
менение в их состоянии. Перед гибелью состо-
яние животных было угнетенным, двигательная 
активность снижалась. Мыши отказывались от 
пищи, у некоторых особей развивался симпто-
мокомплекс судорог. Мыши не реагировали на 
внешние раздражители, зарывались в подстилку 
и погибали. Смерть мышей наступала от введе-
ния препарата в дозе 3750 мг/кг. Введение пре-
парата в меньших дозах, в частности в дозе 3000 
мг/кг не сопровождалось летальностью.

Павшие мыши были подвергнуты пато-
логоанатомическому вскрытию, в результате 
которого были выявлены симптомы острой ин-
токсикации. При вскрытии у погибших мышей 
отмечены следующие изменения: гепатомега-
лия и спленомегалия, выраженный катаральный 
гастроэнтерит, слизистая оболочка желудочно-
кишечного тракта была гиперемирована, с мас-
совыми кровоизлияниями, кровеносные сосуды 
брыжейки кровенаполнены.

В состоянии мышей контрольной группы 
никаких патологических изменений не выявлено. 
Мыши были здоровы, подвижны, охотно прини-
мали корм.

Для расчета показателей острой токсично-
сти мы использовали метод Кербера в модифи-
кации Прозоровского.

Таблица 2
Показатели острой пероральной токсич-

ности препарата Инсакар Тотал С 
Доза, 
мг/кг

3000 3750 4500 5250 6000

Гибель 0/10 2/10 5/10 8/10 10/10
Z 1 3,5 7,5 9
d 750 750 750 750

Zd 750 2625 5625 6750
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Таблица 3
Показатели острой пероральной токсич-

ности Инсакар Тотал К
Доза, 
мг/кг 3000 3750 4500 5250 6000

Ги-
бель 0/10 2/10 5/10 7/10 10/10

Z 1 3,5 6 8,5
d 750 750 750 750

Zd 750 2625 4500 6375
Расчет параметров острой токсичности 

препаратов проводили по формуле:
ЛД50 = ЛД100 – Σ Zd : n, где:
Z – среднее арифметическое из числа жи-

вотных, у которых отмечен учитываемый эффект 
под влиянием двух смежных доз; d – интервал 
между двумя смежными дозами.

Показатель острой токсичности препарата 
Инсакар Тотал С

ЛД50 = 6000 – 15750 : 10 = 4425 мг/кг
Показатель острой токсичности препарата 

Инсакар Тотал К
ЛД50 = 6000 – 14250 : 10 = 4575 мг/кг
Таким образом, в результате проведенных 

исследований мы пришли к выводу, что ЛД50 Ин-
сакар Тотал С при внутрижелудочном введении 
составила 4425 + 335 мг/кг, ЛД50 Инсакар Тотал 
К - 4575 + 335 мг/кг. Согласно ГОСТ 12.1.007-76, 
оба испытуемых препарата – Инсакар Тотал С 
(для собак) и Инсакар Тотал К (для кошек) пред-
ставляют собой умеренно опасные вещества и 
относятся к 3 классу токсичности [7].

Для оценки кумулятивных свойства Инса-
кар Тотал С и Инсакар Тотал К нами были сфор-
мированы опытная и контрольная группы мы-
шей по десять особей в каждой. Инсакар Тотал 
С и Инсакар Тотал К задавали внутрь в виде 30%-
ного водного раствора. В первые четыре дня 
доза тестируемых препаратов составила 0,1 от 
рассчитанной нами однократной ЛД50. В после-
дующем, спустя каждые четыре дня мы увели-
чивали дозы препаратов в 1,5 раза. Длительность 
тестирования испытуемых препаратов по данной 
схеме составила один месяц. На протяжении 
этого месяца за мышами вели динамичное на-
блюдение, которое включало в себя оценку их 
поведения, активности, способности к поеданию 
корма, состояния шерстного покрова с последую-
щей регистрацией смертности. Результаты иссле-
дований приведены в таблицах 4, 5.

Для оценки кумулятивных свойств препа-
ратов применяли методику Лима с соавторами с 
последующим расчетом коэффициента кумуля-
ции.

Таблица 4
Оценка кумулятивных свойств препарата 

Инсакар Тотал С
Период вве-
дения, сут.

Суточная 
доза, мг/кг

Суммарная 
доза, мг/кг

Пало / вы-
жило

1 - 4 442 1768 0 / 10
5 - 8 663 2652 0 / 10

9 - 12 994,5 3978 0 / 10
13 - 16 1491,75 5967 3 / 10
17 - 20 2237,6 8950,5 5 / 10
21 - 24 3356,4 13425,7 8 / 10
25 - 28 5034,6 20138,6 10 / 10

Таблица 5
Оценка кумулятивных свойств препарата 

Инсакар Тотал К
Период вве-
дения, сут.

Суточная 
доза, мг/кг

Суммарная 
доза, мг/кг

Пало / вы-
жило

1 - 4 457 1828 0 / 10
5 - 8 685,5 2742 0 / 10

9 - 12 1028,25 4113 2 / 10
13 - 16 1542,3 6169,5 4 / 10
17 - 20 2313,5 9254,25 5 / 10
21 - 24 3470,3 13881,38 7 /10
25 - 28 5205,5 20822,08 10 / 10

Согласно полученным результатам, ЛД50
Инсакар Тотал С при многократном перораль-
ном введении составила 8950,5 мг/кг, ЛД50 Ин-
сакар Тотал К соответственно 9254, 25 мг/кг.

Используя формулу Когана-Станкевича, 
определили коэффициенты кумуляции испыту-
емых препаратов.

Ккум = ЛД50 многократно / ЛД50 однократно
Коэффициент кумуляции Инсакара Тотал С 

составил
Ккум = 8950,5 мг/кг / 4425 мг/кг = 2
Коэффициент кумуляции Инсакара Тотал К 

составил
Ккум = 9254, 25 мг/кг / 4575 мг/кг = 2.
Обсуждение
В настоящее время проблема разработки 

новых противопаразитарных препаратов явля-
ется актуальной и востребованной. Это обуслов-
лено увеличением численности восприимчивых 
к паразитозам животных, развитием устойчиво-
сти у возбудителей к традиционным противопа-
разитарным средствам. В связи с этим наиболее 
предпочтительным является применение про-
тивопаразитарных средств, включающих ком-
плекс активных компонентов [8, 9].

Токсикологическая оценка лекарственных 
препаратов имеет важное ветеринарно-практи-
ческое значение. В результате этого проводится 



111

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

анализ токсического воздействия лекарствен-
ных препаратов на организм животных, выявле-
ние различного рода побочных эффектов с це-
лью исключения так называемого отдаленного 
воздействия [10, 11]. При проведении оценки 
острой токсичности противопаразитарных пре-
паратов Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал К были 
получены следующие результаты. ЛД50 Инсакар 
Тотал С при введении внутрь составила 4425 +
335 мг/кг, ЛД50 Инсакар Тотал К приведении 
внутрь составила 4575 + 335 мг/кг. Таким обра-
зом, оба препарата – Инсакар Тотал С (для собак) 
и Инсакар Тотал К (для кошек) можно отнести к 3 
классу токсичности умеренно опасных веществ 
по ГОСТ 12.1.007-76.

Кумулятивное воздействие лекарствен-
ного препарата выявляют в опытах путем не-
однократного введения препарата на организм 
тестируемых животных. Показателем величины 
кумуляции является коэффициент кумуляции. 
Коэффициент кумуляции испытуемых препа-
ратов равен 2. Это свидетельствует о том, что 
исследуемые препараты относятся к группе ве-
ществ со слабо выраженной кумуляцией.

Заключение
ЛД50 препарата Инсакар Тотал С при вве-

дении внутрижелудочно мышам, рассчитанная 
методом Кербера, составила 4425 мг/кг массы 
животного.

ЛД50 препарата Инсакар Тотал К при вве-
дении внутрижелудочно мышам составила 4575 
мг/кг массы животного.

Это позволяет отнести испытуемые препа-
раты, согласно ГОСТ 12.1.007-76, к 3 классу опас-
ности (умеренно опасные вещества).

Коэффициент кумуляции испытуемых пре-
паратов равен 2, что свидетельствует о слабо 
выраженных кумулятивных свойствах.
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ASSESSMENT OF ACUTE ORAL TOXICITY AND CUMULATIVE PROPERTIES OF INSACAR TOTAL S AND INSACAR 
TOTAL K ANTI-PARASITIC MEDICATIONS

Romanova E.M., Shadyeva L.A., Shlenkina T.M.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU, Ulyanovsk, Russia

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38, e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Keywords: acute toxicity, Insacar Total S, Insacar Total K, imidacloprid, pyriproxyfen, moxidectin, mice, lethality, oral administration, cumulation coefficient.
A wide range of antiparasitic medications is produced for treatment of parasitic diseases of domestic carnivores, but only few of them are highly effective. 

Recently, highly effective antiparasitic medications of a new generation were designed, including complex compositions of active substances. Our work 
presents results of tests of such composite antiparasitic medications as Insakar Total S and Insakar Total K, developed at Federal State Budgetary Scientific 
Institution “Federal Scientific Center - All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine of the RAS. The ultimate advantage of these 
drugs is that they include a composition of active substances - imidacloprid, pyriproxyfen and moxidectin. The medications exhibit high antiparasitic activity 
against both ecto- and endoparasites. They have a destructive effect on imaginal and preimaginal stages of parasites. The parameters of acute toxicity of 
medications when administered into the stomach were studied. It was found that the half-lethal dose (LD50) of the medication for dogs was 4425 mg / kg. 
The LD 50 of the medication for cats was 4575 mg / kg. It indicates that the tested medications - “Insacar Total S” and “Insacar Total K” belong to the 3rd 
hazard class (moderately hazardous substances), according to the hygienic classification (State Standard GOST 12.1.007-76). The assessment of the cumulative 
properties of Insacar Total S and Insacar Total K was carried out. The cumulation coefficient of the tested medications was 2, it means that their cumulative 
properties are poorly exhibited.
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Ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, малоновый диальдегид, антиоксидант-
ная система, перекисное окисление липидов.

Статья содержит результаты исследований влияния пробиотика «Споротермин» и витаминнно-
аминокислотного комплекса «Чиктоник» на процессы свободно-радикального окисления липидов в мышечной 
ткани рыб. Были сформированы три группы половозрелых африканских сомов. Первая экспериментальная 
группа получала пробиотик «Споротермин» 2 г/кг кормов. Вторая группа получала витаминно-аминокислот-
ный комплекс «Чиктоник» 2мл/кг кормов, третья группа являлась контрольной и получала только корма 
марки «Сом» фирмы ЛимКорм. Через три месяца у всех групп исследовали содержание малонового диальде-
гида (МДА). В контрольной группе содержание МДА у самцов составило 7948,71 ммоль/100 г ткани, у самок 
8119,65 ммоль/100 г ткани. У рыб, выращенных с пробиотиком, наблюдался самый низкий уровень перекисного 
окисления липидов. У самцов уровень МДА составил 3931,62 ммоль/100 г ткани, а у самок - 4273,5 ммоль/100 
г ткани. Во второй группе, получавшей витаминно-аминокислотный комплекс «Чиктоник», содержание МДА 
было ниже, чем в контрольной, но выше, чем в группе, получавшей пробиотик, и составило у самцов 4358,97 
ммоль/100 г. ткани, а у самок 4957,26 ммоль/100 г. ткани. Можно заключить, что использование пробиотика 
«Споротермин» и витаминно-аминокислотного комплекса «Чиктоник» в рационе клариевых сомов приводит 
к снижению свободно-радикальных процессов, уменьшает активность перекисного окисления липидов, сти-
мулирует антиоксидантную систему, обеспечивает устойчивость к оксидативному стрессу, оздоравливая 
и повышая жизнеспособность организма рыб.

 Исследования выполнялись по заданию МСХ РФ

Введение
В условиях, когда интенсификация сель-

скохозяйственного производства достигла свое-
го предела, во всем мире опережающими тем-
пами развивается аквакультура. В перспективе 
аквакультура способна обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны и импортозаме-
щение на рыбном рынке. Для мирового сооб-
щества проблема повышения продуктивности 
аквакультуры является актуальной [1, 2]. Для ре-
шения этой проблемы необходимы фундамен-
тальные знания о физиологии и биохимии рыб. 
Важно выявить факторы, позволяющие повы-
сить продуктивность рыбы и показатели ее здо-
ровья в условиях искусственного разведения. 
Ведется активный поиск средств, позволяющих 
интенсифицировать аквакультуру [1-4]. 

Общеизвестно, что выращивание рыбы в 
искусственной среде сопряжено с хроническим 
стрессом [5], в первую очередь из-за высокой 

плотности посадки. Стресс проявляется в нару-
шениях физиологических процессов, метаболи-
ческих сбоях, нарушении гомеостаза и сказыва-
ется на продуктивности и качестве рыбоводной 
продукции [6]. 

Под воздействием стресса у рыб повыша-
ется перекисное окисление липидов на кристах 
митохондрий при синтезе АТФ [7], вследствие 
чего образуются свободные радикалы, которые 
повреждают биомембраны [8-9] и нарушают их 
функции. Биомембраны утрачивают барьерную 
функцию и перестают участвовать в восприятии 
сигнала [10]. Этот системный процесс приводит 
к нарушению гомеостаза, снижает защитные 
функции организма и тормозит ростовые про-
цессы, приводит к болезням рыб [11]. 

Поэтому для защиты от свободно ради-
кальных процессов необходимо использовать 
биологически активные вещества – антиокси-
данты [12], блокирующие реакции свободно-
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радикального окисления и восстанавливающие 
окисленные соединения. Такие вещества спо-
собна вырабатывать микробиота пробиотиков.

Пробиотики способствуют формирова-
нию микробиоценоза кишечника, обеспечива-
ют стимуляцию иммунной системы [13], син-
тезируют белки и способствуют их лучшему 
усвоению [14]. Микробиоценоз желудочно-ки-
шечного тракта рыб, получающих с кормами 
пробиотики, обеспечивает лучшее усвоение 
органических соединений пищи в организме 
рыб и повышает конверсию кормов. Микроор-
ганизмы, входящие в состав пробиотика, произ-
водят широкий спектр биологически активных 
веществ [15], таких как витамины, органические 
кислоты и другие низкомолекулярные соедине-
ния, способные осуществлять коррекцию био-
химических и физиологических процессов. Под 
действием пробиотиков происходит коррекция 
структуры микробиоценоза пищеварительной 
системы рыб, что позволяет интенсифициро-
вать биосинтетические процессы, регулировать 
обмен веществ рыб [13, 16], в том числе за счет 
синтеза антиоксидантов [17, 18]. Это важно для 
усиления защиты и устойчивости мембран от 
свободно радикальных процессов. Таким обра-
зом, микробиота пробиотиков интенсифициру-
ет рост и развитие рыб.

В своих исследованиях мы использова-
ли пробиотик «Споротермин». Он относится к 
пробиотикам последнего поколения. «Споро-
термин» содержит спорообразующие бактерии 
Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, которые 
не входят в состав микробиоценоза желудоч-
но-кишечного тракта рыб, однако эти бактерии 
обеспечивают нормализацию кишечного ми-
кробиоценоза. Препарат применяется для по-
вышения продуктивности и жизнеспособности 
сельскохозяйственных животных и рыб [19, 20].

Для увеличения темпов роста рыб и ин-
тенсификации аквакультуры целесообразно 
применять витамины и аминокислоты, которые 
интенсифицируют синтез белка, в частности 
мышц, стимулируют процессы роста, регене-
рации, синтеза гормонов, ферментов, антител. 
Витамины относятся к числу регуляторов мета-
болических процессов, входят в состав фермен-
тов, определяют их активность. Необходимо об-
ратить внимание, что большую часть витаминов 
организм не синтезирует сам, а получает с пи-
щей, поэтому корма для аквакультуры должны 
содержать весь спектр витаминов. С этой целью 
необходимо использовать такие витаминно-
аминокислотные комплексы как «Чиктоник» 

[21, 22] и его аналоги.
Целью работы являлось исследование 

влияния пробиотика «Споротермин» и вита-
минно-аминокислотного комплекса «Чиктоник» 
на процессы перекисного окисления липидов 
в мышечной ткани африканского клариевого 
сома.

Материалы и методы исследований
Объектом исследования были половоз-

релые африканские клариевые сомы, выра-
щиваемые в лаборатории кафедры «Биология, 
экология, паразитология, водные биоресурсы и 
аквакультура» Ульяновского аграрного универ-
ситета. 

Были сформированы три группы по 50 
особей в каждой. Первая экспериментальная 
группа сомов получала пробиотик «Споротер-
мин» из расчета 2 г/кг кормов марки «Сом» 
фирмы ЛимКорм. Вторая экспериментальная 
группа получала витаминно-аминокислотный 
комплекс «Чиктоник» из расчета 2мл/кг кормов 
марки «Сом» фирмы ЛимКорм, третья группа 
являлась контрольной и выращивалась без ка-
ких-либо добавок на комбикормах марки «Сом» 
фирмы ЛимКорм.

Рыба содержалась в бассейнах объемом 
1,5 м3. Для очистки воды использовались филь-
тры на кварцевом песке. Ежедневная подмена 
воды составляла 25 %, температура воды под-
держивалась на уровне 26 С, содержание кисло-
рода составляло 4 мг/л.

Эксперимент продолжался 90 дней. По 
завершении эксперимента проводили иссле-
дование мышечной ткани клариевых сомов на 
содержание малонового диальдегида (МДА), 
который образуется при перекисном окислении 
и является одним из токсичных продуктов мета-
болизма. 

Определение МДА в мышечной ткани 
клариевых сомов проводили на анализаторе 
Hitachi ААА 835 в лаборатории Ульяновского го-
сударственного университета. Статистическую 
обработку данных проводили с использованием 
«STATISTICA-6» [23].

Результаты исследований
В ходе проведенных исследований были 

получены результаты, характеризующие интен-
сивность перекисного окисления липидов в мы-
шечной ткани африканских клариевых сомов. У 
самцов и самок африканских клариевых сомов 
исследовали уровень продукта перекисного 
окисления липидов - малонового диальдегида 
на фоне применения биологически активных 
компонентов - пробиотика «Споротермин» и 



115

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

витаминно-аминокислотного комплека «Чикто-
ник». Результаты представлены на рисунке 1.

При исследовании уровня малонового ди-
альдегида самцов и самок контрольной группы 
было установлено, что содержание этого компо-
нента у самцов составило 7948,71 ммоль/100 г 
ткани, а у самок - 8119,65 ммоль/100 г ткани.

Рис. 1 – Содержание МДА у клариевых 
сомов

У клариевых сомов первой группы, вы-
ращиваемых с использованием пробиотика, 
наблюдался самый низкий уровень перекис-
ного окисления липидов, т.к. у самцов уровень 
малонового диальдегида составил - 3931,62 
ммоль/100 г ткани, а у самок 4273,5 ммоль/100 
г ткани (рис. 1) по сравнению с другими группа-
ми. 

Условия выращивания рыбы в индустри-
альной аквакультуре способствуют накоплению 
в воде азотистых соединений в виде аммоний-
ного азота, нитратов и нитритов, повышенное 
содержание которых является токсикологиче-
ским грузом для организмов рыб, приводит к за-
медлению роста и интоксикации. Поэтому в сво-
их исследованиях мы использовали пробиоти-
ки, которые способны снизить уровень патоген-
ной и условно-патогенной микробиоты, а также 
обеспечить снижение токсической нагрузки на 
печень. Следует отметить, что накопление МДА 
является индикатором оксигенного стресса [24] 
и свидетельствует об интоксикации организма 
рыб. Уровень МДА повышается в крови на фоне 
заболеваний внутренних органов. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о снижении 
уровня токсичного продукта перикисного окис-
ления липидов - МДА при использовании в 
кормлении рыб биологически активных компо-
нентов таких, как пробиотик и витаминно-ами-
нокислотный комплекс.

Присутствие пробиотика способствует сти-
муляции роста рыбы за счет биологически ак-

тивных веществ, продуцируемых микробиотой 
пробиотика. При этом улучшается физиологиче-
ское состояние организма рыб, оптимизируются 
биохимические показатели мяса клариевых со-
мов в результате снижения количества влаги и 
накопления белка и жира.

Использование пробиотика «Споротер-
мин» направлено на активизацию естественной 
микрофлоры, обеспечивающей пристеночное 
пищеварение в кишечнике рыб. За счет норма-
лизации кишечного микробиоценоза, сниже-
ния уровня патогенной и условно патогенной 
микробиоты улучшается перистальтика, проис-
ходит полноценное переваривание, всасывание 
и усвоение питательных веществ. 

Во второй группе африканских клариевых 
сомов, получавшей витаминно-аминокислот-
ный комплекс «Чиктоник», содержание малоно-
вого диальдегида также было ниже, чем в кон-
трольной. Содержание МДА в мышечной ткани 
клариевых сомов, получавших витаминно-ами-
нокислотный комплекс «Чиктоник», составило 
у самцов 4358,97 ммоль/100 г ткани, а у самок 
-4957,26 ммоль/100 г ткани (рис. 1). 

Витаминно-аминокислотный комплекс 
«Чиктоник» имеет сбалансированный состав 
витаминов и аминокислот. Он содержит неза-
менимые аминокислоты и витамины, которые 
не синтезируются в организме рыб. Производи-
тели препарата рекомендуют его для нормали-
зации обмена веществ и повышения неспеци-
фической резистентности к средовым факторам. 
Исходя из состава витаминно-аминокислотного 
препарата «Чиктоник», можно заключить, что 
он в полной мере способен компенсировать 
дефицит биологически активных веществ таких, 
как витамины и аминокислоты в организме рыб.

Наиболее эффективно применение вита-
минно-аминокислотного комплекса «Чиктоник» 
в условиях индустриальной аквакультуры и осо-
бенно при выращивании товарной рыбы в уста-
новках замкнутого водоснабжения, когда про-
цесс выращивания полностью контролируется 
человеком, а экосистема создана искусственно, 
не устойчива и является относительно замкну-
той. Применение витаминно-аминокислотно-
го комплекса в аквакультуре эффективно при 
стрессах, для интенсификации роста, повыше-
ния качества рыбной продукции и ее пищевой 
ценности. 

Таким образом, использование пробио-
тика «Споротермин» и витаминно-аминокис-
лотного комплекса «Чиктоник» в рационе кла-
риевых сомов приводит к снижению свободно-
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радикальных процессов, уменьшает активность 
перекисного окисления липидов, стимулирует 
антиоксидантную систему, обеспечивает устой-
чивость к стрессам и повышает жизнеспособ-
ность организма рыб. Происходит это за счет 
оздоровления организма рыб, нормализации 
микробиоценоза кишечника, а также снижения 
токсической нагрузки, создаваемой перекис-
ным окислением липидов.

Обсуждение
При выращивании рыб в условиях аква-

культуры в ответ на воздействие стресса про-
исходит развитие общего адаптационного син-
дрома, сопровождающегося интенсификацией 
перекисного окисления липидов, возникающе-
го как следствие пониженной активности анти-
оксидантных ферментов, которые способны 
предупредить образование и разрушить обра-
зовавшиеся перекиси. 

Малоновый диальдегид является резуль-
татом реакций деградации полиненасыщенных 
жиров под действием ионов кислорода, сво-
бодных радикалов и перекисей. Малоновый 
диальдегид является маркером оксидативного 
стресса. При перекисном окислительном стрес-
се происходит активизация ферментов антира-
дикальной защиты, а затем происходит сниже-
ние активности антиперекисных ферментов, так 
как происходит повреждение ферментов вслед-
ствие воздействия свободных радикалов [11], 
при этом наблюдается истощение глутатиона [9, 
11] и накопление продуктов перекисного окис-
ления липидов в тканях. 

В условиях индустриальной аквакультуры, 
когда процесс кормления рыб и качество предо-
ставляемого корма контролируется антропо-
генным фактором, темпы роста рыб могут стать 
хорошо предсказуемыми, если задасться целью 
снизить роль стресса в целом и оксидативного 
стресса в частности. Полученные результаты по-
казали, что использование определенных био-
логически активных веществ позволяет это сде-
лать. 

В частности, проведенные исследования 
свидетельствуют, что использованные нами в 
кормлении рыб пробиотик «Споротермин» и 
витаминно-аминокислотный комплекс «Чикто-
ник» снижают уровень малонового диальдеги-
да в мышечной ткани рыб. 

Заключение
Использование пробиотика «Споротер-

мин» и витаминно-аминокислотного комплек-
са «Чиктоник» при выращивании африканского 
клариевого сома в условиях индустриальной 

аквакультуры перспективно, так как благодаря 
им снижается уровень малонового диальдегида 
- продукта перекисного окисления липидов.

При этом повышаются качество и пищевая 
ценность выращиваемой рыбы за счет ее оздо-
ровления и обогащения пробиотиками, незаме-
нимыми аминокислотами, не синтезируемыми 
организмом рыбы витаминами. Происходит 
это на фоне повышения активности антиокси-
дантной системы, что выражается в снижении 
уровня токсикантов, в частности малонового 
диальдегида, являющегося индикатором ок-
сидативного стресса и продуктом перекисного 
окисления липидов. 
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REGULATION OF FISH ANTIOXIDANT SYSTEM WITH BIOLOGICALLY ACTIVE FEED ADDITIVES

Spirina E.V., Romanova E.M., Romanov V.V., Lyubomirova V.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; Tel. 8 (8422) 55-23-75;
e-mail: elspirin@yandex.ru

Keywords: aquaculture, African sharptooth catfish, malondialdehyde, antioxidant system, lipid peroxidation.
The article contains results of the research on the influence of “Sporothermin” probiotics and “Chiktonik” vitamin-amino acid complex on the processes 

of free-radical oxidation of lipids in the muscle tissue of fish. Three groups of sexually mature African catfish were formed. The first test group received 
“Sporothermin” probiotic at a dose of 2 g / kg of feed. The second group received “Chiktonik” vitamin-amino acid complex at a dose of 2 ml / kg of feed, the 
third group was the control and received only LimKorm “Som” brand feeds. All groups were tested for malondialdehyde content (MDA) in three months. In 
the control group, the content of MDA of males was 7948.71 mmol / 100 g of tissue, females - 8119.65 mmol / 100 g of tissue. Fish reared with the probiotics 
had the lowest levels of lipid peroxidation. Males had the MDA level of 3931.62 mmol / 100 g of tissue, and females - 4273.5 mmol / 100 g of tissue. As for the 
second group, which received “Chiktonik” vitamin-amino acid complex, the MDA content was lower than in the control, but higher than in the group which 
received the probiotics and was 4358.97 mmol / 100 g of tissue (males), and 4957.26 mmol / 100 g of tissue (females). It can be concluded that the usage of 
“Sporothermin” probiotics and “Chiktonik” vitamin-amino acid complex in the diet of African sharptooth catfish leads to a decrease of free radical processes, 
reduces the activity of lipid peroxidation, stimulates the antioxidant system, provides resistance to oxidative stress, revitalizing and increasing the vitality of 
the organism fish.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ИНСАКАР ТОТАЛ К И АКАРОМЕКТИНА ПРИ ОТОДЕКТОЗЕ КОШЕК

Шадыева Людмила Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
экология, паразитология, водные биоресурсы и аквакультура»
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Ключевые слова: отодектоз, Otodectes cynoti s, акариформные клещи, кошка, акарициды, арахноэнто-
мозы, экстенсэффективность, Инсакар Тотал К, акаромектин.

Отодектоз кошек – одно из самых распространенных заболеваний животных этого вида из группы 
арахноэнтомозов. Отсутствие, либо несоблюдение лечебно-профилактических мероприятий при отодекто-
зе способствует массовому распространению заболевания. Проводилась сравнительная оценка эффективно-
сти двух акарицидных препаратов Инсакар Тотал К, разработанного во ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (г. Москва), и 
Акаромектина при отодектозе кошек. Инсакар Тотал К – комплексный акариц идный препарат, включающий 
имидоклоприд, пирипроксифен и моксидектин, обеспечивающих высокую терапевтическую эффективность 
против экто- и эндопаразитов как в имагинальной, так и в преимагинальных стадиях развития. Он реко-
мендован для лечения арханоэнтомозов, нематодозов желудочно-кишечного тракта кошек. Акаромектин 
– препарат из группы макроциклических лактонов. Действующее вещество препарата - ивермектин, оказы-
вающее губительное действие на акариформных клещей. Препарат активен в отношении саркоптоидных 
клещей на разных стадиях онтогенеза (Sarcoptes canis, Sarcoptes vulpis, Notoedres cinotis, Psoroptes cuniculi), де-
модекозных клещей (Demodex canis), а также насекомых (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Linognathus 
setotus, Trichodectes canis), паразитирующих на собаках и кошках. Объектом исследования послужили кошки 
приюта для бездомных животных «Лапа помощи» при Ульяновском ГАУ, спонтанно инвазированные клещами 
Otodectes cynoti s. В ходе проведенного опыта установлено, что оба испытуемых препарата проявляют вы-
раженную эффективность при отодектозе кошек. Инсакар Тотал К обладает более выраженным терапев-
тическим эффектом, экстенсэффективность составила 100%. Экстенсэффективность Акаромектина была 
несколько ниже и составила 80%. Исследования выполнялись по заданию Министерства сельского хозяйства 
РФ.

Введение
Отодектоз плотоядных животных – хрони-

чески протекающее паразитарное заболевание, 
вызываемое акариформным клещом Otodectes 
cynotis. К возбудителю восприимчивы различные 
виды плотоядных животных [1, 2, 3]. Из домашних 
плотоядных животных наиболее часто болеют кош-
ки, собаки, в последние годы инвазия зарегистри-
рована у хорьков. В дикой фауне заболевание ча-
сто встречается у пушных зверей. По мнению ряда 
авторов, отодектоз занимает доминирующую по-
зицию в нозологическом профиле арахноэнтомо-
зов домашних плотоядных животных в ряде реги-
онов Российской Федерации [4, 5, 6]. Заболевание 
у всех видов животных характеризуется изнуряю-
щими расчесами в области кожи ушных раковин, 
в результате чего нарушается целостность кожного 
покрова. Клещи Otodectes cynotis, кроме выражен-
ного механического воздействия, оказывают ток-
сическое воздействие, выделяя продукты своего 
метаболизма в месте паразитирования. Продукты 
обмена веществ клещей негативно воздействуют 

на ткани наружного слухового прохода, что выра-
жается в развитии гиперемии, отечности и выпота 
экссудата. В ушной раковине больных животных 
формируются темно-коричневые струпья и корки. 
По мнению большинства отечественных исследо-
вателей, к отодектозу наиболее восприимчивы 
молодые животные до полугода [7, 8]. Экстенсив-
ность инвазии в этой возрастной группе составляет 
до 40 %. Изучение эпизоотологических особенно-
стей и терапии отодектоза домашних плотоядных 
животных имеет несомненную практическую зна-
чимость. Это связано с тем, что отодектоз, в боль-
шинстве своем, характеризуется региональными 
эпизоотологическими особенностями, учет кото-
рых весьма важен при разработке лечебно профи-
лактических мероприятий [9, 10, 11].

В настоящее время в ветеринарной прак-
тике в терапии отодектоза широкое применение 
находят пиретроиды, авермектины, фосфоорга-
нические и хлорорганические соединения, триа-
зопентадиеновые соединения (амитраз) и другие 
акарицидные средства [12, 13, 14]. При примене-
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нии акарицидных средств необходимо учитывать 
такой факт, что некоторые из них могут представ-
лять опасность для здоровья человека и животных. 
В практических условиях наиболее часто в терапии 
отодектоза кошек используют акарицидные препа-
раты в форме капель, наносимых на кожу или вво-
димых в ушную раковину, мази, пасты и средства 
системного действия. Необходимость широкого ас-
сортимента акарицидных препаратов вызвана тем, 
что с течением времени у клещей развивается ре-
зистентность к вводимым препаратам [15, 16, 17].

Ввиду достаточно широкого распростра-
нения отодектоза в популяции домашних плото-
ядных животных проблема усовершенствования 
лечебно-профилактических мероприятий и изы-
скания новых акарицидных средств имеет важное 
научно-практическое значение [18, 19].

Целью исследования явилась сравнительная 
оценка эффективности акарицидов Инсакар Тотал 
К (для кошек) и Акаромектина при отодектозе ко-
шек.

Материалы и методы исследований
Научно-исследовательская работа выполня-

лась на базе кафедры биологии, экологии, пара-
зитологии, водных биоресурсов и аквакультуры и 
приюта для бездомных животных «Лапа помощи» 
Ульяновского ГАУ.

В целях оценки эффективности препаратов 
был проведен опыт на беспородных кошках, спон-
танно инвазированных клещами-отодектозами.

При постановке диагноза учитывали сим-
птомы, эпизоотологические данные [20]. Оконча-
тельную постановку диагноза осуществляли пу-
тем микроскопического исследования соскобов с 
пораженных участков кожи по Д.А. Приселковой. 
Диагноз на отодектоз считали подтвержденным 
при обнаружении клещей в содержимом соскоба 
(рис. 1).

Лабораторному исследованию путем ми-
кросокпии соскоба кожи с пораженных участков 
было подвергнуто сорок кошек. Диагноз на ото-

дектоз лабораторно был подтвержден у двадцати 
животных.

Для лечения животных применяли акари-
циды Инсакар Тотал К (для кошек) и Акаромектин.

Препарат «Инсакар Тотал К Плюс» (для ко-
шек) разработан сотрудниками ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН, представляет собой многокомпонентное 
лекарственное средство, содержащее в своем со-
ставе активные действующие вещества имидокло-
прид, пирипроксифен и моксидектин, относится к 
группе противопаразитарных средств. Действую-
щие вещества препарата обеспечивают высокую 
эффективность против экто- и эндопаразитов на 
различных стадиях онтогенеза, а также уменьшают 
вероятность развития резистентности возбудите-
лей паразитозов к нему. Он показан для лечения 
арханоэнтомозов, нематодозов желудочно-кишеч-
ного тракта кошек.

Акаромектин – препарат из группы макро-
циклических лактонов. В состав препарата входит 
ивермектин (0,1 мг в 1 мл раствора), оказыва-
ющий губительное действие на акариформных 
клещей. Препарат активен в отношении имаги-
нальных и преимагинальных фаз развития сар-
коптоидных клещей (Sarcoptes canis, Sarcoptes 
vulpis, Notoedres cinotis, Psoroptes cuniculi), демо-
декозных клещей (Demodex canis), а также насе-
комых (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, 
Linognathus setotus, Trichodectes canis), паразитиру-
ющих на собаках и кошках.

Для оценки сравнительной терапевтиче-
ской эффективности препаратов было сформиро-
вано две опытных группы кошек по 10 особей в 
каждой. Кошки содержались в одинаковых услови-
ях. В опыте были задействованы животные с ото-
дектозом средней степени тяжести. Запущенных и 
осложненных случаев заболевания не было.

Предварительно мы проводили механиче-
скую очистку наружного слухового прохода боль-
ных кошек от корочек и струпьев (рис. 2). После 
этого закапывали в ушную раковину акарицид. Для 

Рис.1 - Клещи-отодектозы в поле зрения микроскопа
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лечения кошек первой опытной группы применя-
ли Инсакар Тотал К. Препарат закапывали в каждое 
ухо по 3 капли, затем проводили массаж ушной 
раковины. Остатки препарата наносили на кожу 
между лопаток. Обработку кошек проводили дву-
кратно с интервалом 10 дней.

Кошек второй опытной группы обрабаты-
вали Акаромектином. Препарат применяли на-
ружно, по 1–2 капли в каждое ухо, 1 раз в неделю в 
течение 3 недель.

С целью оценки эффективности препара-
тов в конце лечения было проведено повторное 
исследование соскоба с кожи ушных раковин.

Результаты исследований
У кошек обеих опытных групп на момент 

лечения были выявлены следующие симптомы 
отодектоза: гиперемия кожи ушных раковин, боль-
шое количество тёмно-коричневых корочек в слу-
ховых проходах, зуд и расчёсы в области ушных 
раковин (рис. 2).

Животным обеих опытных групп перед на-
чалом лечения был проведен туалет ушных рако-
вин. Ушные раковины и наружный слуховой про-
ход были подвергнуты тщательной механической 
очистке с применением раствора фурацилина.

У кошек первой опытной группы видимые 
клинические изменения после применения пре-
парата были выявлены спустя 10 дней. У животных 
отсутствовали зуд, расчесы, не выявлено истече-
ний. Спустя две недели симптомы полностью сош-

ли на нет. При контрольной микроскопии соскоба 
с ушных раковин клещей в биоматериале соскоба 
клещей-отодектозов не выявлено. Таким образом, 
экстенсэффективность Инскар Тотал К при отодек-
тозе кошек составила 100%.

У животных второй опытной группы пер-
вые изменения клинических признаков были вы-
явлены через три недели. При проведении кон-
трольной микроскопии соскобов с ушных раковин 
получены следующие результаты – у восьми кошек 
клещей-отодектозов и их половых продуктов в со-
скобе не выявлено. У двух кошек в материале со-
скоба обнаружены единичные клещи отодектозы 
и яйца клещей. Экстенсэффективность Акаромек-
тина при отодектозе кошек составила 80 %.

Обсуждение
В настоящее время для лечения отодекто-

за домашних плотоядных животных предлагается 
широкий выбор акарицидных препаратов. Раз-
работаны различные схемы лечения отодектоза 
животных с применением акарицидов в разных 
формах выпуска. Это традиционные мази, гели, 
растворы, в том числе для парэнтерального вве-
дения. Особой популярностью среди владельцев 
животных пользуются препараты «spot-on» в виде 
капель на холку больных животных.

Несмотря на достаточный ассортимент, 
разнообразные формы выпуска и способы нанесе-
ния акарицидных препаратов определенные про-
блемы в терапии отодектоза животных существу-

Рис. 2 - Симптомы отодектоза у кошек опытных групп
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ют. Это, в первую очередь, связано с тем, что у ака-
риформных клещей формируется резистентность 
к тому или иному препарату. У ряда акарицидных 
препаратов есть противопоказания и ограничения 
к применению. Некоторые препараты обладают 
так называемым отдаленным воздействием на ор-
ганизм животных.

В связи с этим проблема изыскания новых 
эффективных акарицидов для лечения отодектоза 
кошек имеет важное научно-практическое значе-
ние.

Преимуществом препарата Инсакар Тотал 
К является минимум противопоказаний, отсутствие 
побочных действий и отсутствие беспокойства у 
животных при нанесении препарата. В нашем слу-
чае ни у одной кошки не выявлено побочных эф-
фектов при применении Инсакар Тотал К. Форма 
выпуска препарата очень удобна в применении.

Преимущества Акромектина сходны с та-
ковыми у препарата Инсакар Тотал К. Однако не-
достатком является необходимость трех-, а в ряде 
случаев четырехкратного применения, что вызыва-
ет у животных выраженное беспокойство.

Заключение
Анализ полученных в результате опыта 

данных свидетельствует о том, что оба испытуе-
мых препарата характеризуются высокой эффек-
тивностью против клещей-отодектозов. Однако 
схема лечения отодектоза кошек с применением 
акарицида Инсакар Тотал К наиболее оправдана. 
Это связано с тем, что экстенсэффективность этого 
препарата составила 100%. Экстенсэффективность 
Акаромектина составила 80 %.
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COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY OF INSACAR TOTAL K AND ACAROMECTIN ACARICIDAL MEDICATIONS 
IN CASE OF OTODECTOSIS OF CATS

Shadyeva L.A., Romanova E.M., Shlenkina T.M.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU, Ulyanovsk, Russia

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38, e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Keywords: otodectosis, Otodectes cynotis, acariform ticks, cat, acaricides, arachnoentomoses, extension efficiency , Insacar Total K, acaromectin.

Otodectosis of cats is one of the most spread diseases of animals of this species from the group of arachnoentomoses. The lack or non-compliance with 
therapeutic and preventive measures in case of otodectosis contributes to massive spread of the disease. A comparative assessment of the effectiveness of 
two acaricidal medications, such as Insakar Total K, developed at Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Center - All-Russian Scientific 
Research Institute of Experimental Veterinary Medicine of the RAS (Moscow), and Acaromectin for cats’ otodectosis was carried out. Insacar Total K is a 
complex acaricidal medication containing imidocloprid, pyriproxyfen and moxidectin, providing high therapeutic efficacy against ecto- and endoparasites both 
in imaginal and preimaginal stages of development. It is recommended for treatment of arkhanoentomoses, nematodes of the gastrointestinal tract of cats. 
Acaromectin is a medication from the group of macrocyclic lactones. The active ingredient of the drug is ivermectin, which has a destructive effect on acariform 
ticks. The drug is active against sarcoptic mites at different stages of ontogenesis (Sarcoptes canis, Sarcoptes vulpis, Notoedres cinotis, Psoroptes cuniculi), 
demodectic mites (Demodex canis), as well as insects (Ctenocephalides canis, Telotdecephalides) parasitizing on dogs and cats. The object of the study was 
the cats of “Lapa Pomoshchi” shelter for homeless animals at Ulyanovsk State Agrarian University, spontaneously infested with Otodectes cynotis ticks. In the 
course of the experiment, it was found that both tested medications show outstanding efficacy for treatment of otodectosis of cats. Insakar Total K has a more 
pronounced therapeutic effect, extension efficiency was 100 %. The extension efficiency of Acaromectin was slightly lower and amounted to 80 %.
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Целью работы являлось изучение особенностей состава красной и белой крови африканского клари-
евого сома, выращиваемого с использованием элементов инновационной биотехнологии, предполагающей 
применение комплекса биологически активных компонентов, включающих адаптоген «Иркутин», пробиотик 
«Споротермин» и витаминно-аминокислотный комплекс «Чиктоник». Адаптоген «Иркутин» использовали 
для повышения устойчивости организма рыб к действию неблагоприятных факторов среды. Пробиотик 
«Споротермин» применяли в качестве иммуномодулирующего агента для повышения иммунитета, сниже-
ния отрицательного воздействия стресс-факторов, для профилактически инфекций, нормализации микро-
биоценоза. Витаминно - аминокислотный комплекс «Чиктоник» рассматривался как источник витаминов и 
аминокислот, в которых остро нуждается организм рыб при выращивании в установках замкнутого водо-
снабжения. Объектом исследования являлись половозрелые самцы и самки африканского клариевого сома. В 
задачи работы входила оценка реакции системы крови рыб на компоненты разработанной нами функцио-
нальной кормовой добавки. Результаты исследований показали, что использование при выращивании афри-
канского сома адаптогена «Иркутин» оказало активирующее влияние на уровень эритроцитов, лейкоцитов 
и содержание гемоглобина в крови рыб. Применение пробиотика «Споротермин» также оказало выраженное 
влияние на содержание форменных элементов крови и на содержание гемоглобина. Однако, наиболее сильное 
активирующее воздействие на показатели крови оказал витаминно-аминокислотный комплекс «Чиктоник», 
при котором все показатели были достоверно выше, чем при использовании других биологически активных 
компонентов. Активирующее влияние каждого из использованных биологически активных компонентов не 
выходило за пределы физиологической нормы. 

Исследования выполнялись по заданию Минсельхоза РФ

Введение
Стратегией научно-технологического раз-

вития Российской Федерации предусмотрен 
«Переход к высокопродуктивному и экологиче-
ски чистому агро- и аквахозяйству, .. созданию 
безопасных и качественных, в том числе функ-
циональных продуктов питания». Для того, что-
бы получить натуральные функциональные про-
дукты питания, в частности живую рыбу, необхо-
димо разработать функциональные комплексы 
кормления, корректирующие работу организма 
с целью повышения продуктивности, качества 
рыбной продукции и придания ей функцио-
нальных свойств. Фактически при выращивании 
рыбы необходимо вводить с кормами в орга-
низм ингредиенты, способные обеспечить ей 

добавленную полезность.
Для более полной реализации потенциа-

ла продуктивности и придания выращиваемой 
рыбе функциональных свойств нами была раз-
работана биологически активная кормовая до-
бавка для функциональных комплексов корм-
ления, обеспечивающих улучшение качества и 
ускорение роста рыбы. В состав этой функцио-
нальной кормовой добавки мы включили про-
биотики, адаптогены, аминокислоты и витами-
ны, чтобы выращенная нами рыба была обога-
щена этими биологическими активными компо-
нентами в дозах, соответствующих требованиям 
функционального ингредиента, т.е. чтобы 100 г 
рыбы содержали не менее 15% от его суточной 
потребности человека.
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В то же время введение в рационы корм-
ления пробиотиков, адаптогенов, витаминов и 
аминокислот должно оздоровить организм рыб 
[1-3]. Результативность действия использован-
ной нами биологически активной кормовой до-
бавки мы оценивали по реакции системы крови 
[4 - 8], поскольку она является самой чувстви-
тельной из систем организма и первой реагиру-
ет на возникающие воздействия [9 - 12]. Кровь 
является одной из высокодифференцированных 
реактивных тканей, являющихся информатив-
ными индикаторами состояния особи [4, 13 - 
15]. Мониторинг гематологических показателей 
может быть использован для объективной оцен-
ки физиологического состояния рыб [5-7, 16-20]. 

Целью данной работы являлась оценка 
реакции крови рыб на использование функци-
ональной кормовой добавки, содержащей про-
биотик, адаптоген, витамины и аминокислоты. 

Материалы и методы исследований
Исследования выполнялись на собствен-

ной экспериментальной базе. Объектом иссле-
дования являлись половозрелые самцы и самки 
африканского клариевого сома. Были сформиро-
ваны три экспериментальные и одна контроль-
ная группы по 50 особей в каждой (табл. 1).

Продолжительность опыта составляла 
пять месяцев. Во всех группах рыбу кормили 
экструдированным кормом Aqarex, интервал 
между кормлениями составлял 3 часа. Каждую 
из групп содержали в отдельном бассейне объе-
мом 1,5 м3, каждый бассейн был оснащен филь-
тром на кварцевом песке. Постоянно осущест-
влялся контроль гидрохимических показателей. 
Содержание кислорода составляло 70-90%. В 
сутки подмена воды была не менее 25%.

Таблица 1 
Схема опыта

Группа Особенности кормления
1 (контроль-

ная) Основной рацион (ОР)

2 (опытная) Основной рацион + адаптоген «Иркутин», 
0,03гр/кг корма

3 (опытная) Основной рацион + пробиотик «Споротер-
мин» 2 гр/1 кг корма

4 (опытная)
Основной рацион + пребиотик «Чиктоник»
2мл/ 1 кг корма (витаминно- аминокислот-

ный комплекс)

Для проведения гематологических иссле-
дований кровь брали у голодной, выдержанной 
в хорошо аэрированной воде рыбы. Место за-
бора крови обрабатывали хлоргексидином, а 
затем высушивали ватным тампоном для уда-

ления слизи. Для взятия крови использовали 
шприц с инъекционной иглой. Инструменты 
предварительно обрабатывали антикоагулян-
том – гепарином. Кровь отбирали из хвостовой 
артерии. Отбор проб и их дальнейшую обработ-
ку проводили по общепринятым методикам [7, 
11, 16].

Результаты исследований
Рыбы первой (контрольной) группы, как 

отмечалось выше, получали корма Aqarex. Во 
второй группе дополнительно использовался 
препарат «Иркутин» (табл. 1), который является 
адаптогеном широкого спектра действия. В ре-
зультате его применения повышается устойчи-
вость организмов к действию неблагоприятных 
факторов, таких как повышенная или понижен-
ная температура, низкий уровень кислорода, 
недостаток питательных веществ и витаминов и 
др.

В третьей группе дополнительно исполь-
зовали пробиотик «Споротермин» (табл. 1), об-
ладающий иммуномодулирующим действием. 
В рационах его используют с целью повышения 
иммунитета, снижения отрицательного воздей-
ствия стресс-факторов, профилактики и лечения 
инфекций, нормализации микробного баланса 
в пищеварительном тракте и т.д.

В четвертой группе дополнительно ис-
пользовали витаминно-аминокислотный ком-
плекс «Чиктоник» (табл. 1). Его используют для 
обогащения и балансирования рационов по ви-
таминам и аминокислотам.

В результате анализа морфологического 
состава крови было установлено, что за период 
эксперимента уровень содержания форменных 
элементов крови (эритроцитов, гемоглобина и 
лейкоцитов) у испытуемых рыб всех групп не 
выходил за пределы физиологической нормы, 
что говорит о нормальном протекании в их ор-
ганизме обменных процессов.

В период проведения эксперимента во 
всех опытных группах, получавших биологиче-
ски активные вещества, отмечалась тенденция 
увеличения содержания эритроцитов по сравне-
нию с контролем. Так, количество эритроцитов 
в крови рыб в контрольной группе составляло 
0,98*1012/л. На фоне адаптогена - 1,23*1012/л, 
что выше на 25,5% по сравнению с первой груп-
пой (рис. 1).
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Рис. 1 – Содержание эритроцитов, 1012/л

В третьей опытной группе на фоне проби-
отика этот показатель был равен 1,77*1012/л. По 
сравнению с контрольной группой это на 80,61% 
больше и на 43,9% больше, чем во второй груп-
пе. В четвертой опытной группе этот показатель 
был равен 2,54*1012/л, это в 2,59; 2,06 и 1,44 
раза больше по сравнению с первой, второй и 
третьей группами соответственно.

Таким образом, общий анализ крови по-
казал, что количество эритроцитов в опытных 
группах на фоне использования биологически 
активных веществ возрастало, однако не выхо-
дило за пределы физиологической нормы. 

Основная функция эритроцитов – транс-
порт газов. Эта функция осуществляется бла-
годаря наличию дыхательного пигмента – ге-
моглобина. С его участием поддерживается 
оптимальная интенсивность обмена веществ, 
которая определяет рост организма. Высокое 
содержание гемоглобина способно обеспечить 
более высокую интенсивность обмена, с одной 
стороны, и более широкие возможности для вы-
живания в неблагоприятных условиях - с другой 
[9]. 

На основании проведенных исследова-
ний необходимо отметить, что количество ге-
моглобина (рис. 2) в крови клариевых сомов на 
протяжении эксперимента возрастало во всех 
опытных группах. Уровень гемоглобина на про-
тяжении опыта у клариевых сомов находился в 
пределах 55,4-107,5 г/л. Содержание гемогло-
бина во второй опытной группе, получавшей 
адаптоген «Иркутин», было выше по сравнению 
с контролем на 22,92 %. Количество гемоглоби-
на в третьей опытной группе, получавшей про-
биотик «Споротермин», составляло 83,8 г/л. Это 
на 51,56 % больше, чем в контрольной группе, и 
на 23,05 % больше, чем в первой. 

Рис. 2 – Содержание гемоглобина в кро-
ви рыб, г/л

Уровень гемоглобина в четвертой группе, 
получавшей пребиотик «Чиктоник», был выше 
по сравнению с первой группой в 1,94 раза, по 
сравнению со второй опытной группой - в 1,58 
раза и третьей опытной группой- в 1,28 раза. 

Исходя из выше изложенного, можно ска-
зать, что после использования биологически ак-
тивных ингредиентов наблюдалось увеличение 
концентрации гемоглобина во всех опытных 
группах, хотя и в разной степени. Повышение 
концентрации гемоглобина свидетельствует о 
хорошем физиологическом состоянии рыб.

Основная функция лейкоцитов – защита 
организма от инфекций и от токсических воз-
действий. Содержание основных элементов 
белой крови рыб – лейкоцитов, в крови рыб из 
опытных групп было выше по сравнению с кон-
трольной группой (рис. 3).

Рис. 3 – Содержание лейкоцитов, 109/л

Обсуждение
Проведенные исследования свидетель-

ствуют о положительном влиянии биологиче-
ски активных ингредиентов на клеточное звено 
системы красной и белой крови и на содержа-
ние гемоглобина. Все использованные био-
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логически активные ингредиенты: адаптоген, 
пробиотик, витамины и аминокислоты оказали 
позитивное влияние, каждый в своей мере, ак-
тивируя клеточное звено системы белой крови, 
не выходя за пределы физиологической нормы. 

Количество лейкоцитов в опытной группе, 
получавшей в качестве дополнения к основному 
корму «Иркутин», было на 16,61% выше, чем в 
контрольной группе. В опытной группе, получав-
шей дополнительно «Споротермин», количе-
ство лейкоцитов было больше, чем в контроль-
ной на 35,32 % и на 16,03 %, чем во 2 группе. 
Различия были статистически достоверны. 

Количество лейкоцитов в опытной груп-
пе, получавшей в качестве добавки «Чиктоник», 
были больше по сравнению с 1, 2 и 3 группами. 
Эти различия составили 50,24 %, 28,83 % и 11,03 
% соответственно. 

Таким образом, введение биологически 
активных компонентов оказало положительное 
влияние на содержание лейкоцитов в крови 
рыб. Наиболее выраженный эффект проявил-
ся на фоне витаминно-аминокислотного ком-
плекса «Чиктоник». Содержание основных эле-
ментов белой крови - лейкоцитов в крови рыб 
опытных групп хоть и было выше по сравнению 
с контрольной, но не выходило за пределы фи-
зиологической нормы.

Заключение
Кровь первой в организме реагирует на 

воздействия внешней среды, что является до-
казательством повышенной реактивности этой 
ткани, поэтому гематологические показатели 
рыб могут успешно использоваться в качестве 
информативных при оценке физиологического 
статуса организма рыб [10-13]. 

В своей работе мы исследовали особен-
ности количественного состава красной и белой 
крови африканского клариевого сома, выращи-
ваемого по инновационной технологии, пред-
полагающей использование комплекса биоло-
гически активных ингредиентов, включающих 
адаптоген «Иркутин», пробиотик «Споротер-
мин» и витаминно-аминокислотный комплекс 
«Чиктоник». Адаптоген «Иркутин» использова-
ли для повышения устойчивости организма рыб 
к действию неблагоприятных факторов среды, 
таких как повышенная или пониженная темпе-
ратура, низкий уровень кислорода, недостаток 
питательных веществ и витаминов и др. Проби-
отик «Споротермин» использовали в качестве 
иммуномодулирующего агента для повышения 
иммунитета, снижения отрицательное воздей-
ствие стресс-факторов, для профилактических 

инфекций, нормализации микробного балан-
са в пищеварительном тракте и т.д. Витаминно 
- аминокислотный комплекс «Чиктоник» рас-
сматривался как источник витаминов и амино-
кислот, в которых остро нуждается организм 
рыб при выращивании в установках замкнутого 
водоснабжения. 

Использование при выращивании клари-
евого сома адаптогена «Иркутин» показало, что 
он оказал активирующее влияние на клеточный 
состав и содержание гемоглобина в крови рыб. 
Применение пробиотика «Споротермин» оказа-
ло более выраженное влияние на содержание 
форменных элементов крови - эритроцитов и 
лейкоцитов, а также на содержание гемоглоби-
на. Однако, наиболее сильное активирующее 
воздействие на показатели крови оказал вита-
минно-аминокислотный комплекс «Чиктоник», 
при котором все показатели были достоверно 
выше, чем при использовании других биологи-
чески активных компонентов. При этом активи-
рующее влияние каждого из использованных 
биологически активных компонентов не выхо-
дило за пределы физиологической нормы.

Полученные результаты в целом гово-
рят об активирующем влиянии биологически 
активных компонентов разработанной нами 
функциональной кормовой добавки, включа-
ющей адаптоген «Иркутин», пробиотик «Спо-
ротермин» и витаминно-аминокислотный 
комплекс«Чиктоник», на индикаторные показа-
тели крови африканского клариевого сома. 
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INFLUENCE OF COMPONENTS OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE FOR FUNCTIONAL FEEDING COMPLEXES ON 
FISH BLOOD PARAMETERS

Shlenkina T.M., Romanova E.M., Romanov V.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

Keywords: aquaculture, African sharptooth catfish, functional feed additive, components of red and white blood

The aim of the work was to study red and white blood composition of African sharptooth catfish, reared with application of innovative biotechnology 
elements, which involve usage of a complex of biologically active components, including Irkutin adaptogen, Sporothermin probiotics and Chiktonik vitamin 
and amino acid complex. Irkutin adaptogen was used to increase fish organism resistance to unfavorable environmental factors. Sporothermin probiotics was 
applied as an immunomodulatory agent to increase immunity, reduce the negative effects of stress factors, prevent infections, and regulate microbiocenosis. 
Chiktonik vitamin - amino acid complex was considered as a source of vitamins and amino acids, which the fish organism desperately needs when reared in 
recirculating aquaculture system. The object of the study was sexually mature males and females of African sharptooth catfish. The tasks of the work included 
assessment of the fish blood system reaction to components of our functional feed additive. The results of the research showed that application of Irkutin 
adaptogen in rearing of African catfish had an activating effect on the level of erythrocytes, leukocytes and hemoglobin content in the fish blood. Usage of 
Sporothermin probiotics also had a conspicuous effect on the content of blood corpuscles and hemoglobin content. However, Chiktonik vitamin-amino acid 
complex had the strongest activating effect on blood parameters, all parameters were significantly higher than in case of application of other biologically active 
components. The activating effect of each biologically active component did not go beyond the physiological norm.
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В статье изложены результаты исследований по оценке влияния ряда биологически активных кормо-
вых добавок на структуру лейкоцитарной формулы африканского клариевого сома. В качестве исследуемых 
биологически-активных кормовых добавок выступали адаптоген «Иркутин», пробиотик «Споротермин» и 
витаминно - аминокислотный комплекс «Чиктоник». Адаптогены в кормлении рыб до последнего времени не 
использовались, но они применяются в медицине для повышения неспецифической резистентности и устой-
чивости к стрессу. Мы оценивали влияние адаптогенов на структуру лейкоформулы африканского кларие-
вого сома. Также оценивалось влияние витаминно-аминокислотного комиплекса «Чиктоник» и пробиотика 
«Спортермин» на основе бактерий В. subtilis и В.licheniformis, на лейкоцитарную формулу африканского сома. 
Пробиотик применяли для нормализации микробиоценоза желудочно-кишечного тракта рыб. Витаминно-
аминокислотный комплекс использовали для оптимизации метаболизма рыб. В ходе работы было установ-
лено, что из всех исследованных биологически активных кормовых ингредиентов на структуру лейкоцитар-
ной формулы наиболее выраженное влияние оказал адаптоген «Иркутин». Анализ лейкоцитарной формулы 
на фоне применения биологически активных кормовых ингредиентов выявил активацию фагоцитарного зве-
на. На фоне каждого из биологически активных кормовых ингредиентов происходило специфическое перерас-
пределение содержания лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов и других клеток в лейкоцитарной формуле 
африканского сома. Результаты исследований показали, что биологически активные кормовые ингредиен-
ты: адаптоген «Иркутин», пробиотик «Споротермин», витаминно-аминокислотный комплекс «Чиктоник» 
проявили иммуномодулирующий эффект.

Исследования выполнялись по заданию МСХ РФ.

Темпы развития аквакультуры из года в год 
нарастают во всех странах. На сегодня известно, 
что решение мировой проблемы продовольствен-
ной безопасности зависит именно от аквакульту-
ры. Аквакультура - это будущее мирового сельско-
го хозяйства. Посылом к развитию аквакультуры 
является истощение естественных промысловых 
биоресурсов мирового океана. 

Темпы развития аквакультуры зависят пре-
жде всего от обеспеченности качественными и 
недорогими кормами, содержащими все необ-
ходимое для роста и развития рыб. В настоящее 
время отечественная аквакультура на 75% зависит 
от импортных кормов. Отечественное кормопро-
изводство слабо развито и лишь на 25% покры-
вает запросы российской аквакультуры. Развитие 
отечественного производства качественных и не-
дорогих кормов для рыб является основополагаю-
щим моментом прогресса аквакультуры. Помимо 

основных составляющих корма для рыб: белков, 
жиров, углеводов необходим комплекс биологи-
чески важных веществ, без которых метаболизм 
рыб в условиях аквакультуры будет давать сбой 
[1]. Но современный рынок кормов пока не изо-
билует применением различных биологически 
активных добавок, таких как пробиотики, адапто-
гены, витаминно- аминокислотные комплексы и 
другие. Между тем их применение способно вы-
вести отечественное кормопроизводство на каче-
ственно новый уровень. 

Обратимся к пробиотикам, которые в на-
стоящее время практически не используются в 
кормах для рыб. К особенностям пробиотиков 
необходимо отнести повышение резистентности 
организма, проявление противоаллерген-ного 
воздействия, способности регулирования и стиму-
лирования пищеварения, в результате чего улуч-
шается усвоение кормов, происходит стимуляция 
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роста рыбы [2-4]. Все это свидетельствует о том, 
что применение пробиотиков в рыбоводстве от-
крывает большие перспективы. 

Рассмотрим адаптогены. Применение адап-
тогенов способстует повышению устойчивости 
организма рыбы к воздействию неблагоприятных 
факторов: пониженной и повышенной температу-
ры, пониженному содержанию кислорода, при-
сутствию в воде токсинов, несбалансированности 
кормов, инфекциям и многим другим. Сочетанное 
применение адаптогена с пробиотиками позволя-
ет более эффективно, без антибиотиков, бороться 
с инфекциями рыб, сокращать гибель и сроки ее 
выздоровления , обеспечивать ускоренный при-
рост товарной массы [5-7].

Витамины и аминокислоты. Витамины и 
аминокислоты - необходимые нутриенты при вы-
ращивании рыбы в искусственных условиях, по-
этому наше внимание привлек витаминно - ами-
нокислотный комплекс «Чиктоник» – это много-
компонентный препарат на основе витаминов и 
аминокислот, который обладает общеукрепляю-
щим действием [8,9]. 

В своих исследованиях для оценки действия 
на организм рыб биологически активных кормо-
вых добавок мы выбрали наиболее информатив-
ную быстро реагирующую систему - систему крови 
[10-12, 14].

Целью данной работы являлось исследо-
вание влияния биологически активных кормовых 
добавок, таких как: пробиотик «Споротермин», 
адаптоген «Иркутин» и витаминно - аминокислот-
ный комплекс «Чиктоник» на структурно-функци-
ональные элементы лейкограммы африканского 
сома.

Материалы и методы исследований
Исследования выполнялись на собственной 

экспериментальной базе. Объектом исследова-
ния являлись половозрелые самцы и самки афри-
канского клариевого сома. Были сформированы 
три экспериментальные и одна контрольная груп-
пы по 50 особей в каждой.

Продолжительность опыта составляла пять 
месяцев. Во всех группах рыбу кормили экструди-
рованным кормом Aqarex, интервал между корм-
лениями составлял 3 часа. Каждую из групп содер-
жали в отдельном бассейне объемом 1,5 м3, осна-
щеном фильтром на кварцевом песке. Постоянно 
осуществлялся контроль гидрохимических показа-
телей. Содержание кислорода составляло 70-90%. 
В сутки подмена воды была не менее 25%. Особи 
первой контрольной группы получали основной 
рацион. Особи второй группы (опытной) получа-
ли дополнительно к основному корму адаптоген 

«иркутин» в количестве 0,03гр/кг корма. Особи 
третьей группы (опытной) дополнительно к основ-
ному рациону получали пробиотик «Споротер-
мин» 2 гр/1кг. Рыбы в четвертой группе (опытной) 
получали дополнительно витаминно - аминокис-
лотный комплекс «Чиктоник» 2мл/ 1кг корма.

Для изучения лейкоцитарной формулы 
кровь брали у выдержанной в хорошо аэрирован-
ной воде рыбы. Место забора крови обрабатыва-
ли хлоргексидином, а затем высушивали ватным 
тампоном для удаления слизи. Для взятия крови 
использовали шприц с инъекционной иглой. Ин-
струменты предварительно обрабатывали антико-
агулянтом – гепарином. Кровь отбирали из хвосто-
вой артерии. Для исследования структуры лейко-
цитарной формулы микроскопически проводили 
дифференциальный подсчет клеток в окрашен-
ных по Паппенгейму мазках крови. Клетки клас-
сифицировали по Н. Т. Ивановой. Использовался 
микроскоп Optica DM-15 с увеличением 600 [13].

Результаты исследований
Высокоинформативным показателем при 

оценке общего физиологического состояния ор-
ганизма является лейкоцитарная формула крови. 
Лейкоцитарная формула говорит не только о фи-
зиологическом состоянии рыб, но и о состоянии 
иммунитета задолго до появления клинических 
признаков возникающих патологий.

Первая группа рыб служила контролем и по-
лучала только корма Aqarex. Количество нейтро-
филов в контрольной группе находилось в преде-
лах 6,81%. Во второй опытной группе, получавшей 
дополнительно адаптоген «Иркутин», количество 
нейтрофилов было на 90,16% больше, чем в пер-
вой группе. 

Нейтрофилы обеспечивают защиту организ-
ма от бактериальных и грибковых инфекций. Кро-
ме того они, хотя и в меньшей мере, обеспечивают 
защиту организма от вирусных инфекций.

В третьей опытной группе, получавшей 
«Споротермин», количество нейтрофилов было 
на 26,87% больше по сравнению с контрольной 
группой. Между второй и третьей опытными груп-
пами различия составили 30,6%.

Доля нейтрофилов в четвертой опытной 
группе, получавшей витаминно-аминокислотный 
комплекс, составила 10,41%. Причем эти различия 
были статистически достоверными. 

Количество нейтрофилов в четвертой груп-
пе, получавшей в качестве добавки витаминно 
- аминокислотный комплекс «Чиктоник», было 
больше, чем в первой группе на 52,86%. В чет-
вертой группе этот показатель был меньше по 
сравнению со второй на 24,39%. В третьей груп-
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пе содержание моноцитов носило ту же направ-
ленность, что и в первой группе. Содержание 
нейтрофилов в четвертой группе было больше, 
чем в третьей на 20,49% (рис.1).

Рис. 1 – Количество нейтрофилов,%

Снижение доли моноцитов в лейкоцитар-
ной формуле рассматривается как свидетель-
ство ухудшения физиологического состояния 
рыб. Мы такого снижения не наблюдали. На 
фоне биологически активных ингредиентов от-
мечался рост доли моноцитов в лейкоформуле. 
Результаты исследований представлены на ри-
сунке 2.

В нашем опыте во всех опытных группах 
доля моноцитов, которые уничтожают продук-
ты распада клеток, тканей и инактивируют ток-
сины, было больше, чем в контрольной группе. 
Количество моноцитов находилось в пределах 
0,79-1,52%. Различия во всех трех группах были 
статистически достоверными. Количество моно-
цитов во второй опытной группе было на 92,41% 
больше по сравнению с первой группой. В тре-
тьей группе количество моноцитов было боль-
ше по сравнению с первой группой на 24,05%, 
но меньше, чем во второй группе на 35,53%. 

Рис. 2 – Количество моноцитов,%

В четвертой группе, получавшей в каче-
стве добавки «Чиктоник», количество моноци-
тов было выше по сравнению с контролем на 
41,77%. Этот показатель во второй группе был 
выше по сравнению с четвертой группой на 

26,32%. Содержание моноцитов в группе, полу-
чавшей в качестве добавки витаминно-амино-
кислотный комплекс, было больше по сравне-
нию с группой, получавшей «Спортермин», на 
14,29%. Различия между второй и третьей опыт-
ными группами составили 35,53%.

На следующем этапе исследований мы 
анализировали содержание псевдобазофилов. 
Результаты приведены на рисунке 3.

Рис. 3 – Количество псевдобазофилов,%

Количество псевдобазофилов во вто-
рой группе было ниже, чем в первой группе на 
56,25% В третьей группе прослеживалась незна-
чительная тенденция к увеличению. Различия 
составили 26,32%. В четвертой группе количе-
ство псевдобазофилов по сравнению с первой 
группой меньше на 43,75% и по сравнению с 
третьей группой- на 20,83%. В четвертой опыт-
ной группе количество псевдобазофилов было 
больше, чем во второй на 28,57%.

Количество псевдоэозинофилов во вто-
рой группе, получавшей адаптоген, было мень-
ше, чем в контрольной , на 62,16%. Этот пока-
затель в третьей опытной группе был меньше 
по сравнению с первой на 40,54%. Разница по 
количеству псевдоэозинофилов между первой и 
четвертой группами составила 58,11%. Количе-
ство псевдоэозинофилов в группе, получавшей 
дополнительно «Споротермин», было больше 
по сравнению с группой, получавшей в виде до-
бавки «Иркутин», на 36,36%. 

Рис. 4 – Количество псевдоэозинофилов
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Лимфоциты — главные эффекторные и 
регуляторные клетки иммунитета, ответствен-
ные за развитие адаптивных и иммунных реак-
ций на антигенную стимуляцию.

Количество лимфоцитов во второй опыт-
ной группе, где использовался адаптоген, было 
меньше, чем в первой на 6,4%. Существенных 
различий по содержанию лимфоцитов у особей 
контрольной группы, а также у особей групп, 
получавших пробиотик и витаминно-аминокис-
лотный комплекс,не неблюдалось. Различия 
были не существенными и составили 1,6%-3,4% 
(рис. 5).

Рис. 5 – Количество лимфоцитов, %

Обсуждение
Клеточный состав белой крови клариевого 

сома представлен как зернистыми, так и незер-
нистыми лейкоцитами. Незернистые лейкоциты 
представлены двумя группами. Это лимфоциты 
(84,83 – 90,7 %) и моноциты (0,79 – 1,52 %). Зер-
нистые лейкоциты представлены тремя группа-
ми гранулоцитов – нейтрофилы (6,81 - 12,95 %), 
псевдоэозинофилы (0,28 - 0,74 %) и псевдобазо-
филы (0,42 - 0,96 %). Выявленнное нами увели-
чение доли нейтрофилов свидетельствует о по-
вышении фагоцитарной активности. 

На основании полученных результатов 
можно утверждать, что использование биоло-
гически активной кормовой добавки, такой как 
адаптоген «Иркутин», привело к выраженному 
росту доли нейтрофилов в лейкоцитарной фор-
муле африканского сома. Явный, однако менее 
выраженный, рост доли нейтрофилов был от-
мечен на фоне витаминно - аминокислотного 
комплекса «Чиктоник» и пробиотика «Споро-
термин».

Следующая анализируемая группа клеток 
белой крови - моноциты. Все исследуемые био-
логические вещества активировали повышение 
содержание моноцитов в лейкоцитарной фор-
муле африканского сома. Наиболее выражен-
ный активирующий эффект оказали адаптоген и 

витаминно-аминокислотный комплекс, в мень-
шей мере – пробиотик «Споротермин». 

В группах со II по IV, получавших биологи-
чески-активные кормовые добавки, доля псев-
добазофилов была достоверно ниже. Наиболее 
явно это провлялось на фоне адаптогена и вита-
минно-аминокислотного комплекса. 

Следующей группой клеток были псевдоэ-
озинофилы. Результаты исследований показали, 
что на фоне биологически активных кормовых 
добавок доля псевдоэозинофилов в лейкофор-
муле снизилась. Это снижение в большей мере 
проявилось на фоне адаптогена и витаминно-
аминокислотного комплекса, в меньшей мере- 
на фоне пробиотика.

Заключение
У африканского клариевого сома основная 

масса клеток белой крови представлена лимфо-
цитами. В норме доля лимфоцитов в крови аф-
риканского клариевого сома не опускается ниже 
84 % и не превышает 90 %. Все выявленные нами 
изменения в структуре лейкоцитарной формулы 
под действием биологически активных ингреди-
ентов не выходили за границы нормы.

Выявленное нами снижение относитель-
ного количества лимфоцитов на фоне исполь-
зованных биологически активных кормовых 
добавок произошло за счет перераспределе-
ния функционально неравнозначных клеток и 
увеличения доли нейтрофилов. Анализ лейко-
цитарной формулы на фоне применения био-
логически активных кормовых добавок выявил 
активацию фагоцитарного звена. Результаты 
показали, что биологически активные кормо-
вые добавки: адаптоген «Иркутин», пробиотик 
«Споротермин», витаминно-аминокислотный 
комплекс «Чиктоник» в наших исследованиях 
проявили выраженный иммуномодулирующий 
эффект.
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IMMUNOMODULATING PROPERTIES OF A NUMBER OF BIOLOGICALLY ACTIVE FEED ADDITIVES

Shlenkina T.M., Romanova E.M., Romanov V.V., 
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FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38
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Keywords: aquaculture, African sharptooth catfish, structure of leukocyte formula, adaptogene, probiotics, vitamin - amino acid complex.

The article presents results of the studies on assessment of the effect of a number of biologically active feed additives on leukocyte formula structure of 
African sharptooth catfish. The biologically active feed additives under study were: “Irkutin” adaptogen, “Sporothermin” probiotics and “Chiktonik” vitamin 
- amino acid complex. Until recently, adaptogenes have not been used in fish feeding, but they are widely used in medicine to increase nonspecific resistance 
and resistance to stress. We evaluated the effect of the adaptogenes on leukocyte formula structure of African sharptooth catfish. The effect of “Chiktonik” 
vitamin-amino acid complex and “Sportermin” probiotics based on B. subtilis and B. licheniformis bacteria on the leukocyte formula of African catfish was also 
evaluated. The probiotics was used to regulate the microbiocenosis of fish gastrointestinal tract. The vitamin-amino acid complex was used to improve fish 
metabolism. In the course of the work, it was found that “Irkutin” adaptogene had the most pronounced effect on leukocyte formula structure among all the 
studied biologically active feed ingredients. Analysis of the leukocyte formula in case of usage of biologically active feed ingredients revealed activation of the 
phagocytic link. In case of application of each of the biologically active feed ingredients, a specific redistribution of the content of lymphocytes, neutrophils, 
monocytes and other cells in the leukocyte formula of African catf ish took place. The research results showed that biologically active feed ingredients: “Irkutin” 
adaptogene, “Sportermin” probiotics, “Chiktonik” vitamin-amino acid complex showed an immunomodulatory effect.
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В статье представлены результаты исследований по определению размера нуклеиновых кислот бак-
териофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ. Во введении статьи обоснована актуальность исследований для клас-
сификации бактериофагов по типу и размеру нуклеиновой кислоты. Установлено методом экстракции на 
магнитных частицах и фенольно-хлороформной экстракцией, что максимальный расчетный размер для ДНК 
бактериофага Ps.s-7 УлГАУ (изолирован из пробы почвы, характеристики: литическая активность, определя-
емая по методу Gracio, 2,0±0,1х109 БОЕ/мл, по методу Аппельмана – 10-8, капельным тестом - n9; спектр ли-
тического действия 85,7 %) составил 38137 п.н., для бактериофага Ps.s-27 УлГАУ (изолирован из пробы почвы, 
характеристики: 1,0±0,1х109 БОЕ/мл по Грацио, по Аппельману – 10-8, капельный тест - n9; спектр литического 
действия составил 85,7 %) размер ДНК был равен 23744 п.н. В исследованиях использовали маркер молекуляр-
ного веса ДНК Quick-Load Extend DNA 500-48500 п.н., спектрофотометр «Nanodrop 2000/2000c» (ThermoFisher), 
применяли методику электрофореза в ПААГ. Полученные данные позволят определить филогенетическое 
родство бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ с аннотированными в базе NCBI бактериофагами, при-
меняя Protein BLAST, активными в отношении фитопатогенных бактерий Pseudomonas syringae, вызывающих 
опухолевые новообразования, гниение, прекращение роста и гибель части культивируемых человеком расте-
ний без загнивания, хлороз, некроз и т.п.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области РФ в рамках научного 
проекта № 19-44-730014

Введение
Тема изучения вирусов прокариот при-

менительно к практике сельского хозяйства яв-
ляется крайне актуальной и востребованной в 
мировой практике, исследования по ней идут 
во множестве стран. На данный момент Россия 
имеет существенное отставание в данной тема-

тике, которое может быть легко преодолено с 
использованием существующего в нашей стра-
не практического и фундаментального научного 
задела. «Одомашненные» человеком бактерио-
фаги способны существенно изменить практику 
защиты растений от бактериозов и стать надеж-
ным инструментом [1-2]. 
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В основе одной из современных класси-
фикаций бактериофагов лежит определение 
типа и размера нуклеиновой кислоты, состав-
ляющей их наследственный аппарат. Однако не 
менее важной характеристикой их филогении 
является и размер ДНК или РНК. По данным 
научных публикаций, размерность фагового 
генома регистрируется в пределах от 3,5 (бак-
териофаг MS2) до 498 (бактериофаг G) тысяч 
оснований/пар оснований (п.о.) [3-4]. В рамках 
выполнения проект «Фундаментальные осно-
вы разработки фагового препарата, специфич-
ного для Pseudomonas syringae, и прикладные 
аспекты его применения для фагоидентифи-
кации и биопроцессинга пищевых продуктов и 
сельскохозяйственного сырья» №19-44-730014, 
финансируемому РФФИ и правительством Улья-
новской области, была сформулирована цель 
исследований - определение размера нуклеи-
новых кислот бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-
27 УлГАУ, которые соответствовали основным 
критериям отбора объектов исследований для 
дальнейшей работы.

Материалы и методы исследований
Характеристика объектов исследований. 

Бактериофаг Ps.s-7 УлГАУ был изолирован из 
пробы почвы (Самарская область, Кошкинский 
район, с. Большая Константиновка) и имел сле-
дующие характеристики: литическая активность, 
определяемая по методу Gracio, 2,0±0,1х109

БОЕ/мл, по методу Аппельмана – 10-8, капель-
ным тестом - n9; спектр литического действия - 
специфичен для 85,7 % бактериальных штамов 
Pseudomonas syringae из 14, выделенных из объ-
ектов внешней среды и типированных на осно-
вании бактериологических тестов. Бактериофаг 
Ps.s-27 УлГАУ изолирован из пробы почвы (Са-
марская Ульяновская область Ульяновский рай-
он, п. Ундоры) и характеризовался следующими 
показателями: 1,0±0,1х109 БОЕ/мл по Грацио, по 
Аппельману – 10-8, капельный тест - n9; спектр ли-
тического действия составил 85,7 % на 14 бакте-
риальных культурах Pseudomonas syringae [5-6]. 

Индикаторный штамм бактерий 
Pseudomonas syringae Р. s.- 3 инкубировали 9±1 
часов в LB, далее 10 мкл добавляли в 10 мл 
LB, перемешивали орбитальным шейкером (v
= 150 об / мин) до OD 695, равным 0,2. Затем 
300 микролитров Pseudomonas syringae Р. s.- 3 
вносили в 100 мкл бактериофага Ps.s-7 УлГАУ 
(Ps.s-27 УлГАУ) (~ 106 БОЕ/мл (PFU) / мл) и остав-
ляли на 15 минут при температуре 22±1°С, да-
лее добавляли 3 мл 0,7 % МПА (температура 
40±2)°С, перемешивали и инкубировали при 

28°С. 40 миллилитров буфера SM вносили в 
сборную пробирку, перемешивали, инкубиро-
вали 9±1 часов при 10°C, с целью создания ус-
ловий для диффузии бактериофагов из МПА в 
буфер. Далее осуществляли центрифугирова-
ние при 250 g (25 мин). Осуществляли очистку 
супернатанта мембранными фильтрами (d пор 
0,45 мкм), затем фильтрами с d пор 0,22 мкм. 
Фильтрат смешивали с 1/8 объемного раствора 
полиэтиленгликоля (ПЭГ) 6000 (2,5 М NaCl, 20% 
(вес/объем) PEG 6000) (инкубация на льду в те-
чение 30 мин). Далее осуществляли центрифу-
гирование при 16000 g (10 мин), вводили в 0,5 
мл 10 мМ ТРИС ((pH=7,5), 10 мМ MgCl2, 100 мМ 
NaCl)). Для разрушения нуклеиновой кислоты 
применяли10 ед. ДНКазы I и 10 мкг / мл РНКазы 
А (параметры - 30 мин при 37°С). Проводили экс-
трагирование (Sambrook et al., 2001).

Для экстракции ДНК использовали ком-
мерческий набор «УниМаг» («ВекторБест», Рос-
сия). Очищенные НК элюируются с поверхности 
частицы в малом объеме воды, свободной от 
нуклеаз (20–50 мкл). Это позволяет концентри-
ровать РНК/ДНК при работе с малым количе-
ством НК в образце. В чистую пробирку вводи-
ли 500 мкл лизирующей смеси с магнитными 
частицами, добавляли 100 мкл образца и пере-
мешивали, используя вортекс, 4±1 сек. Затем 
пробирки ставили в твердотельный термостат 
(15 минут при 56˚С), проводили периодическое 
перемешивание. Ставили на 3 минуты пробирки 
на магнитный штатив, колбами-ловушками уда-
ляли надосадок; вводили 500 мкл промывоч-
ного раствора (№ 1), перемешивали вортексом 
4±1 сек, затем вновь использовали в течение 3 
мин магнитный штатив и удаляли надосадок. 
Добавляли 500 мкл промывочного раствора (№ 
2) и осуществляли протокол, аналогичный для 
обработки промывочным раствором (№ 1). На-
досадок удаляли с применением колбы–ловуш-
ки и добавляли 1000 мкл этилового спирта (70 
% р-р), перемешивали вортексом 4±1 сек, ис-
пользовали далее магнитный штатив в течение 
3 мин, убирали надосадок колбой-ловушкой. 
Осадок сушили при температуре 23±1°С, добав-
ляли 100 мкл элюирующего раствора, вортек-
сировали 8±2 сек. В заключении однородную 
взвесь термостатировали 15 мин при 80˚С, за-
тем использовали магнитный штатив в течение 
3 минут.

В исследованиях использовали маркер 
молекулярного веса ДНК Quick-Load Extend DNA 
500-48500 п.н., спектрофотометр «Nanodrop 
2000/2000c» (ThermoFisher), применяли мето-
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дику электрофореза в ПААГ. Методология иссле-
дований описана в научных публикациях [7 - 9].

Результаты исследований
Результаты наших ранее поставленных экс-

периментов по определению коэффициента чи-
стоты (нуклеиновых кислот) НК свидетельствуют 
о том, что использование метода экстракции на 
магнитных частицах и фенольно-хлороформная 
экстракция дают максимальные результаты [10]. 
Однако коэффициент поглощения нуклеиновых 
кислот для методики с магнитными частицами 
значительно выше таковой у фенольно-хлоро-
формной экстракции (в 1,07-3,91 раза). На рис. 1 
представлены данные электрофореза экстраги-
рованной ДНК бактериофага Ps.s-7 УлГАУ в ПААГ.

Рис. 1 - Электрофореграмма экстрагиро-
ванной ДНК бактериофага Ps.s-7 УлГАУ в ПААГ. 
Трек 1 – Ps7-11, трек 2 – маркер молекулярного 
веса ДНК Quick-Load Extend DNA 500-48500 п.н.

Далее на основе маркера молекулярного 
веса бактериофага Ps.s-7 УлГАУ нами был по-
строен калибровочный график (рис. 2-3).

Рис. 2 - Профиль маркера молекулярно-
го веса бактериофага Ps.s-7 УлГАУ Quick-Load 
Extend DNA

Рис. 3 - Калибровочный график маркера 
молекулярного веса бактериофага Ps.s-7 УлГАУ 
Quick-Load Extend DNA

Результаты расчета молекулярного веса 
экстрагированной ДНК бактериофага Ps.s-7 Ул-
ГАУ представлены на рис. 4-5 и табл. 1.

Рис. 4 - Электрофореграмма экстрагиро-
ванной ДНК бактериофага Ps.s-7 УлГАУ в ПААГ

Рис. 5 - Профиль экстрагированной ДНК 
бактериофага Ps.s-7 УлГАУ в ПААГ

В результате экспериментов были опреде-
лены размеры нуклеиновых кислот бактериофа-
га Ps.s-7 УлГАУ. Максимальный расчетный раз-
мер составил 38137 п.н. 
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Рис. 6 - Электрофореграмма экстрагиро-
ванной ДНК бактериофага Ps.s-27 УлГАУ в ПААГ. 
Трек 2 – Ps30, трек 1 – маркер молекулярного 
веса ДНК Quick-Load Extend DNA 500-48500 п.н.

Далее на основе маркера молекулярного 
веса бактериофага Ps.s-27 УлГАУ был построен 
калибровочный график (рис. 7-8).

Рис. 7 - Профиль маркера молекулярно-
го веса бактериофага Ps.s-27 УлГАУ Quick-Load 
Extend DNA

Рис. 8 - Калибровочный график маркера 
молекулярного веса бактериофага Ps.s-27 Ул-
ГАУ Quick-Load Extend DNA

Результаты расчета молекулярного веса 
экстрагированной ДНК бактериофага Ps.s-27 Ул-
ГАУ представлены на рис. 9-10 и табл. 2.

Рис. 9 - Электрофореграмма экстрагиро-
ванной ДНК бактериофага Ps.s-27 УлГАУ в ПААГ

Рис. 10 - Профиль экстрагированной ДНК 
бактериофага Ps.s-27 УлГАУ в ПААГ

Для бактериофага Ps.s-27 УлГАУ размер 
нуклеиновых кислот составил 23744 п.н. 

Обсуждение
По литературным данным, размер гено-

ма крупных ДНК-содержащих вирусов равен 
2-4х105 п.н. (200-450 т.п.н. у поксвирусов и виру-
сов герпеса), у у мелких вирусов зарегистриро-
ван геном длиной 1 мкм, состоящий из 1,2 т.п.н. 
[11-12] 

Проведенные С.Н. Золотухиным и Д.А. 
Васильевым (2016) исследования 14 штам-
мов бактериофагов, специфичных для родов 

Таблица 1 
Определение молекулярного веса ДНК бактериофага Ps.s-7 УлГАУ
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Citrobacter, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, ви-
дов, Y. enterocolitica, М. morganii и E. coli серова-
ров O157:H7 и H- свидетельствуют об эффектив-
ности выделения нуклеиновой кислоты с при-
менением фенольно-дегратационного метода. 
Выявленные нуклеиновые кислоты бактериофа-
гов вышеназванных представителей семейства 
Enterobacteriaceae были представлены ДНК раз-
мером 45083-67045 п.о [13].

В результате проведенных нами иссле-
дований было установлено, что применение 
методики экстракции на магнитных частицах 
и фенольно-хлороформная экстракция ведут к 
выходу матричной НК с максимальной чисто-
той. Определены размеры нуклеиновых кислот 
бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ. Мак-
симальный расчетный размер для ДНК бактери-
офага Ps.s-7 УлГАУ составил 38137 п.н., для бак-
териофага Ps.s-27 УлГАУ размер ДНК был равен 
23744 п.н. 

Заключение
Так как в основе классификации семейств 

бактериофагов, используемой в настоящее вре-
мя, лежит тип нуклеиновой кислоты генома бак-
териофага и описание морфологии его капсида 
[1, 14], полученные нами данные позволят в 
определить филогенетическое родство бакте-
риофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ с анноти-
рованными в базе NCBI бактериофагами, при-
меняя Protein BLAST, активными в отношении 
Pseudomonas syringae. 

Библиографический список
1. Мирошников, К. А. Геномика и протео-

мика литических бактериофагов Pseudomonas 
aeruginosa : спец. 03.01.04 ; 03.01.06 : авторе-
ферат диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора химических наук / Мирошников 
Константин Анатольевич ; Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова. – 
Москва, 2013. – 169 с.

2. Clokie, Martha R. J. Bacteriophages. 
Methods and Protocols. Volume 3 / Martha R. J. 
Clokie, A. M. Kropinski, R. Lavigne. - Humana Press, 
2018. – 311 p. 

3. Молекулярно-биологические и гене-
тические принципы селекции терапевтических 
бактериофагов бактерий родов Pseudomonas и 
Staphylococcus / К. А. Мирошников, Е. Е. Кули-
ков, О. С. Дарбеева, К. А. Лыско, Г. М. Игнатьев // 
Прикладная биохимия и микробиология. - 2014. 
- Т. 50, № 3. - С. 338.

4. Ackermann, H. W. Bacteriophage taxonomy 
/ H. W. Ackermann // Microbiology Australia. - 
2011. - Vol. - P. 5. 

5. Разработка схемы выделения и бак-
териологической идентификации бактерий 
Pseudomonas syringae и ее апробация / Н. А. Фе-
октистова, А. К. Беккалиева, Д. А. Васильев, Е. В. 
Сульдина // Вестник Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. – 2021. - 
№ 2 (54). – С. 148-156.

6. Bacteriophages of Pseudomonas 
syringae: features of isolation and study of 
main biological properties / D. А. Vasiliev, N. А. 
Feoktistova, Е. V. Suldina, А. V. Mastilenko, А. К. 
Bekkalieva // IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science. – 2021. – 723. – Р. 022084. 
- doi:10.1088/1755-1315/723/2/022084.

7. Эффективные методы выделения ну-
клеиновых кислот для проведения анализов в 
молекулярной биологии : обзор / О. С. Антоно-
ва, Н. А. Корнева, Ю. В. Белов [и др.] // Научное 
приборостроение. - 2010. - Т. 20, № 1. - С. 3-9.

8. Tan, S. C. DNA, RNA, and protein extraction: 
The past and the present / S. C. Tan, B. C. Yiap 
// J. Biomed. Biotechnol. - 2009. - Vol. 2009. – Р. 
574398. - DOI: 10.1155/2009/574398

9. Moore, D. D. Isolation and purification of 
large DNA restriction fragments from agarose gels 
/ D. D. Moore, J. Chory, R. K. Ribaudo // Current 
Protocols in Immunology. - 1993. - Vol. 8, is. 1. - P. 
1051-10512.

10. Определение оптимальной методики 
экстракции днк бактериофагов Pseudomonas 
syringae / Н. А. Феоктистова, Е. В. Сульдина, А. 
В. Мастиленко, Д. А. Васильев // Аграрная наука 
и образование на современном этапе развития: 
опыт, проблемы и пути их решения : материалы 
XI Международной научно-практической конфе-

Таблица 2
Определение молекулярного веса ДНК бактериофага Ps.s-27 УлГАУ



141

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

ренции. – Ульяновск, 2021. – С. 157-164.
11. Development of giant bacteriophage 

phiKZ is independent of the host transcription 
apparatus / P. J. Ceyssens, L. Minakhin, A. van den 
Bossche, M. Yakunina, E. Klimuk, B. Blasdel, J. de 
Smet, J. P. Noben, U. Bläsi, K. Severinov, R. Lavigne 
// Journal of Virology. – 2014. – Vol. 88. – P. 10501-
10510.

12. Бактериофаги: биология и практиче-
ское применение / Э. Каттер, А. Сулаквелидзе ; 
научный редактор А. В. Летаров ; перевод с ан-

глийского Е. Е. Куликов [и др.]. – Москва : Науч-
ный мир, 2012. - 636 с. – ISBN 978-5-91522-284-6.

13. Золотухин, С. Н. Молекулярно-генети-
ческие исследования по изучению генома новых 
бактериофагов / С. Н. Золотухин, Д. А. Васильев 
// Вестник Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии. - 2010. - № 1(11). 
- С. 65-68.

14. Ackermann, H. W. Phage classification 
and characterization / H. W. Ackermann // Methods 
Mol Biol. - 2009. - Vol. 501. - P. 127-140.

SPECIFICATION OF SIZE OF NUCLEIC ACIDS OF PS.S-7 ULGAU AND PS.S-27 ULGAU BACTERIOPHAGES

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

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47; e-mail: feokna@yandex.ru

Keywords: Pseudomonas syringae, nucleic acids, size, bacteriophages, DNA, method, extraction

The article presents results of studies on specification of the size of nucleic acids of Ps.s-7 UlGAU and Ps.s-27 UlGAU bacteriophages. The relevance of the 
research on classification of bacteriophages by type and size of nucleic acid is substantiated in the introduction of the article. It was established, by the method 
of extraction on magnetic particles and phenol-chloroform extraction, that the maximum calculated size for the DNA of Ps.s-7 UlGAU bacteriophage (isolated 
from a soil sample, characteristics: lytic activity, determined by the Gracio method, - 2.0 ± 0.1x109 pfu / ml, by Appelman’s method - 10-8, drip test - n9; spectrum 
of lytic action - 85.7%) was 38137 bp, for Ps.s-27 UlGAU bacteriophage (isolated from a soil sample, characteristics: 1.0 ± 0.1x109 pfu / ml according to Grazio, 
according to Appelman - 10-8 , drop test - n9; spectrum of lytic action was 85.7%) DNA size was 23744 bp. The studies used a DNA molecular weight marker 
Quick-Load Extend DNA 500-48500 bp, a Nanodrop 2000 / 2000c spectrophotometer (ThermoFisher), and a PAGE electrophoresis technique. The obtained 
data will make it possible to specify the phylogenetic relationship of Ps.s-7 UlGAU and Ps.s-27 UlGAU bacteriophages with bacteriophages annotated in the 
NCBI database, using Protein BLAST, active against phytopathogenic Pseudomonas syringae bacteria, causing tumor neoplasms, rotting, growth cessation and 
death of a part of plants cultivated by humans without decay, chlorosis, necrosis, etc. 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований по изучению комплексной те-
рапевтической эффективности инъекционного препарата «Метилурацил 2 %» при гастрите , осложненным 
панкреатитом, у кошек. Научные исследования выполнялись на базе ветеринарной клиники «Доктор-VET» 
(Саратов, ООО ВетТоргСервис) на 16 больных кошках. Было сформировано 2 группы: опытная и контрольная. 
В основном это были животные в возрасте от 1 года и до 3 лет домашнего содержания (не выходящие на 
улицу), рацион которых состоял преимущественно из сухих кормов. Все животные получали базисную схему 
лечения больных животных, в опытную группу дополнительно в протокол вводили 2% раствор Метилура-
цила. При первичном приеме у всех животных отмечали идентичную клиническую картину течения забо-
левания: отказ от корма, вялое состояние, проявление признаков диареи и рвоты, при пальпации брюшной 
полости регистрировали болевую реакцию. В ходе проводимого лечения было отмечено, что восстановление 
двигательной и пищевой активности в опытной группе отмечали на 4,13±0,23 сутки, в контрольной группе 
соответственно на 5,13±0,23 сутки. При исследовании биохимических показателей крови у больных кошек 
отмечали повышение щелочной фосфатазы, амилазы и липазы. Таким образом, применение инъекционной 
формы препарата «Метилурацил 2%» в стандартной схеме лечения кошек, больных гастритом, осложнен-
ным панкреатитом, способствует сокращению сроков ремиссии основных симптомов заболевания, ускоре-
нию восстановления функциональной активности пораженных органов и систем организма, что доказыва-
ется результатами клинических наблюдений и динамикой гематологических показателей.

Введение
Заболевания желудочно-кишечного 

тракта у мелких домашних животных по встре-
чаемости занимают лидирующие позиции. По 
данным различных литературных источников 
развитие энтеропатий у собак и кошек в усло-
виях мегаполиса достигает 76-84% [1, 2, 3]. Ак-
туальность хронических заболеваний желудка 
у собак и кошек достаточно высока. Это объ-

ясняется неспецифичностью клинической кар-
тины и сложностью точной диагностики дан-
ных патологий. В этом аспекте стоит отметить, 
прежде всего, хронический гастрит, язвы и но-
вообразования желудка. Особое место среди 
них занимают патологии желудка – гастриты, 
которые характеризуются полиэтиологично-
стью и могут иметь как острое, так и хрониче-
ское течение. Патогенетичными симптомами 
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при гастропатиях являются рвота, диарея, ано-
рексия, апатия, потеря массы тела [4, 5].

Гастриты обычно сопровождаются вос-
палением желудка и кишечника. В патологи-
ческий процесс вовлекаются все слои стенки 
органа. Токсины, поступающие с испорченны-
ми кормами, приводят к воспалительным про-
цессам и нарушению функции ЖКТ. При этом 
активно размножается гнилостная микро-
флора, начинается брожение в просвете ор-
ганов. При патологоанатомическом осмотре 
органов выражена гиперемия слизистых обо-
лочек ЖКТ и наличие в нем большого количе-
ства слизи. Выражена гиперемия брыжеечных 
лимфоузлов, а в печени и сердечной мышце 
наблюдается жировая дистрофия. Учитывая 
то, что в большинстве своем назначенное ле-
чение является не эффективным, острый про-
цесс переходит в хронический и осложняется 
эрозивными процессами, изъязвлениями и 
рубцовым стенозом пилоруса, что нередко ве-
дет к гибели животного [6, 7].

Предложено немало терапевтических 
подходов к лечению хронического гастрита у 
собак и кошек. Однако неустойчивые резуль-
таты при использовании как рутинных, так и 
современных методов медикаментозной те-
рапии хронических гастритов у плотоядных 
вынуждают исследователей заниматься этой 
проблемой [8, 9, 10, 11].

Цель исследования: оценка терапевти-
ческих свойств препарата «Метилурацил 2 %» 
на примере лечения кошек, больных гастрита-
ми, осложненных панкреатитами.

Материалы и методы исследований
Исследования выполняли в ветеринар-

ной клинике ООО ВетТоргСервис «Доктор 
VET» города Саратова. Предметом определе-
ния терапевтической эффективности были 16 

спонтанно заболевших кошек, поступившие в 
ветеринарную клинику в период май-октябрь 
2021 года. Были сформированы две подопыт-
ные группы: контрольная и опытная (табл. 1).

Животные в обеих группах получали 
одинаковую базовую терапию, которая вклю-
чала в себя: Раствор хлорида натрия 0,9 % в 
дозе 50 мл на животное, внутривенно 2 раза в 
сутки в течение 3…10 дней; витамин С – в дозе 
2 мг/кг на животное, внутривенно 1 раз в сут-
ки в течение 3…10 дней; 40%раствор глюкозы, 
в дозе 3…5 мл на голову внутривенно 2 раза в 
сутки в течение 3…10 дней; 15 %раствор амок-
сициллина в дозе 0,1 мл/кг на голову, под-
кожно, 1 раз в сутки с интервалом в 48 часов, 
терапевтический курс составил 3 инъекции; 
Но-шпа, в дозе 1-2 мг/кг на голову, внутри-
мышечно 2 раза в сутки в течение 3…5 дней; 
Диетотерапия: Hills Prescription Diet Feline I/D 
Gastrointestinal Health, в течение 1 месяц со-
гласно инструкции. В опытной группе допол-
нительно назначалась инъекционная форма 
Метилурацила, препарат «Метилурацил 2 %» 
в дозе 2 мг/кг по действующему веществу на 
животное, внутримышечно, кратность - 1 раз в 
день, курс – 10…14 дней. 

Таблица 1 
Характеристики включения/критерии животных для определения терапевтической эффектив-

ности препарата «Метилурацил 2 %»
Опытная группа Контрольная группа

Кличка Возраст, лет. Масса, кг Дата поступления Кличка Возраст, лет Масса, кг Дата поступления
Феликс 2 2,3 08.06.21 Анфиса 2 2,15 17.05.21
Коша 3 1,7 09.06.21 Марсик 3 1,6 13.06.21
Клепа 2,5 2,44 15.06.21 Тоня 2,5 2,35 28.06.21
Тайсон 1 2,99 23.08.21 Дымок 1 2,85 05.07.21
Макс 3 1,57 01.09.21 Том 3 1,4 21.07.21
Туся 1 2,06 09.10.21 Бублик 1 1,94 09.08.21

Теодор 1,5 1,9 11.10.21 Феня 1,5 1,8 25.09.21
Мери 2 2,29 14.10.21 Муська 2 2,3 16.10.21

Таблица 2 
Схема эксперимента по определению те-

рапевтической эффективности препарата «Ме-
тилурацил 2%»

Лечеб-
ная 

группа

Схема лечения
препарат

Способ 
примене-

ния (Мети-
лурацил)

Курс
лече-
ния

(дни)

Общее
количе-
ство жи-
вотных

1 Базовая терапия - 10-14 8

2

Базовая терапия 
+ Исследуемый 
препарат («Ме-
тилурацил 2 %»)

внутримы-
шечно 10-14 8



144

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

При проведении лабораторной диа-
гностики у животных исследовались биохи-
мические показатели крови. Кровь для био-
химических исследований брали по 1-2 мл в 
вакуумные пробирки для in vitro диагностики 
«Improvacuter» (Guangzhou Improve Medical 
Instruments Co. Ltd, China) с использованием 
тромбина в качестве активатора сгустка. Взя-
тие крови производили из подкожной вены 
предплечья. Для проверки правильности и 
точности определения биохимических показа-
телей в сыворотке крови кошек использовали 
контрольную сыворотку для биохимических 
исследований по ТУ 9398-022-09807247-2009, 
ООО «HOSPITEX DIAGNOSTICS». Статисти-
ческую обработку полученных результатов 
проводили с использованием программы 
«Statistika 6».

Результаты исследований
Экспериментальные животные с при-

знаками расстройства деятельности желудоч-
но-кишечного тракта поступали в ветеринар-
ную клинику в возрасте от 1 года и до 3 лет, 
домашнего содержания (не выходящие на 
улицу), рацион которых состоял преимуще-
ственно из сухих кормов. У животных в боль-
шинстве случаев наблюдалась рвота, рвотные 
позывы, отказ от еды от 1 до 3 дней, диарея, 

снижение общей активности, болезненность 
при пальпации брюшной стенки. При сравне-
нии сроков лечения животных разных групп 
было обнаружено достоверное снижение сро-
ков заболеваемости и проявления симптома-
тики течения гастрита, осложненного панкре-
атитом в опытной группе животных (табл. 3). 

На основании клинических исследова-
ний установлено сокращение сроков восста-
новления активности и аппетита у животных 
на сутки (4,5 вместо 5,5), что характеризует 
несомненный экономический эффект пред-
полагаемой схемы лечения. В опытной группе 
животных наблюдалось сокращение продол-
жительности рвоты на 10 часов. 

Так же сокращение длительности диа-
реи (с 4,5 суток до 3 дней) по сравнению с 
контрольной группой, по нашему мнению этот 
терапевтический эффект инъекционного Мети-
лурацила связан с нормализацией нуклеино-
вого обмена в слизистой оболочке. Вследствие 
этого сократилась продолжительность инфузи-
онной терапии в опытной группе, что характе-
ризует несомненный терапевтический эффект 
исследуемого препарата на слизистую оболоч-
ку желудка и кишечника и восстановления его 
защитных свойств. Наблюдалось увеличение 
массы тела каждого животного (табл. 4).

Таблица 3
Результаты клинических исследований животных контрольной и опытной групп животных

Опытная группа

№, 
п/п Кличка Возраст, (лет) Рвота, (дни) Диарея, (дни)*

Восстановление актив-
ности и аппетита

(дни.)*

Инфузионная тера-
пия, (дни)*

1. Феликс 2 1 3 4 5
2. Коша 3 1,5 3 4 6
3. Клепа 2,5 2,5 3,5 4,5 5
4. Тайсон 1 1,5 3 4 4
5. Макс 3 2 3 4 5
6. Туся 1 2,5 3 4,5 5
7. Теодор 1,5 1 3,5 4 4
8. Мери 2 2 3 4 4
Среднее (М±м) 2,00±0,80 1,75±0,60 3,13±0,23 4,13±0,23 4,75±0,71

Контрольная группа
9. Анфиса 2 1,5 4,5 5 5

10. Марсик 3 3 4,5 5 7
11. Тоня 2,5 1 5 5,5 6
12. Дымок 1 2 4,5 5 6
13. Том 3 2,5 4 5 8
14. Бублик 1 3 4 5,5 5
15. Феня 1,5 1,5 4,5 5 6
16. Муська 2 2,5 4 5 5
Среднее (М±м) 2,00±0,8 2,13±0,74 4,38±0,35 5,13±0,23 6,00±1,07
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Таблица 4
Результаты изменения массы тела

Группа
(кошки)

Масса в килограммах после вве-
дения препарата

% к ис-
ходной 
массе 
тела

До начала 
лечения 7 день 14 день

опытная 3,9±1,02 4,0±1,1 4,1±1,1 -
контрольная 3,8±0,7 3,8±0,7 3,7±0,7 -

В ходе проведения биохимических иссле-
дований сыворотки крови животных установ-
лено (табл. 5), что у кошек с диагнозом гастрит, 
осложненный панкреатитом, отмечается досто-
верное повышение щелочной фосфатазы сыво-
ротки крови. 

Данный факт указывает на включение в 
патологический процесс эпителиальной обо-
лочки тонкого отдела кишечника. Вместе с этим 
наблюдается как в опытной, так и в контрольной 
группах животных повышение амилазной актив-
ности и липазы сыворотки крови. Это указывает 
на патологический процесс в поджелудочной 
железе. Через 14 суток после назначения тера-
певтических мероприятий данные показатели у 
большинства животных как опытной, так и кон-
трольной групп достигали физиологических зна-
чений. Достоверной разницы между опытной и 
контрольной группами не отмечалось. 

Обсуждение
Для лечения воспалительных процессов 

в области желудка и поджелудочной железы 
создан широкий спектр схем. Но из-за позднего 
обращения хозяев в клинику, в отсутствии ком-
плексного подхода к лечению, а также обосо-
бленного применения различных групп препа-
ратов наблюдается серьезная проблема лечения 
данных патологий. Именно поэтому актуальным 

является разработка и применение схем с высо-
кой терапевтической эффективностью [6, 7, 8]. 

В проведенных исследованиях нами отме-
чались клинические признаки течения гастрита 
с осложненной формой панкреатита у кошек в 
виде апатичного состояния кошек, при потере 
пищевой активности, отмечаются после при-
ема корма или воды приступы рвоты с приме-
сями корма, желудочного сока, слизи, иногда 
желчи. Подобные изменения при проведении 
гастроэндоскопического обследования желу-
дочно-кишечного тракта отмечают Сапожников 
А.В. с соавт. (2015), которые визуализировали 
изменения слизистых оболочек желудка у пло-
тоядных животных [5]. При пальпации брюшной 
полости выявляли напряжение и острую боле-
вую реакцию, зачастую регистрировали поно-
сы, сменяющиеся запорами. При исследовании 
биохимических показателей крови у всех подо-
пытных животных установили повышение уров-
ня щелочной фосфатазы, амилазы и липазы, что 
свидетельствует о развитии воспалительных 
процессов в желудке и поджелудочной железе.

Заключение
Анализируя приведенные данные по ре-

зультатам определения терапевтической эффек-
тивности, можно констатировать, что примене-
ние инъекционной формы препарата «Метилу-
рацил 2%» в стандартной схеме лечения кошек, 
больных гастритом, осложненным панкреати-
том, способствует сокращению сроков ремис-
сии основных симптомов заболевания, ускоре-
нию восстановления функциональной активно-
сти пораженных органов и систем организма, 
что доказывается результатами клинических 
наблюдений и динамикой гематологических по-
казателей. Сокращаются сроки выздоровления 

Таблица 5
Динамика биохимических показателей крови опытной и группы животных

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. норма

Опытная Контрольная

До начала лечения 14 день после нача-
ла лечения До начала лечения

14 день
после начала ле-

чения
М м М м М м М м

1. АлАТ U/L 20-79 64 16 63,3 12 59,7 20 64 16
2. АсАТ U/L 25-48 40 14 37,5 8,4 40,6 12 42,5 9

3. Щелочная 
фосфатаза U/L 70-95 100,6 19 102 32 80,5 12,05 80 14,07

4. Общий белок g/L 56-77 67,4 18,4 67,3 13 72,3 15 61,9 12,5
5. Альбумины g/L 24-37 36 10 38 9 47 22 35 10
6. Глобулины g/L 32-40 44,8 15,5 45 13 41 12 39 11

7. Амилаза U/L 1500-
1800 2216 282 1660 263 2106 233 1775 236

8. Липаза U/L 25-45 76 13 46 11 74 12 51 8
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животных, что свидетельствует об экономиче-
ской эффективности.
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EFFICIENCY OF INJECTIONS OF METHYLURACIL 2% IN COMPLEX TREATMENT OF CATS SUFFERING FROM 
HYPERACIDAL GASTRITIS COMPLICATED WITH PANCREATITIS

Volkov A.A.1, Maryina O.N.1, Volkov A.A.2

1FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: (8422) 55-95-981; -mail: stalker15101997@gmail.com

2 FSBEI HE Saratov SAU
410012, Saratov, Teatralnaya square, 1; e-mail: volkov-aleksei@yandex.ru

Keywords: gastritis, pancreatitis, cat, methyluracil, vomiting, blood, diet, therapy, diarrhea

The article presents results of experimental studies on complex therapeutic efficacy of “Methyluracil 2%” injections for treatment of cats’ gastritis 
complicated with pancreatitis. Scientific research was carried out on the basis of the veterinary clinic “Doctor-VET” (Saratov, OOO VetTorgService) on 16 sick 
cats. Two groups were formed: experimental and control. These were mainly domestic (not going outside) animals aged 1 to 3 years, whose diet consisted 
mainly of dry feed. All animals were treated according to basic treatment scheme for sick animals; 2% solution of Methyluracil was additionally introduced into 
the protocol of the experimental group. At the first attendance, all animals showed an identical clinical picture of the course of the disease: refusal from feed, 
hyposthenic condition, signs of diarrhea and vomiting, pain reaction was recorded on palpation of the abdominal cavity. In the course of the treatment, it was 
noted that the restoration of motor and food activity in the experimental group was noted on 4.13 ± 0.23 days, in the control group, on 5.13 ± 0.23 days. When 
studying the biochemical parameters of blood, an increase of alkaline phosphatase, amylase and lipase was noted. Thus, the application of “Methyluracil 
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2%” injections in the standard treatment scheme for cats with gastritis complicated with pancreatitis helps to shorten the remission of the main disease 
symptoms, accelerate the restoration of functional activity of the affected organs and body systems, which is proved by the results of clinical observations and 
the dynamics of hematological parameters. 
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В данной статье представлены результаты исследования пролиферативной активности умерен-
но дифференцированной тубулопапиллярной аденокарциномы в области молочной железы у кошек. Иссле-
дования проведены на базе Межкафедрального научного центра ветеринарной медицины Ульяновского ГАУ. 
Патологический материал получали путем эксцизионной биопсии в соответствии с правилами взятия био-
материала для проведения гистологических исследований. Биопсийный материал освобождался от форма-
лина путем промывки в водопроводной воде в течение 12…24 часов. Срезы толщиной 20…30 мкм получены 
с помощью замораживающего микротома МЗ-2. Препараты окрашивались гематоксилином и эозином по 
стандартной методике. Показатель митотической активности опухолевой ткани, митотический индекс 
рассчитывался как количество митозов на 1000 клеток опухолевой паренхимы, измеренных в участках с наи-
большей пролиферативной активностью новообразования на периферии опухолевого узла. Ядра клеток, на-
ходящиеся в состоянии физиологического покоя, а также на стадиях митоза и апоптоза, четко видимые на 
фотографиях полей зрения микроскопа, отмечались в графическом редакторе и подсчитывались с помощью 
программы ImageJ. По данным гистологической диагностики срезов биопсийного материала изучены такие 
кинетические показатели опухолевого роста, как митотическая активность – подсчитан митотический 
индекс, количество митозов в поле зрения, доля и разновидности патологий клеточного деления, и фактор 
клеточных потерь, численно измеренный в виде апоптотического индекса. На основании полученных данных 
была дана характеристика скорости роста и инвазивности данного новообразования эпителиального про-
исхождения, а также составлен прогноз метастатической активности, риска возникновения рецидивов и 
вероятности полной морфологической регрессии опухолевой ткани после лучевой и химиотерапии.

Введение
Пролиферативная активность опухолевой 

ткани имеет определяющее значение при оцен-
ке злокачественности новообразования, выбо-
ре эффективной онкотерапии, назначении хи-
миотерапевтических препаратов, прогнозиро-
вании рецидивов, метастазирования и продол-
жительности жизни животного. К кинетическим 
параметрам опухолевого роста, доступным для 
измерения с помощью гистологической диагно-
стики, относится митотическая активность опу-
холи и фактор клеточных потерь - показатель, 
отражающий убыль клеток вследствие процес-
сов апоптоза, некроза, миграции клеток в кро-
ветворное и лимфатическое русло [1].

Основным показателем митотической ак-
тивности является митотический индекс – про-
центное отношение клеток, находящихся на раз-

ных фазах митоза, к 1000 клеткам опухолевой 
паренхимы [2, 3]. Однако определение митоти-
ческого индекса редко выполняется в рутинной 
гистологической практике в связи с затратами 
времени, которое уходит на подсчет большого 
количества клеток в гистосрезе. Поэтому в диа-
гностике чаще всего используют такой показа-
тель, как количество митозов в поле зрения, при 
измерении которого подсчитывается количе-
ство фигур деления в 10 полях зрения увеличе-
нием ×400 (окуляр х10, объектив х40, диаметр 
окуляра 22 мм), площадью 2.37 мм2. При на-
личии других параметров окуляра и объектива 
требуется стандартизация поля зрения для кон-
кретного оборудования [4].

Уровень митотической активности опре-
деляет интенсивность пролиферации новооб-
разования: низкая - < 10 %, умеренная - 10–20 
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%, высокая - > 20 % [5]. Исключение составляют 
индолентные разновидности опухолей, кото-
рые не обладают склонностью к экспансивному 
или инфильтративному росту и практически не 
пролиферируют, в течение многих лет остава-
ясь макроскопически одного и того же размера 
[6]. Опухоли с низкой пролиферативной актив-
ностью имеют более благоприятный прогноз 
ввиду меньшей агрессивности, однако они хуже 
реагируют на химиотерапию ввиду того, что ци-
тостатические препараты действуют только на 
клетки в состоянии деления.

Еще одним показателем скорости опухо-
левого роста, а также проявлением клеточного 
атипизма злокачественных новообразований 
является патологический митоз. Из-за наруше-
ний в аппарате клеточного деления клетки в 
таком состоянии являются более чувствитель-
ными к цитостатикам, поэтому высокая доля 
патологического митоза в опухолевой ткани яв-
ляется фактором, определяющим более благо-
приятный прогноз эффективности назначенной 
химиотерапии [4].

Разные виды патологий клеточного де-
ления неравноценны по влиянию на характе-
ристику злокачественности новообразования и 
скорость опухолевого роста. Так, например, ито-
гом трехполюсного и асимметричного митоза 
являются жизнеспособные анеуплоидные клет-
ки, способные к дальнейшему делению. Моно-
центрический митоз приводит к появлению 
одной многоядерной клетки, что не оказывает 
влияния на скорость роста опухоли. А пульвери-
зация и выраженная фрагментация хромосом 
вызывают апоптоз клетки, в результате чего сни-
жается скорость роста опухоли [4, 7].

Существуют исследования, показываю-
щие, что после лучевой и химиотерапии, наряду 
с признаками дистрофических и некротических 
процессов, апоптоза клеток, фиброза опухоле-
вых узлов и другими параметрами лечебного 
патоморфоза в опухолевой ткани резко возрас-
тает доля патологических митозов [3,8].

Основная цель данной работы состояла в 
сравнении кинетических параметров роста зло-
качественных новообразований эпителиально-
го происхождения. 

Материалы и методы исследований
Сбор необходимых данных для работы 

проводился в Межкафедральном научном цен-
тре ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Улья-
новский ГАУ. Патологический материал получа-
ли путем эксцизионной биопсии в соответствии 
с правилами взятия биоматериала для прове-

дения гистологических исследований. Биоп-
сийный материал отбирался из патологически 
измененного очага из центра и на границе с не-
измененными тканями. Биопсия проводилась 
острым инструментом, во избежание поврежде-
ния тканей и возникновения артефактов. После 
забора материал помещался в емкость с фикса-
тором, 10% нейтральным забуференным фор-
малином. Соотношение объема взятого мате-
риала и объема фиксатора сохранялось 1:10 для 
полноценной фиксации. Иссеченные фрагменты 
тканей для последующей нарезки на заморажи-
вающем микротоме были небольшого размера, 
плоской формы и толщиной не более 3…5 мм. 
Полученный материал был соответствующим 
образом промаркирован и сопровождался ин-
формацией о поступившем на прием и проопе-
рированном животном, его анамнезе, клинике, 
результатах лабораторных и инструментальных 
исследований. Для гистологического исследо-
вания были отобраны кусочки ткани размером 
приблизительно 1*1*0,5 см. Биопсийный мате-
риал освобождался от формалина путем про-
мывки в водопроводной воде в течение 12…24 
часов. Срезы толщиной 20…30 мкм получены с 
помощью замораживающего микротома МЗ-2. 

Препараты окрашены гематоксилином 
и эозином по стандартной методике. Для ми-
кроскопического исследования применялся 
световой микроскоп Leica DME Ок. WF16X; Об. 
х4/0,10, х8, х40/0,65. В процессе изучения ми-
кропрепаратов проводилось подробное описа-
ние морфологического строения, на основании 
которого формировалось гистопатологическое 
заключение в соответствии с действующими 
классификациями новообразований молочной 
железы [5, 9, 10].

Показатель митотической активности опу-
холевой ткани, митотический индекс рассчиты-
вался как количество митозов на 1000 клеток 
опухолевой паренхимы, измеренных в участках 
с наибольшей пролиферативной активностью 
новообразования на периферии опухолевого 
узла [10, 14, 16]. Ядра клеток, находящиеся в со-
стоянии физиологического покоя, а также на ста-
диях митоза и апоптоза, четко видимые на фото-
графиях полей зрения микроскопа, отмечались 
в графическом редакторе и подсчитывались с 
помощью программы ImageJ. Апоптотический 
индекс определялся как процентное отношение 
количества клеток, находящихся в состоянии 
апоптоза, на 1000 клеток опухолевой ткани [11, 
12, 13, 14, 15]. Статистическая обработка полу-
ченных данных выполнялась с помощью про-
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граммы Microsoft Excel. 
Результаты исследований
В ходе проводимых гистологических ис-

следований новообразований в области молоч-
ной железы регистрировали фрагменты опухо-
левых разрастаний, состоящих из полиморф-
ных, несостоятельных протоковых структур с вы-
стилкой из опухолевых железистых клеток (Рис. 
3 а, 7 а). Рыхловолокнистая соединительноткан-
ная строма формирует папиллярные выступы в 
просвет протоков (Рис. 5 а, 6 а), внутри которых 
присутствуют скопления опухолевых клеток и 
слабоокрашенный эозинофильный гомогенный 
секрет (Рис. 3 а, 5 б, 7 б, 8 а).

Эпителий преимущественно многоряд-
ный за счет беспорядочного расположения 
клеток (Рис. 3 а, 7 а), встречается однослойный. 
Этажность эпителиальных клеток нарушена, 
клетки наслаиваются друг на друга. Базальная 
мембрана в большинстве участков не сохране-
на, опухолевые клетки инфильтрируют соедини-
тельнотканную строму. Клетки полиморфные: 
призматической, округлой формы. Цитоплазма 
эозинофильная с нечеткими клеточными грани-
цами. Ядерно-цитоплазматическое отношение 
смещено в сторону ядра. Ядра находятся бли-
же к центру клетки, крупные, полиморфные, с 
интенсивной базофильной окраской и с четко 
очерченными 1…2 ядрышками. Многие клетки 
находятся в состоянии апоптоза, наблюдается 
конденсация хроматина, образование апопто-
тических телец при фрагментации ядра и цито-
плазмы (Рис. 8 г).

Наблюдаются фигуры физиологического 

митоза: профаза (Рис. 3 в, 8 в), метафаза (Рис. 4 
а, 5 в), анафаза (Рис. 4 б), телофаза (Рис. 4 в, 6 г). 
Наряду с этим обнаруживаются патологии деле-
ния клеток: трехполюсный митоз (Рис. 4 г, 5 г), 
фрагментация хромосом при расхождении к по-
люсам деления (Рис. 4 д). Митотический индекс 
составляет 3,70±1,48 %. Доля патологических 
митозов – 11,11 % от общего количества деле-
ний. Относительный апоптотический индекс – 
3,96±0,76 %. 

Обнаруживается диффузная лимфоцитар-
ная инфильтрация, макрофагальные клетки при-
сутствуют в строме и в просвете протоков (Рис. 
6 б).

Обсуждение
При гистологическом определении сте-

пени злокачественности опухоли учитывается 
и митотический индекс, и количество митозов 
в поле зрения. Тем не менее, в связи с гетеро-
генностью структуры новообразования – ати-
пичным соотношением опухолевой стромы и 
паренхимы, неравномерным распределением 
очагов интенсивного роста, разным размером 
самих клеток при таком методе количество 
фигур митоза в поле зрения может сильно раз-
личаться в пределах одного и того же опухоле-
вого узла. Так, при аденокарциноме молочной 
железы количество опухолевых клеток в поле 
зрения составляло от 284 до 338 клеток, а коли-
чество клеточных делений насчитывало от 8 до 
17 фигур митоза в поле зрения. При таких значи-
тельных колебаниях показателей, даже с учетом 
подсчета 10 полей зрения и их стандартизации, 
есть вероятность либо недооценить митотиче-

Рис. 1 – Подсчет количества опухоле-
вых клеток в тубулопапиллярной аденокар-
циноме молочной железы

Рис. 2 – Процесс подсчета количества мито-
зов в программе ImageJ
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Рис. 3 – Гистокартина аденокарциномы 
(Окраска гематоксилином и эозином, Об. 
40/0,65 х Ок. WF16X)

а – протоки с многорядностью опухолево-
го эпителия и скоплением клеток в просвете

б – соединительнотканная строма 
в – профаза митоза 

Рис. 4 – Тубулопапиллярная аденокарцинома 
(Окраска гематоксилином и эозином, Об. 40/0,65 
х Ок. WF16X)

а – метафаза 
б – анафаза
в – телофаза митоза
г – трехполюсный митоз
д – фрагментация хромосом в митозе

Рис. 5 – Тубулопапиллярная аденокарци-
нома молочной железы (Окраска гематокси-
лином и эозином, Об. 40/0,65 х Ок. WF16X)

а – папиллярные выступы стромы
б – скопления опухолевых клеток в просве-

те протоков
в – метафаза митоза
г – трехполюсный митоз

Рис. 6 – Тубулопапиллярная аденокарцинома 
(Окраска гематоксилином и эозином, Об. 40/0,65 
х Ок. WF16X)

а – выступы опухолевой стромы
б – скопление лейкоцитов
в – анафаза митоза
г – телофаза митоза

Рис. 7 – Гистокартина аденокарциномы 
(Окраска гематоксилином и эозином, Об. 
40/0,65 х Ок. WF16X)

а – протоки с многорядностью опухолево-
го эпителия

б – скопление опухолевых клеток в просве-
те протоков

в – соединительнотканная строма 

Рис. 8 – Участки солидного расположения опу-
холевых клеток в тубулопапиллярной аденокар-
циноме (Окраска гематоксилином и эозином, Об. 
40/0,65 х Ок. WF16X)

а – скопление опухолевых клеток
б – коллагеновые волокна стромы
в – профаза митоза
г – апоптоз опухолевых клеток
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скую активность, либо переоценить ее. Поэто-
му, несмотря на трудоемкость и длительность 
подсчета, митотический индекс все же является 
более точным и объективным показателем про-
лиферативной активности опухоли.

Патологический митоз является значимым 
показателем, который помогает определить сте-
пень дифференциации опухолевой ткани и зло-
качественность новообразования. В числе про-
чих кинетических параметров роста опухоли он 
позволяет прогнозировать скорость пролифера-
ции новообразования – причем в зависимости 
от типа дефекта аппарата клеточного деления, 
относится либо к показателям, увеличивающим 
скорость опухолевого роста, либо к фактору кле-
точных потерь, приводящим к его снижению. 
Патологии клеточного деления помогают пред-
сказать эффективность противоопухолевой те-
рапии, а также могут служить гистологическим 
подтверждением лечебного патоморфоза после 
ее применения. В связи с этим разновидность 
и долю патологического митоза целесообразно 

указывать при патогистологической диагности-
ке злокачественных новообразований. 

Заключение
1. При установлении тубулопапиллярной 

аденокарциномой молочной железы у кошек 
отмечали следующие изменения: протоковые 
структуры занимают >75% площади опухоли, 
количество митозов 8…17 в поле зрения, вари-
абельность и размер ядер выражены средне, 
следовательно, это умеренно дифференциро-
ванный вариант тубулопапиллярной аденокар-
циномы, степени G2 по полуколичественному 
методу оценки гистологической дифференци-
ровки рака молочной железы (Elston&Ellis).

2. Кинетические показатели роста тубу-
лопапиллярной аденокарциномы молочной 
железы, полученные в нашей работе, указыва-
ют на низкую митотическую активность ново-
образования: митотический индекс составляет 
3,70±1,48%, количество митозов насчитывает от 
8 до 17 в поле зрения. Наибольшее количество 
опухолевых клеток в состоянии физиологиче-
ского деления (72,5%) зафиксировано в профазе 
митоза. Индекс апоптоза, отражающий вели-
чину клеточных потерь, находится в пределах 
3,96±0,76%. 

Обнаруженные при гистологическом ис-
следовании данной опухоли разновидности 
патологического деления не вызывают апоп-
тоз, а приводят к образованию микроклеток и 
гигантских клеток с гипо- и гиперплоидными 
ядрами. Такие клетки способны к дальнейшему 
делению, поэтому их наличие относится к пока-
зателям, увеличивающим скорость роста опухо-
левой ткани.

3. Исследованные кинетические показа-
тели скорости роста опухоли позволяют сделать 
вывод, тубулопапиллярная аденокарцинома 
молочной железы обладает низкой пролифера-
тивной активностью и малой скоростью роста. 
Прогноз по отношению к метастазам и рециди-
вам осторожный, так как опухоль относится к 
инвазивному варианту рака молочной железы. 
При назначении медикаментозной или лучевой 
онкотерапии предполагается низкая вероят-
ность полной морфологической регрессии в свя-
зи с низкой митотической активностью опухоле-
вой ткани и небольшой долей патологических 
митозов.
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Таблица 1
Характеристика пролиферативной актив-

ности тубулопапиллярной аденокарциономой 
молочной железы

Показатель Значение
Митотический индекс 3,70±1,48%

Количество митозов в поле 
зрения 8-17

Фазы физиологического 
митоза

- Профаза >72,5%
- Метафаза >5,0%

- Анафаза >15,0%
- Телофаза >7,5%

Патологический митоз >11,11%

Преобладающие виды па-
тологий митоза

Трехполюсный, асимме-
тричный, хроматидные 

мостики в анафазе, фраг-
ментация хромосом

Апоптотический индекс 3,96±0,76%

Тканевый атипизм

>75% занимают полиморф-
ные, несостоятельные 

протоковые структуры с 
выстилкой из опухолевых 
железистых клеток и па-
пиллярными выступами 

стромы в просвет протоков 
со скоплениями опухоле-

вых клеток

Клеточный атипизм

Ядра везикулярные, с опре-
деляемыми ядрышками, 

значительно различающи-
еся по форме и размеру. 
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MITOSIS PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY DURING STUDY OF KINETIC PARAMETERS OF GROWTH OF EPITELIAL 
ORIGIN

Zotova E.M., Maryin E.M., Maryina O.N.
e-mail: oksa-marina@mail.ru

FSBEI HE Ulyanovsk SAU, 432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: (8422) 55-95-98, e-mail: orangehorse@yandex.ru

Keywords: pathomorphology, histology, proliferative activity, mitotic index, number of mitoses, pathological mitosis, apoptotic index, adenocarcinoma, 
mammary gland, cat.

This article presents results of a study of proliferative activity of moderately differentiated tubulopapillary adenocarcinoma in the mammary gland of 
cats. The studies were carried out on the basis of Interdepartment Scientific Center of Veterinary Medicine of Ulyanovsk State Agrarian University. Pathological 
material was obtained by excisional biopsy in accordance with the rules for taking biomaterial for histological studies. The biopsy material was freed from 
formalin by rinsing in tap water for 12 ... 24 hours. Slices of 20 ... 30 µm thick were obtained using a freezing microtome MZ-2. The preparations were stained 
with hematoxylin and eosin according to the standard technique. The parameter of mitotic activity of tumor tissue, the mitotic index, was calculated as the 
number of mitoses per 1000 cells of the tumor parenchyma, measured in the areas with the highest proliferative activity of the neoplasm on the periphery of 
the tumor node. Cell nuclei in a state of physiological rest, as well as at the stages of mitosis and apoptosis, clearly visible on photographs of the microscope 
visual fields, were marked in a graphic editor and counted using the ImageJ program. Based on the data of histological diagnostics of biopsy material slices, 
such kinetic parameters of tumor growth as mitotic activity were studied - the mitotic index, the number of mitoses in the field of view, the proportion and 
types of pathologies of cell division, and the cell loss factor, numerically measured in the form of the apoptotic index were calculated. Based on the obtained 
data, a characteristic was given of the growth rate and invasiveness of this neoplasm of epithelial origin, as well as a prognosis of metastatic activity, the risk 
of recurrence and the likelihood of complete morphological regression of tumor tissue after radiation and chemotherapy. 
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Целью исследований являлось определение эффективности нетрадиционных кормовых добавок в вы-
ращивании молодняка коз. Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы 3 группы выра-
щиваемого молодняка коз. Среднесуточные рационы молодняка коз отвечали нормам кормления по обменной 
энергии, сухому веществу, сырому протеину, кроме переваримого протеина, меди, кобальта. Анализ данных 
динамики живой массы показал, что в начале опыта между группами животных значительной разницы не 
установлено. Начиная с 6-месячного возраста животные опытных групп, потреблявшие кормовые добавки 
превосходили по живой массе коз из контрольной группы. При достижении 6-месячного возраста животные 
из контрольной группы уступили по живой массе козам опытных групп на 3,51 % и 4,39 %, в 8-месячном воз-
расте на 3,72 % и 6,69 %, в 10-месячном возрасте на 3,61 % и 6,89 % (P>0,95), а в 12-месячном возрасте - на 
3,59 % и 7,78 % соответственно (P>0,99). Анализ данных среднесуточных приростов подопытных животных 
показал превосходство коз опытных групп над контрольной группой по интенсивности роста. Животные 
из контрольной группы по среднесуточным приростам живой массы уступили молодняку опытных групп в 
4-6-месячном возрасте на 20,93 % и 25,58 %, в период 6-8-месячном возрасте на 4,89 % и 19,52 %, в 8-10-месяч-
ном возрасте на 2,78 % и 8,33 %, а в периоде 10-12-месячного возраста-на 3,46 % и 17,11 % соответственно. 
Таким образом, включение нетрадиционных кормовых добавок в рационы коз способствуют улучшению по-
казателей роста и развития, не оказывая отрицательного воздействия на организм.

Введение
Козоводство сегодня динамично развива-

ется во всем мире. Эта отрасль животноводства 
обеспечивает молоком, мясом, шкурой, а также 
шерстью. Отмечено, что животные не прихотли-
вы к кормам, и производство продукции козо-
водства обладает высокой окупаемостью [1, 2].

Козы хорошо переваривают корма, содер-
жащие клетчатку, считается, что их пищевари-
тельная система более развита, чем у овец. При 
этом лучшими кормами для коз считается трава, 
сено, сенаж, силос, концентраты, корнеплоды и 
травяная мука. Для коз суточная дача сена равна 
2-2,5 кг и силоса – 2-3 кг на голову. В летний пе-
риод суточное потребление пастбищной травы 
составляет 6-7 кг. Отмечено, что комбикорма ко-
зам необходимо давать в норме 0,2-0,4 кг. Также 
в суточные рационы коз необходимо включить 

минеральные подкормки. Кормление молодня-
ка является важным элементом в козоводстве. 
Специфика кормления молодняка коз заключа-
ется в строгом соблюдении установленных норм 
кормления с учетом половозрастной группы и 
живой массы. Молодняку коз рекомендуется по 
достижению 7-8-месячного возраста для обе-
спечения оптимального роста и развития давать 
сена – 1,5 кг, комбикормов – 0,2-0,3 кг и сочных 
кормов – 0,8-1,0 кг [3].

Необходимо отметить, что козы по срав-
нению с овцами более охотно поедают древес-
ные корма (ветви с листьями) и лесное сено. 
Данные корма можно включать в состав рацио-
на по структуре до 50 %, а в некоторых случаях- 
даже до 75 %. По схеме кормления молодняка 
коз молочного направления в расчете на голову 
в сутки: молоко цельное – от 500 до 1300 г, сено 
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луговое – 25-250 г, мучки зерновые – 25-200 г, 
отруби пшеничные – 25-100 г, корнеплоды – 25-
200 г, жмыхи – 25-50 г, а также веники березо-
вые – 0,1-0,5 шт. [4].

Таким образом, при создании оптималь-
ных условий полноценного кормления коз мож-
но достичь получения достаточного уровня про-
дуктивности (пухового, шерстного и молочного 
направления).

Во многих научных публикациях [3, 5, 6] от-
мечено, что создание оптимальных условий корм-
ления способствует повышению стрессоустойчи-
вости животных, поэтому в целях стабилизации 
стрессов в рационы сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц включают различные местные не-
традиционные кормовые добавки, обладающие 
антистрессовым воздействием.

Использование цеолитов в кормлении жи-
вотных предотвращают афлатоксикоз. Минераль-
ные адсорбенты в пищеварительной системе жи-
вотных связывают афлатоксины и микотоксины, 
препятствуя их дальнейшему всасыванию [7, 8].

В состав сапропелей входят органические 
и минеральные соединения, в том числе дефи-
цитные жизненно важные элементы. Включение 
сапропелей в рационы животных позволяет улуч-
шить показатели переваримости питательных ве-
ществ, обмена веществ и продуктивности [9, 10].

Поваренную соль – необходимый и обяза-
тельный компонент рационов крупного и мелкого 
рогатого скота, для свиней и птиц скармливают в 
измельченном виде. Натрий (Na) и хлор (Cl) – 
данные элементы обычно поступают в организм 
в виде соединения хлорида натрия (NaCl). Жвач-
ным животным обеспечивают полный доступ к 
лизунам. Включение соли в рационы обосновано 
ограниченными запасами элементов в организме 
животных [11, 12]. Основная функция элементов в 
организме - это обеспечение осмотического дав-
ления внеклеточных жидкостей, а также регули-
рование кислотно-щелочного и водно-солевого 
балансов. Натрий необходим для оптимального 
развития нервно-мышечной системы. Недостаток 
этого элемента вызывает резкий дисбаланс угле-
водного обмена, также проявляется целый ряд 
серьезных отклонений, таких как извращение ап-
петита, задержка роста и развития, снижение про-
дуктивности. Недостаточное содержание натрия в 
крови животных свидетельствует о почечной не-
достаточности или даже циррозе печени [13, 14, 
15].

Проведенные ранее наши исследования по 
определению влияния нетрадиционных кормо-
вых добавок, таких как цеолит хонгурин и местный 

сапропель на продуктивность и физиологическое 
состояние ремонтного молодняка, первотелок 
и дойных коров холмогорской, симментальской 
и красной степной пород крупного рогатого ско-
та, лошадей показали, что включение местных 
кормовых добавок способствовали улучшению 
интенсивности поедаемости кормов, роста и раз-
вития, повышению продуктивности, а также нор-
мализации морфо-биохимического состава крови 
животных.

Цель исследований: определить эффектив-
ность нетрадиционных кормовых добавок при вы-
ращивании молодняка коз.

Задачи исследований:
- изучить динамику живой массы подопыт-

ных животных;
- клинические показатели подопытных жи-

вотных.
Материалы и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт на молодняке 

коз зааненской породы проведен на базе Кре-
стьянского (фермерского) хозяйства ИП Женде-
ринская З.П. Сформированы три группы выра-
щиваемого молодняка коз по 9 голов. Постанов-
ка на опыт животных – в 4-месячном возрасте, 
снятие с опыта - в 12-месячном возрасте. Схема 
опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Схема проведения опыта

Группа n Условия опыта 
I - кон-

трольная 10 Основной рацион (ОР)

II – опыт-
ная 10

ОР + сапропель 0,5 г/кг живой массы + 
хонгурин 0,15 г/кг живой массы + Кем-

пендяйская соль 10 г

III – опыт-
ная 10

ОР + сапропель 0,6 г/кг живой массы + 
хонгурин 0,20 г/кг живой массы + Кем-

пендяйская соль 10 г 

Изучали динамику живой массы, а также 
влияние экспериментальных нетрадиционных 
кормовых добавок на основные клинические 
показатели организма молодняка коз. При фор-
мировании групп отбирались клинически здо-
ровые животные по методу зоотехнических ана-
логов, где учитывали показатели возраста, жи-
вой массы, физиологии и других показателей. 
Контроль качества кормления подопытных жи-
вотных устанавливали по поедаемости кормов, 
изменению живой массы и упитанности.

Условия содержания для всех животных 
было одинаковым за исключением включения 
местных экспериментальных кормовых добавок 
в рационы коз опытных групп согласно програм-
ме исследований. 
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В кормлении коз опытных групп использо-
ваны кормовые добавки из местных природных 
ресурсов: сапропели местного озера, цеолит 
хонгурин месторождения Хонгуруу, Кемпендяй-
ская соль. Химический состав образца сапропе-
ля представлен: влагой – 92,42 %, сырым проте-
ином – 0,55 %, сырым жиром – 0,58 %, клетчат-
кой – 0,38 %, золой – 5,85 %, кальцием – 0,21 %, 
фосфором – 0,01 %, Mn – 4,00 г/кг, Cu – 99,98 мг/
кг, Zn – 239,58 мг/кг, Fe – 216,19 г/кг, Co – 12,51 
мг/кг, J – 1,19 мг/кг, Se – 0,89 мг/кг, Mo – 11,00 
мг/кг.

Результаты исследований
Среднесуточные рационы подопытного 

молодняка коз по периодам роста представле-

ны в таблице 2.
Изучение рационов молодняка коз пока-

зало, что по обменной энергии, сухому веще-
ству, сырому протеину фактическое содержание 
находилось в пределах норм кормления. При 
этом установлено, что содержание переваримо-
го протеина в рационах животных не отвечало 
требованиям норм кормления. В минеральной 
части рационов животных установлен дефицит 
меди и кобальта. По содержанию других мине-
ральных веществ рационы животных соответ-
ствовали нормам кормления.

В таблице 3 представлен годовой расход 
кормов на содержание молодняка коз в расчете 
на голову.

Таблица 2
Рационы выращиваемого молодняка коз на голову в сутки

Показатель

Возраст животных, мес.
4-6 6-8 8-10 10-12

Но
рм

а

Ф
ак

т

Но
рм

а

Ф
ак

т

Но
рм

а

Ф
ак

т

Но
рм

а

Ф
ак

т

Сено, кг 1,5 1,5 2,0
Трава, кг 3,0
Комбикорм, кг 0,10 0,17 0,30 0,20
ЭКЕ 0,8 1,00 0,89 1,08 0,99 1,12 1,08 1,14
Обменная энергия, МДж 8,0 10,02 8,90 10,80 9,90 11,20 10,80 11,40
Сухое вещество, г 0,80 1,30 0,95 1,31 1,05 1,38 1,25 1,61
Сырой протеин, г 120 164,10 130 168,25 140 172,44 150 181,25
Переваримый протеин, г 85 80,76 90 87,93 95 102,51 100 108,50
Ca, г 5,0 6,91 5,0 7,14 6,0 7,32 6,8 7,78
Mg, г 0,50 0,80 0,50 1,02 0,60 1,12 0,70 1,17
S, г 2,5 2,85 2,5 2,91 3,5 3,20 3,5 3,45
Fe, мг 50 75,22 56 79,10 62 83,56 69 87,60
Cu, мг 10,2 8,84 11,0 9,37 11,7 10,23 12,1 10,92
Zn, мг 40 55,63 45 57,38 49 62,34 52 63,50
Co, мг 0,46 0,17 0,51 0,25 0,55 0,33 0,57 0,41
Mn, мг 50 63,72 58 68,31 62 73,05 69 71,24
Каротин, мг 7,0 90,02 7,0 52,40 8,0 25,10 9,0 23,02
Витамин Д, МЕ 420 225,75 440 259,86 450 265,48 500 268,73

Таблица 3
Расход кормов и питательных веществ на содержание молодняка коз

Корма Продолжитель-
ность, дней

Среднесуточ-
ная дача, кг Всего, кг ЭКЕ Сырой протеин, 

кг
Переваримый 

протеин, кг
Сено луговое, кг 240 1,80 432,00 302,40 41,47 19,87
Трава луговая, кг 125 4,25 531,25 148,75 26,56 10,63
Комбикорм, кг 240 0,214 5 1,36 60,60 6,16 0,87
Итого 511,75 74,20 31,37
Требуется по норме 580,00 75,70 38,30
Обеспеченность 
кормами, % 88,23 98,02 81,91

Уровень протеина в 
рационе, г/ЭКЕ 61,30
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Таким образом, анализ рационов выра-
щиваемого молодняка коз установил дефицит 
по переваримому протеину, меди и кобальта.

Включение нетрадиционных кормовых 
добавок в состав рационов молодняка коз по-
ложительно повлиял на динамику живой массы 
(табл. 4).

Таблица 4
Динамика живой массы подопытного 

молодняка коз (M±m), кг
Возраст, 

мес.
Группа

I - контрольная II - опытная III - опытная
4 18,5±0,34 18,4±0,48 18,4±0,31
6 22,8±0,53 23,6±0,50 23,8±0,44
8 26,9±0,60 27,9±0,62 28,7±0,52*

10 30,5±0,50 31,6±0,31 32,6±0,62*
12 33,4±0,48 34,6±0,34 36,0±0,42**

Абсолют-
ный при-

рост
14,9±0,38 16,2±0,63** 17,6±0,52***

Примечание: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999

В начале опыта между группами выращи-
ваемого молодняка коз показатели живой мас-
сы были практически одинаковыми. Начиная с 
6-месячного возраста козы опытных групп были 
тяжелее животных контрольной группы на 3,51 
% и 4,39 %; в 8-месячном возрасте -на 3,72 % и 
6,69 % (P>0,95); в 10-месячном возрасте - на 3,61 
% и 6,89 % (P>0,95) соответственно; в годовалом 
возрасте- на 3,59 % и 7,78 % (P>0,99). По пока-
зателям абсолютного прироста живой массы 
козы контрольной группы уступили животным 
из опытных групп на 8,72 % и 18,12 % (P>0,999).

Среднесуточный прирост по периодам 
выращивания молодняка коз представлен в та-
блице 5.

Таблица 5
Среднесуточный прирост живой массы 

молодняка коз (M±m), г

Возраст
Группа

I - контрольная II - опытная III - опытная
4-6 мес. 71,67±8,26 86,67±5,98 90,00±6,67
6-8 мес. 68,33±5,80 71,67±6,60 81,67±8,77

8-10 мес. 60,00±5,67 61,67±8,26 65,00±6,31
10-12 мес. 48,33±6,31 50,00±4,30 56,67±6,67
За период 
выращива-

ния
62,08±1,58 67,50±2,62 73,33±2,17***

Примечание: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999

Использование органоминеральных кор-
мовых добавок в кормлении коз способствова-
ло повышению скорости роста по отдельным 
периодам их выращивания. В 4-6-месячном пе-

риоде выращивания среднесуточный прирост 
у коз контрольной группы равнялся в среднем 
71,67 г, а у молодняка II и III опытных групп этот 
показатель был равен 86,67 и 90,00 г, что боль-
ше на 20,93 % и 25,58 % соответственно. 

В периоде 6-8-месячного возраста козы 
контрольной группы по скорости роста уступи-
ли животным II и III опытных групп на 4,89 % и 
19,52 % соответственно. В периоде 8-10-ме-
сячного возраста молодняк коз контрольной 
группы уступил по среднесуточному приросту 
сверстникам опытных групп на 2,78 % и 8,33 
%. В 10-12-месячном возрасте среднесуточный 
прирост живой массы у животных контрольной 
группы отмечался в среднем 48,33 г в сутки, что 
меньше, чем у коз из опытных групп на 3,46 % и 
17,11 % соответственно. 

За время опыта средняя скорость роста 
молодняка коз контрольной группы равнялся 
62,08 г, что меньше данного показателя у жи-
вотных II и III опытных групп на 8,73 % и 18,12 % 
(P>0,999).

Таким образом, использование кормовых 
добавок в кормлении молодняка коз способ-
ствует повышению скорости роста во все пери-
оды их выращивания.

Для определения безвредности местных 
нетрадиционных кормовых добавок на орга-
низм молодняка коз изучили основные клини-
ческие показатели организма (табл. 6).

Изучение клинических показателей мо-
лодняка коз показало, что все показатели были 
в пределах установленных физиологических 
норм.

Следовательно, использование нетради-
ционных кормовых добавок из местного при-
родного сырья в кормлении молодняка коз от-
рицательно не влияет на физиологию животных.

В целях детального изучения эффектив-
ности нетрадиционных кормовых добавок из 
местного природного сырья в кормлении мо-
лодняка коз рассчитана экономическая эффек-
тивность (табл. 7).

Экономический эффект использования 
нетрадиционных кормовых добавок составил в 
II и III опытных группах – 1885 и 3915 рублей или 
0,79 и 1,63 рублей в сутки на голову. Рентабель-
ность выращивания молодняка коз опытных 
групп составила 4,45 % и 8,53 % против 0,02 % в 
контрольной группе.

Таким образом, включение нетрадици-
онных кормовых добавок в рационы молодня-
ка коз способствует повышению уровня рента-
бельности.
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Обсуждение
Улучшение минерального питания сель-

скохозяйственных животных в зоне дефицит-
ным по многим микроэлементам является ак-
туальной задачей для сельского хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия). В исследованиях по вы-
ращиванию молодняка коз были апробированы 
нетрадиционные кормовые добавки из местных 
природных ресурсов (сапропель, цеолит хонгу-
рин, Кемпендяйская соль). Исследования пока-
зали, что включение местных нетрадиционных 
кормовых добавок в рационы молодняка коз 
опытных групп способствовало повышение тем-
пов роста (среднесуточный прирост на 8,73 % и 
18,12 % соответственно (P>0,999)) и получению 
более высокой экономической эффективности 
выращивания животных (уровень рентабель-
ности выращивания животных опытных групп 
составила 4,45 % и 8,53 % соответственно). Уста-
новлено, что местные нетрадиционные кормо-

вые добавки безвредны, что свидетельствует 
данные клинических показателей организма 
подопытных животных, все изученные параме-
тры были в пределах физиологических норм. 
Использование нетрадиционных кормовых до-
бавок из местных природных ресурсов (сапро-
пель, цеолит хонгурин, Кемпендяйская соль) в 
кормлении молодняка коз способствовало бо-
лее интенсивному приросту живой массы, улуч-
шению экономической эффективности выращи-
вания животных.

Заключение
Проведенный опыт показал, что исполь-

зование нетрадиционных кормовых добавок в 
кормлении выращиваемого молодняка коз спо-
собствовало повышению абсолютного прироста 
живой массы на 8,72 % и 18,12 %. Анализ дан-
ных скорости роста установил, что за период вы-
ращивания среднесуточный прирост коз возрос 
на 8,73 % и 18,12 % (P>0,999).

Таблица 6
Данные клинических показателей организма коз (M±m)

Показатель
Группа

I - контрольная II - опытная III - опытная
в начале опыта

Температура тела (tºC) норма (38,5-41,0) 39,47±0,48 39,60±0,42 39,43±0,45
Частота пульса (1 мин.)норма (90-110) 104,00±2,08 105,00±1,53 103,33±1,20
Частота дыхания (1 мин.) норма (17-35) 31,67±1,45 32,67±0,33 31,00±0,58

в конце опыта
Температура тела (tºC) норма (38,5-41,0) 39,23±0,18 38,73±0,09 38,60±0,06
Частота пульса (1 мин.) норма (90-110) 106,33±0,88 104,67±1,20 99,67±1,45
Частота дыхания (1 мин.) норма (17-35) 32,67±0,88 30,67±1,20 29,00±0,58

Таблица 7
Экономическая эффективность использования кормовых добавок в выращивании молодняка коз

Показатель
Группа

I - контрольная II - опытная III - опытная
Количество животных, голов 10 10 10
Продолжительность опыта, дней 240 240 240
Живая масса одной головы при постановке на опыт, кг 18,5 18,4 18,4
Живая масса одной головы при снятии с опыта, кг 33,4 34,6 36,0
Среднесуточный прирост, г 62,08 67,50 73,33
Прирост живой массы одной головы, кг 14,9 16,2 17,6
Прирост живой массы по группе, кг 149,0 162,0 176,0
Дополнительный прирост, г 13,0 27,0
Реализационная цена 1 кг живой массы, руб. 145 145 145
Стоимость прироста по группе, рублей 21605,0 23490,0 25520,0
Производственные затраты, рублей 21600,0 22489,6 23513,3
Дополнительные затраты, рублей 889,62 1023,74
Экономический эффект по группе, рублей 1885,0 3915,0
Экономический эффект на 1 голову в сутки, рублей 0,79 1,63
Прибыль по группе, рублей 5,00 1000,38 2006,64
Уровень рентабельности, % 0,02 4,45 8,53
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Анализ данных клинических показателей 
подопытных животных показал, что значитель-
ных изменений не установлено, все показатели 
были в пределах физиологических норм. Это 
доказывает, что местные нетрадиционные кор-
мовые добавки в кормлении коз не оказывают 
отрицательного воздействия на организм жи-
вотных.

Использование нетрадиционных кормо-
вых добавок в кормлении молодняка коз спо-
собствовало повышению рентабельности выра-
щивания на уровень 4,45 % и 8,53 %.

Таким образом, включение нетрадицион-
ных кормовых добавок в рационы молодняка 
коз способствовало повышению эффективности 
их выращивания в условиях Якутии.
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REARING OF YOUNG GOATS WITH APPLICATION OF NON-CONVENTIONAL FEED ADDITIVES IN THEIR RATIONS

Grigoriev M.F.
FSBEI HE “Arctic State Agrotechnological University”

Yakutsk, Sergelyakhskoe highway 3 km, 3
E-mail: grig_mf@mail.ru

Keywords: goats, feeding, feed additives, live weight, efficiency.
The aim of the research is to determine the effectiveness of non-traditional feed additives in the rearing of young goats. To conduct the scientific and 

economic experiment, three groups of young goats were formed. Average daily rations of young goats met the feeding requirements in terms of exchange 
energy, dry matter, crude protein, except digestible protein, copper, and cobalt. The data analysis of live weight dynamics showed that there was no significant 
difference between the groups of animals at the beginning of the experiment. However, the animals of the experimental groups that consumed feed additives 
exceeded the live weight of goats from the control group starting from the age of 6 months. Upon reaching the age of 6 months, the animals from the control 
group were inferior in live weight to the goats of the experimental groups by 3.51% and 4.39%, at 8 months - by 3.72% and 6.69%, at 10 months - by 3.61% 
and 6.89% (P> 0.95), and at the age of 12 months - by 3.59% and 7.78%, respectively (P> 0.99). Data analysis of the average daily gains of the experimental 
animals showed the superiority of the goats of the experimental groups over the control group in terms of growth intensity. Animals of the experimental 
groups surpassed animals of the control group in terms of average daily gains of live weight at the age of 4-6 months by 20.93% and 25.58%, in the period of 
6-8 months - by 4.89% and 19.52%, at 8-10 months - by 2.78% and 8.33%, and in the period of 10-12 months of age by 3.46% and 17.11%, respectively. Thus, 
application of non-traditional feed additives in rations of goats contributes to improvement of growth and development parameters without negative affect 
on the body.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
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Шипилов Валерий Валерьевич, инженер по наладке и испытаниям
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мышечная ткань, комплексная кормовая добавка, микроэлемен-
ты, железо, медь, цинк, марганец.

Представлены результаты влияния комплексной кормовой добавки «Заслон 2+» на содержание ми-
кроэлементов в мышцах (грудных, бедренных, голени) цыплят-бройлеров кросса «Росс 308». Сформировано 2 
группы птиц по 100 гол. в каждой. Птице контрольной группы применяли основной рацион. В опытной группе 
на протяжении всего периода исследования использовали основной рацион в сочетании с комплексом допол-
нительного питания «Заслон 2+». Отмечено положительное влияние комплексной кормовой добавки на кон-
центрацию микроэлементов в мышечной ткани цыплят-бройлеров на протяжении всего эксперимента. Так, 
уровень содержания железа в грудных мышцах птиц опытной группы на 38 день эксперимента увеличился 
на 9,1%, меди – на 6,7%, цинка – на 6,9% относительно аналогичных показателей контрольной группы. Кон-
центрация железа в бедренных мышцах цыплят- бройлеров после применения комплекса дополнительного 
питания была выше на 18,1%, цинка – на 16,2 относительно показателей контрольной группы. Содержание 
минеральных элементов в мышцах голени цыплят-бройлеров опытной группы было выше относительно их 
концентрации в мышцах птиц контрольной группы. Так уровень железа был больше – на 27,6%, меди – на 
23,1%, цинка – на 11,8%. Рост содержания микроэлементов в мышечной ткани птицы указывает на положи-
тельное влияние компонентов, входящих в состав комплекса дополнительного питания.

Введение
Главная задача процесса выращивания 

цыплят — это полная реализация генетического 
потенциала кросса для увеличения максималь-
ного выхода мяса при минимальных затратах [1, 
2, 3].

Содержание в кормах нужного количества 
аминокислот, витаминов и микроэлементов 
обеспечивается минеральными и другими био-
логически активными веществами [4, 5, 6, 7].

Одним из факторов, влияющим на увели-
чение продуктивности сельскохозяйственной 
птицы, является сбалансированное кормление. 
Для этого необходимо разрабатывать рационы 
птицы с учетом питательности применяемых 
кормов и их химического состава [8, 9, 10].

Подсистема, которая объединяет процес-
сы обмена минеральных веществ организма, 
а также механизмы регуляции этих процессов, 
должна быть обеспечена оптимальной концен-
трацией микроэлементов, находящихся в тканях 
и органах птицы. Это необходимо для сохране-
ния деятельности органов и их структурной ор-
ганизации [11, 12, 13, 14].

В настоящее время в кормлении сель-
скохозяйственной птицы широкое применение 
получили различные кормовые добавки ком-
плексного действия, оказывающие влияние на 

нормализацию физиологических процессов, ко-
торые протекают в организме. Это в свою оче-
редь приводит к повышению продуктивности 
цыплят-бройлеров [15, 16, 17, 18].

Одной из таких добавок является ком-
плекс дополнительного питания «Заслон 2+», 
применяемый для кормления сельскохозяй-
ственной птицы. Этот комплекс включает в свой 
состав синергическую смесь минералов, эфир-
ные масла и два штамма бактерий рода Bacillus 
[19, 20].

Целью исследования было изучение влия-
ния комплекса дополнительного питания на со-
держание микроэлементов в мышечной ткани 
цыплят-бройлеров.

Материалы и методы исследований
Опыт был проведен в условиях птицефа-

брики КФХ «Красное подворье» Белгородской 
области на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 
308». Цыплят выращивали до 38 суточного воз-
раста, содержались они в клеточных батареях 
по 25 голов в каждой.

Были сформированы 2 группы суточных 
цыплят по 100 гол. в каждой. Для кормления цы-
плят контрольной группы применяли основной 
рацион, в его состав входили: комбикорм ПК-5-
0 (Старт), комбикорм ПК-2-0 (Рост), комбикорм 
ПК-3 (Финиш). В опытной группе на протяжении 
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всего периода исследования вместе с основным 
рационом применяли комплекс дополнитель-
ного питания «Заслон 2+»дозировкой 0,5 кг/т. 
Для создания оптимальных условий влажности 
и температуры в помещениях птичника исполь-
зовались газогенератор и приточно-вытяжные 
вентиляторы.

Пробы мышц для исследований у цыплят-
бройлеров отбирали на 14, 21 и 38 день. В полу-
ченных образцах мышц определяли микроэле-
менты: железо, медь, цинк, марганец атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре 
SHIMADZU AA-6300. Подготовку проб проводили 
методом мокрого озоления при повышенном 
давлении в микроволновой системе MARS-5.

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием компью-
терных статистических программ «Statistica 8.0» 
и «Microsoft Excel».

Результаты исследований
Данные по содержанию микроэлементов 

в мышечной ткани цыплят-бройлеров на 14 сут-
ки исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Показатели содержания микроэлемен-

тов в мышечной ткани цыплят-бройлеров на 
14 сутки исследования

Показатель Мышцы
Группа

Контроль Опыт

Железо, мг/кг

Грудка

38,5±2,98 45,5±2,54*

Медь, мг/кг 1,0±0,11 1,1±0,14
Цинк, мг/кг 6,2±0,49 5,2±0,28*

Марганец, мг/кг 0,3±0,03 0,4±0,05
Железо, мг/кг

Бедро

34,3±2,71 40,2±1,96*

Медь, мг/кг 1,2±0,16 1,2±0,14
Цинк, мг/кг 7,9±0,59 6,6±0,53

Марганец, мг/кг 0,2±0,02 0,3±0,02**

Железо, мг/кг

Голень

38,6±2,68 43,2±3,16
Медь, мг/к г 1,1±0,08 1,1±0,07
Цинк, мг/кг 7,6±0,59 7,9±0,68

Марганец, мг/кг 0,2±0,02 0,3±0,02**

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 (относи-
тельно показателей контрольной группы).

Из показателей, представленных в та-
блице 1, можно отметить, что уровень железа 
в грудных мышцах птиц опытной группы был 
больше на 18,2 %, меди – на 10,0 %, марганца 
– на 33,3 % относительно аналогичных показате-
лей контрольной группы. 

Содержание минеральных элементов в 
бедренных мышцах цыплят-бройлеров опытной 
группы было выше относительно их концентра-

ции в мышцах птиц контрольной группы. Так, 
уровень железа был больше на 17,2 %, марган-
ца – на 50,0 %.

Уровень содержания железа в мышцах го-
лени группы птиц после применения кормовой 
добавки увеличился на 11,9 %, цинка – на 3,9 %, 
марганца – на 50,0 % относительно аналогичных 
показателей контрольной группы.

Показатели содержания микроэлементов 
в мышцах цыплят-бройлеров на 21 день экспе-
римента представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Показатели содержания микроэлемен-

тов в мышечной ткани цыплят-бройлеров на 
21 день исследования

Показатель Мышцы
Группа

Контроль Опыт

Железо, мг/кг

Грудка

36,2±2,87 45,0±3,99*

Медь, мг/кг 1,5±0,11 1,6±0,14
Цинк, мг/кг 4,5±0,43 6,1±0,42**

Марганец, мг/кг 0,3±0,01 0,2±0,02***

Железо, мг/кг

Бедро

36,2±3,20 43,2±2,75
Медь, мг/кг 1,3±0,09 1,4±0,12
Цинк, мг/кг 6,9±0,67 8,2±0,49

Марганец, мг/кг 0,3±0,01 0,2±0,02***

Железо, мг/кг

Голень

38,7±2,98 47,9±3,76*

Медь, мг/кг 1,3±0,18 1,5±0,12
Цинк, мг/кг 8,2±0,78 8,4±0,61

Марганец, мг/кг 0,3±0,02 0,4±0,02**

Примечание:* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,01 
(относительно показателей контрольной группы).

Из показателей, представленных в табли-
це 2, видно, что содержание железа в грудных 
мышцах птиц опытной группы было выше ана-
логичного показателя у птиц контрольной груп-
пы на 24,3 %, меди – на 6,7 %, цинка– на 35,6 %.

Концентрация железа в бедренных мыш-
цах цыплят-бройлеров опытной группы была 
выше на 19,3 %, меди – на 7,7 %, цинка – на 18,8 
%, аналогичных показателей в бедренных мыш-
цах птиц контрольной группы.

 Содержание железа в мышцах голени цы-
плят-бройлеров группы после применения ком-
плекса дополнительного питания был больше 
на 23,8 %, меди – на 15,4 %, цинка – на 2,4 %, 
марганца – на 33,3 % относительно тех же пока-
зателей контрольной группы.

Показатели содержания микроэлементов 
в мышцах цыплят-бройлеров на 38 день иссле-
дования представлены в таблице 3. 
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Таблица 3
Показатели содержания микроэлемен-

тов в мышечной ткани цыплят-бройлеров на 
38 день исследования

Показатель Мышцы
Группа

Контроль Опыт
Железо, мг/кг

Грудка

35,2±2,60 38,4±3,01
Медь, мг/кг 1,5±0,12 1,6±0,15
Цинк, мг/кг 5,8±0,12 6,2±0,19*

Марганец, мг/кг 0,3±0,04 0,3±0,02
Железо, мг/кг

Бедро

36,5±2,41 43,1±2,38*

Медь, мг/кг 1,4±0,10 1,4±0,12
Цинк, мг/кг 6,8±0,74 7,9±0,91

Марганец, мг/кг 0,3±0,02 0,3±0,02
Железо, мг/кг

Голень

44,2±4,29 56,4±4,08*

Медь, мг/кг 1,3±0,12 1,6±0,10*

Цинк, мг/кг 8,5±0,58 9,5±0,67
Марганец, мг/кг 0,3±0,03 0,3±0,02

Примечание: * - Р<0,05 (относительно пока-
зателей контрольной группы).

Из результатов, представленных в таблице 
3, можно отметить, что уровень железа в груд-
ных мышцах птиц опытной группы был больше 
на 9,1 %, меди – на 6,7 %, цинка – на 6,9 % от-
носительно аналогичных показателей контроль-
ной группы. 

Содержание микроэлементов в бедрен-
ных мышцах цыплят-бройлеров опытной груп-
пы было выше относительно их концентрации в 
мышцах птиц контрольной группы. Так уровень 
железа был больше на 18,1 %, цинка – на 16,2 %.

Уровень содержания железа в мышцах го-
лени группы птиц после применения кормовой 
добавки увеличился на 27,6 %, меди – на 23,1 %, 
цинка – на 11,8 % относительно аналогичных по-
казателей контрольной группы.

Обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что составляющие комплексной кормо-
вой добавки обладают полифункциональными 
свойствами, которые обусловлены адсорбцион-
ными характеристиками диатомита, антиокси-
дантными свойствами эфирных масел, фермен-
тативной активностью бактерий рода Bacillus. 
Это способствует более полному расщеплению 
компонентов корма, увеличению поступления 
питательных веществ, в том числе микроэле-
ментов, в кровоток и ко всем внутренним орга-
нам птицы.

Заключение
Применение комплексной кормовой до-

бавки «Заслон 2+» не оказало влияния на сорб-
цию микроэлементов и способствовало увели-

чению их содержания в мышечной ткани у цы-
плят-бройлеров на протяжении всего периода 
исследования. На 38 день эксперимента отме-
чено наибольшее содержание микроэлементов 
в мышцах голени. Это обусловлено положитель-
ным влиянием составляющих кормовой добав-
ки.
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MICROELEMENT COMPOSITION OF MUSCLE TISSUE OF BROILER CHICKEN IN CASE OF APPLICATION OF COMPLEX 
FEED ADDITIVE

Ivanova N.N., Shipilov V.V.
FSBSI “All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy”
394087, Voronezh, Lomonosov st.114 b, tel .: 89290095442, e-mail: 92valera07@gmail.com

Keywords: broiler chickens, muscle tissue, complex feed additive, trace elements, iron, copper, zinc, manganese.
The results of the influence of “Zaslon 2+” complex feed additive on the content of microelements in the muscles (breast, femur, lower leg) of broiler 

chickens of Ross 308 cross are presented. Two groups of birds were formed, each contained 100 birds. Birds of the control group were fed with the main ration. 
The main ration in the experimental group was used in combination with “Zaslon 2+” complex feed additive throughout the entire period of the study. Positive 
effect of the complex feed additive on concentration of microelements in the muscle tissue of broiler chickens was noted throughout the experiment. Thus, the 
level of iron in pectoral muscles of the birds of the experimental group increased by 9.1%, copper - by 6.7%, zinc - by 6.9% on the 38th day of the experiment, in 
comparison with the control group. The concentration of iron in femoral muscles of broiler chickens after application of the feed complex was higher by 18.1%, 
zinc - by 16.2 in relation to the parameters of the control group. The content of mineral elements in leg muscles of broiler chickens from the experimental group 
was higher than their concentration in the muscles of the birds from the control group. So the level of iron was higher - by 27.6%, copper - by 23.1%, zinc - by 
11.8%. An increase of the content of microelements in the muscle tissue of birds indicates a positive effect of the components that make up the complex of 
additional nutrition.
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яичного кросса, пробиотическая добавка.

Представлены результаты физико-морфологических, биохимических исследований инкубационных 
яиц кур родительского стада кросса Чешский доминант. Исследование было проведено в условиях птицефа-
брики КФХ «Красное подворье» Белгородской области. Для дальнейшего анализа результатов инкубации яиц 
и последующего анализа роста и развития полученных цыплят провели научный опыт в первые семь дней 
роста и развития. Опытная группа цыплят с первых часов жизни получала кормовую пробиотическую до-
бавку для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения сохранности и увеличения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц содержащей Bacillus megaterium B-4801, 
Enterococcus faecium 1-35 в количестве 0,5 кг на 1000 кг, с основным рационом. Контрольная группа получала 
только полнорационный сбалансированный корм. Оценка инкубационных яиц кросса Чешский доминант на 
72 неделе репродуктивного периода показала, что все морфологические показатели яиц соответствовали 
оптимальным значениям: масса яйца - 61,94 г., масса скорлупы - 7,09 г., толщина скорлупы - 0,352 мм, плот-
ность яйца - 1,080 г/см3. Концентрация витаминов и кислотное число в желтке инкубационных яиц также не 
превышает норм для инкубационных куриных яиц: витамин А - 8,7, каротиноидов - 15,0 мкг/г, витамин В2 - 9,6 
мкг/г, кислотное число желтка 4,05 мг КОН/г.

Введение
Современное яичное промышленное пти-

цеводство представлено кроссами кур, дающих 
яйца с белой и окрашенной скорлупой. Генети-
ческий потенциал яичной продуктивности этих 
кроссов очень велик, о чем свидетельствуют 
многочисленные опыты и исследования [1, 2, 3]. 

Современные кроссы кур являются не 
только высокопродуктивными и очень требова-
тельными к условиям содержания и кормления, 
при этом не менее важная роль принадлежит и 
условиям инкубации яиц. Инкубация яиц - не-
отъемлемая часть воспроизводства промыш-
ленного стада кур-несушек. Каждая партия инку-
бационных яиц неповторима и зависит от таких 
факторов, как содержание и кормление роди-
тельского стада, генетические особенности, воз-
раст птицы, возраст и качество яиц. Считается, 
что влияние генотипа составляет 0,5 %, а внеш-
ние факторы на 85 % оказывают воздействие на 
развитие птицы. Постоянный мониторинг каче-
ства инкубационных яиц и процесса инкубации 
дает максимальные показатели по выводу и вы-
водимости цыплят. Яичная продуктивность кур 
родительского стада и качество инкубационно-

го яйца зависят от предыдущих условий роста и 
развития: полноценного кормления и зоотехни-
ческих параметров микроклимата [4, 5, 6, 7].

Вывод молодняка является критическим 
периодом эмбриогенеза и характеризуется на-
пряжением всех жизненно важных систем ор-
ганизма. Возраст родительского стада влияет 
на такие показатели инкубационных яиц, как 
оплодотворенность, продолжительность всего 
периода инкубации, время от начала инкубации 
до наклева скорлупы, а также интенсивность 
вывода молодняка и качество полученного мо-
лодняка. По мере старения родительского стада 
изменяются и свойства инкубационного яйца, и 
как следствие, метаболизм у эмбрионов и цы-
плят. Перед закладкой яиц в инкубатор следует 
ранжировать яйцо, чтобы сформировать одно-
родные партии и получить молодняк с равными 
адаптационными возможностями [8, 9, 10].

Использование кормов с разным уровнем 
бактериальной обсемененности и токсичности, 
нарушения, даже незначительные, на различных 
этапах технологической цепи создают резервуа-
ры патогенных форм, что дает распространение 
заболеваний сельскохозяйственной птицы, сни-
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жение ее продуктивности. Сразу после вывода 
цыплят кишечник начинает заселяться микро-
флорой, поступившей с первым кормом [11, 12].

Санитарное состояние корма, воды, пара-
метров микроклимата является определяющим 
фактором для дальнейшего существования цы-
плят в первые сутки жизни из-за замедленного 
формирования кишечной микрофлоры [13, 14, 
15, 16].

Для улучшения работы пищеварительной 
системы, получения высоких показателей про-
дуктивности цыплят в первую неделю их жизни 
используют комбикорма с включением пробио-
тиков для профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний и коррекции кишечного биоцено-
за [17,18, 19]. 

Целью исследования была оценка каче-
ства инкубационных яиц кросса Чешский до-
минант и результаты выращивания молодняка 
за первую неделю развития при применении в 
рационе пробиотической добавки.

Материалы и методы исследований
Исследование было проведено в усло-

виях птицефабрики КФХ «Красное подворье» 
Белгородской области. Объектом исследования 
являлись инкубационные яйца, полученные от 
кур-несушек кросса Чешский доминант, одно-
возрастного родительского стада, которые на-
ходились в основном птичнике с напольным со-
держанием.

С целью оценки качества инкубационных 
яиц отбирали яйца без шероховатостей, с чи-
стой скорлупой и правильной формы. Повреж-
денность скорлупы (бой, насечка, внутренние 
трещины), расположение воздушной камеры и 
желтка исследовали на овоскопе.

Морфологические показатели яиц опре-
деляли путем отбора средней пробы яиц мето-
дом случайной выборки по 50 штук из дневного 
сбора яиц.

Оценку яиц проводили по следующим 
физико-морфологическим показателям: высо-
та воздушной камеры, масса яйца, масса белка, 
масса желтка, масса скорлупы, индекс формы, 
толщина скорлупы, отношение массы белка к 
массе желтка, плотность яйца. Определение 
данных показателей проводили следующим 
образом: размер и расположение воздушной 
камеры, состояние желтка и целостность скор-
лупы проверяли просвечиванием на овоскопе; 
массу яиц, белка, желтка, скорлупы определяли 
на весах лабораторных с погрешностью взвеши-
вания не более 0,1 г. по ГОСТ 24104-2001.

Плотность яиц определяли путем их по-

гружения в солевые растворы разной концен-
трации (плотность растворов: 1,110 г/см3; 1,105 
г/см3; 1,100 г/см3; 1,095 г/см3; 1,090 г/см3; 1,085 
г/см3; 1,080 г/см3). По нахождению в растворе 
яйца во взвешенном состоянии в средней части 
сосуда плотность яйца будет соответствовать 
плотности данного раствора. Толщину скорлупы 
измеряли в трех частях яйца: в экваториальной 
(середина), тупой и острой с точностью до 0,01 
мм микрометром с заостренным стержнем, от-
ламывая небольшие кусочки скорлупы без кри-
визны и удаляя подскорлупные оболочки не 
менее трех раз на каждой части яйца с вычис-
лением средней толщины скорлупы. Отноше-
ние массы белка к массе желтка получали путем 
деления массы белка на массу желтка; индекс 
формы рассчитывали в процентах отношением 
поперечного диаметра к продольному. 

Биохимические показатели качества инку-
бационных яиц определяли в соответствии с ме-
тодиками: содержание витаминов А и Е в желтке 
– спектрофотометрическим методом, витамина 
В2 – флуориметрическим методом [20]. Кислот-
ное число желтка определяли путем титрования 
раствора свободных жирных кислот, содержав-
шихся в 1 грамме желтка раствором едкого ка-
лия в присутствии фенолфталеина до устойчиво-
го розового окрашивания (ОСТ 10321-2003).

При анализе результатов инкубации яиц 
учитывали яйценоскость (продуктивность) кур-
несушек. Её рассчитывали в целом по стаду за 
неделю, предшествующую исследованию яиц. 
Оплодотворенность яиц определяли как отно-
шение количества оплодотворенных яиц к ко-
личеству всех заложенных яиц в инкубатор, вы-
ражаемый в процентах. Результаты инкубации 
оценивали по основным показателям: выводи-
мости яиц и выводу молодняка. Выводимость 
яиц рассчитывается отношением количества 
кондиционного молодняка в процентах к коли-
честву оплодотворенных яиц. Вывод молодня-
ка – количество кондиционного молодняка в 
процентах к заложенным на инкубацию яйцам 
(ГОСТ 18473-88).

Для определения средней массы суточных 
цыплят взвешивали по 100 голов и формирова-
ли две группы: контрольную, где цыплята нача-
ли получать основной рацион, и опытную, где к 
основному рациону добавляли пробиотическую 
кормовую добавку «Профорт» в количестве 0,5 
кг на тонну. Для выращивания отбирали цыплят 
с живой массой 36 г. В периоды выращивания 
цыплят (0-14 суток и 15-21 суток) осуществляли 
систематический контроль за их ростом и раз-
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витием путем взвешивания и анализа прироста 
живой массы.

Для дальнейшего анализа результатов 
инкубации яиц и последующего анализа роста 
и развития полученных цыплят провели науч-
ный опыт в первые семь дней роста и развития. 
Опытная группа цыплят с первых часов жизни 
получала кормовую пробиотическую добавку 
«Профорт» для нормализации микрофлоры же-
лудочно-кишечного тракта, повышения сохран-
ности и увеличения продуктивности сельскохо-
зяйственных животных, в том числе птиц содер-
жащей Bacillus megaterium B-4801, Enterococcus 
faecium 1-35 в количестве 0,5 кг на 1000 кг с ос-
новным рационом. Контрольная группа получа-
ла только полнорационный сбалансированный 
корм, отвечающий по всем нормам содержания 
питательных веществ и обеспечивающий нор-
мальный рост и развитие молодняка в соответ-
ствии с возрастом и потребностями организма. 
Поение осуществлялось из ниппельных поилок. 
Содержание молодняка осуществлялось в кле-
точных батареях без ограничения доступа к кор-
мам и воде. Зоотехнические параметры микро-
климата соответствовали нормам. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы 
Statistica v6.1.

Результаты исследований
Воздушная камера находилась в тупом 

конце яйца. Желток в яйцах занимает централь-
ное положение. При вращении яйца желток 
малоподвижен, границы его нечеткие. Оценка 
физико – морфологических показателей инкуба-
ционных яиц, полученных от кур-несушек Чеш-
ский доминант на 72 неделе репродуктивного 
периода, представлена в таблице 1.

Яичная продуктивность родительского 
стада на 72 неделе репродуктивного периода 
составляла 88 %, что характеризует начало спада 
репродуктивного периода яйценоскости. Сред-
няя масса инкубационного яйца составила 61,94 
г, что соответствует нормативным значениям. 

Индекс формы был равен 76,6 % при нор-
ме 70-80 %. Толщина скорлупы превышала тре-
бования не менее 0,34 мм и составила 0,352 мм. 
Отношение массы белка к массе желтка состави-
ла 1,95, что является нижней границей нормы. 
Значения плотности яйца 1,080 г/см3 при норме 
этого показателя не менее 1,075 г/см3. Оплодот-
воренность яиц родительского стада составила 
90 %, это является нижней границей норматив-
ных требований. При этом вывод цыплят соста-
вил 82,0 % при регламентируемом значении не 

менее 78,0 %. Такие показатели, как масса белка, 
масса желтка и их процентное соотношение не 
нормируются, но необходимы для расчета пока-
зателя отношение массы белка к массе желтка.

Содержание витаминов в желтке инку-
бационных яиц и показатель кислотного числа 
желтка представлены в таблице 2.

Таблица 2
Содержание витаминов и кислотное чис-

ло в желтке инкубационных яиц

№ 
п/п

Определяемый 
показатель

Яйцо инкубаци-
онное

Норматив-
ные значе-

ния
1 Витамин А, мкг/г 8,7±0,69 не менее 7
2 Каротиноидов, 

мкг/г 15,0±1,926 не менее 15

3 Витамин Е, мкг/г 21,0±1,84 15-40
4 Витамин В2, 

мкг/г 9,6±0,86 не менее 4,0

5 Кислотное число 
желтка, мг КОН/г 4,05±0,19 не более 5,0

Исходя из данных таблицы 2, содержание 
витамина А составило 8,7 мкг/г при норме для 

Таблица 1
Физико-морфологические показатели 

инкубационных яиц

№ 
п/п

Определяемый 
показатель

Яйцо инкубаци-
онное

Норматив-
ные значе-

ния
1 Масса яйца, г 61,94±5,904 50-75
2 Масса белка, г 35,95±3,765
3 Масса желтка, г 18,90±1,528
4 Масса скорлу-

пы, г
7,09±0,14

5 Отношение со-
ставных частей 

яйца к массе 
яйца, %
-белок

-желток
- скорлупа

58,0±0,55
30,5±2,45
11,5±0,88

6 Индекс формы, 
%

76,6±6,12 70-80

7 Толщина скорлу-
пы, мм

0,352±0,021 не менее 
0,34

8 Отношение мас-
сы белка к массе 

желтка

1,95±0,076 1,9-2,5

9 Плотность яйца, 
г/см3

1,080±0,05 не менее 
1,075

10 Оплодотворен-
ность, % 

90,0 не менее 
90,0

11 Вывод цыплят, % 82,0 не менее 
78,0
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яиц инкубационных не менее 7 мкг/г. Кароти-
ноидов в желтке содержалось 15,0 мкг/г при 
норме не менее 15 мкг/г на нижней ее грани-
це. Кислотное число желтка составило 4,05 мг 
КОН/г при норме не более 5,0 мг КОН/г.

Показатели динамики живой массы цы-
плят представлены в таблице 3.

Таблица 3
Динамика живой массы цыплят

Показатель Контроль-
ная группа

Опытная 
группа

Живая масса на 1 сути, г 36 36
Живая масса на 14 сутки, г 76,8±6,23 98,7±8,07*

Живая масса на 21 сутки, г 132,2±11,04 158,5±13,12
Среднесуточный прирост на 

14 сутки, г 3,1±0,25 4,8±0,41**

Среднесуточный прирост на 
21 сутки, г 6,9±0,55 7,5±0,62

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 (относи-
тельно показателей контрольной группы).

Из полученных данных таблицы 3 видно, 
что живая масса цыплят опытной группы на 14 
сутки была больше на 21,9 г относительно пти-
цы контрольной группы. Среднесуточный при-
рост был больше в опытной группе на 1,7 г. На 21 
сутки эксперимента живая масса птиц опытной 
группы была выше на 26,3 г, а среднесуточный 
прирост увеличился на 0,6 г относительно ана-
логичного показателя контрольной группы. Это 
характеризует повышение интенсивности роста 
и развития цыплят при введении с основным 
рационом пробиотической кормовой добавки. 
Стартовый период в развитии молодняка явля-
ется основополагающим условием для дальней-
шего успешного выращивания молодняка кур 
яичного кросса.

Обсуждение
Стартовый период в развитии молодня-

ка является основополагающим условием для 
дальнейшего успешного выращивания молод-
няка кур яичного кросса.

Морфологические показатели яиц под-
вержены наибольшей вариабельности, физи-
ко-химические показатели, характеризующие 
содержимое яиц, в значительной степени мень-
ше подвержены изменчивости. Решающее зна-
чение при производстве инкубационного яйца 
имеет их качество. Масса яйца – важнейший фи-
зический показатель инкубационной ценности, 
определяющий продуктивность птицы. Каче-
ство скорлупы определяется ее толщиной, отно-
сительной массой и плотностью яйца. Толщина 
скорлупы в основном определяет ее прочность, 

сопротивление ее механическому разрушению. 
Косвенно толщину скорлупы отражает плотность 
яйца. Форма яиц так же является важным пока-
зателем качества. К форме яиц предъявляют вы-
сокие требования и характеризуют с помощью 
индекса формы (процентного отношения мало-
го диаметра к большему). Чем выше показатель 
индекса формы яиц, тем яйцо более округлое, а 
чем ниже, тем более вытянутые и удлиненные. 

Анализируя полученные данные табли-
цы 1 по перечисленным показателям, можно 
сделать вывод, что они находились в пределах 
нормативных требований в соответствии с ОСТ 
10321-2003. Показатели оплодотворенности и 
вывода цыплят так же соответствовали норма-
тивным значениям, что должно обеспечить нор-
мальные результаты инкубации.

Обеспеченность инкубационного яйца 
витаминами характеризует не только уровень 
их поступления с кормом и участие в обмене 
веществ в организме птицы, но и является неза-
менимым фактором для будущего роста и раз-
вития цыпленка в первые сутки развития. В на-
ших исследованиях содержание витаминов А, Е, 
В2 и каротиноидов (провитамины) находилось в 
пределах норм по ОСТ 10321-2003.

Кислотное число желтка – это количество 
мг. щелочи, необходимое для нейтрализации 
свободных жирных кислот, содержащихся в 1 
г. желтка. Жиры представлены насыщенными и 
ненасыщенными жирными кислотами.

В первые сутки инкубации эмбрионы кур 
для своего роста и развития используют нена-
сыщенные жирные кислоты, так как до 10-го 
дня печень эмбриона не способна расщеплять 
насыщенные жирные кислоты. В исследованиях 
показано, что при отсутствии или недостатке ли-
нолевой кислоты смертность эмбрионов может 
достигать 100%, причем около 40% приходится 
на ранние стадии. В нашем опыте значение по-
казателя - кислотное число составляет 4,05 мг 
КОН /г, что не превышает норм для яиц куриных 
инкубационных.

Увеличение показателей живой массы 
цыплят и среднесуточных приростов в опытной 
группе птицы характеризует улучшение обмен-
ных процессов в организме, происходит повы-
шение интенсивности роста цыплят при введе-
нии в рацион пробиотической кормовой добав-
ки. 

Заключение
Оценка инкубационных яиц кросса Чеш-

ский доминант на 72 неделе репродуктивного 
периода показала, что все морфологические 
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показатели яиц соответствовали оптимальным 
значениям Концентрация витаминов и кислот-
ное число в желтке инкубационных яиц также 
не превышает норм для инкубационных кури-
ных яиц.

Закладка для инкубации яиц, соответ-
ствующих нормам и требованиям для инкуба-
ционных яиц по ОСТ10321-2003, обеспечивает 
успешные результаты инкубации и получение 
кондиционного молодняка. Для успешного вы-
ращивания полученных цыплят и улучшения 
важных показателей роста и развития молодня-
ка, являющихся основополагающим условием 
для дальнейшей реализации продуктивных ка-
честв будущих кур-несушек, рекомендуется при-
менение кормовой пробиотической добавки.
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QUALITY ESTIMATION OF HATCHING EGGS OF THE CZECH DOMINANT CROSS AND THE RESULTS OF YOUNG 
CHICKEN REARING IN CASE OF APPLICATION OF A PROBIOTIC ADDITIVE IN THEIR RATION

Kotarev V.I., Denisenko L.I., Shipilov V.V.
FSBSI “All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy”

394087, Voronezh, Lomonosov st.114 b, tel .: 89081412661, e-mail: denisenko09a@yandex.ru

Keywords: normative parameters, hatching egg, research methods, egg cross chickens, probiotic additive.
The results of physical, morphological, biochemical studies of hatching eggs of hens of the parent flock of the Czech Dominant cross are presented. The 

study was carried out in the conditions of the poultry farm of Krasnoye Podvorie farm in Belgorod region. For further analysis of the results of egg hatching 
and subsequent analysis of growth and development of the resulting chickens, a scientific experiment was carried out on the first seven days of growth and 
development. The experimental group of chickens received a probiotic feed additive starting from the first hours of life to normalize the microflora of the 
gastrointestinal tract, to increase survivability and productivity of farm animals. The additive contains Bacillus megaterium B-4801, Enterococcus faecium 1-35, 
in the amount of 0.5 kg per 1000 kg. The control group received only balanced feed of the ration . Evaluation of hatching eggs of the Czech Dominant cross at 
72-week reproduction period showed that all morphological parameters of the eggs corresponded to appropriate values: egg weight - 61.94 g, shell weight - 
7.09 g, shell thickness - 0.352 mm, egg density - 1.080 g / cm3. The concentration of vitamins and acid number of the yolk of hatching eggs also does not exceed 
the norms for hatching chicken eggs: vitamin A - 8.7, carotenoids - 15.0 μg / g, vitamin B2 - 9.6 μg / g, acid number of yolk - 4.05 mg KOH / g.
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В статье рассмотрено влияние кормовых добавок Presan и Selko pH, состоящих из органических кис-
лот, вводимых в концентрированные корма и питьевую воду на показатели живой массы цыплят-бройлеров. 
Всего исследовали 6 рационов: контрольной группе с 1 по 4 и с 19 по 22 день выпаивались антимикробные 
препараты, 2 группе помимо введения в воду на каждой фазе выращивания дополнительно вводился в корма 
антибиотик Bacitracin; 3 группе выпаивали антибиотки на первых двух фазах роста, а в корма вводилась до-
бавка Presan в приведенных дозировках; 4 группе выпаивали на старте и росте антибиотки совместно с Selko 
pH, а на финише Selko pH без антибиотиков;5 группе выпаивали на старте и росте антибиотки совместно с 
Selko pH, а на финише Selko pH без антибиотиков и дополнительно на всех фазах роста в корма вводилась до-
бавка Presan в приведенных дозировках; 6 группе вводили в корма и воду только добавки в установленных до-
зировках, без введения антимикробных препаратов на всех стадиях роста. Анализ результатов проведенных 
исследований по динамике роста цыплят показал изменения роста цыплят в разные возрастные периоды. 
В возрасте 40 суток лучшие результаты зафиксированы в 1-й, 3-й и 4-й группах: 2964,7 г, 2937,0 г и 2942,9 г, 
соответственно. Незначительно отставали бройлеры 6-й группы (2903,8 г), получавшие корма и питьевую 
воду без введения антимикробных препаратов.

Введение
В настоящее время наблюдается тенден-

ция роста производства и потребления продук-
тов птицеводства. Можно смело предполагать, 
что в следующие десятилетия потребность в 
продукции данной отрасли будет расширяться. 
Анализ последних 10 лет показал: производство 
мяса цыплят – бройлеров увеличилось более, 
чем на 15 % [1, 2]. По оценкам ведущих мировых 
экспертов, производство мяса цыплят – бройле-
ров в ближайшее время займет большую нишу 
мирового производства мяс, ввиду массового 
увеличения потребления животного белка. Из-
вестен тот факт, что мясо бройлеров считается 
качественным и, что немаловажно, менее за-
тратным в сравнении с другими источниками 
белками животного происхождения. Продукты, 
в частности птицеводческой отрасли, потребля-
емые человеком в пищу, должны соответство-
вать требованиям международных стандартов 
качества [3 - 7].

Масштабной проблемой нашего време-
ни является устойчивость микроорганизмов к 
противомикробным препаратам, и если всерьез 

не подойти к ее решению, то последствия будут 
катастрофическими. Снижение прибыли от ре-
ализации продукции птицеводства может быть 
напрямую связано со снижением продуктивно-
сти птицы ввиду повышения стресс – факторов, 
выявления заболеваний различного рода, пода-
вляющих иммунитет [8, 9].

До недавнего времени наиболее эффек-
тивным способом борьбы с вирусными и бакте-
риальными инфекциями птицы считалось при-
менение антимикробных препаратов. Однако 
негативное отношение к ним как к стимулято-
рам роста вызвало поиск альтернативных реше-
ний в пользу добавок природного происхожде-
ния [10]. Представителями природных противо-
микробных препаратов являются органические 
кислоты и их соли, про- и пребиотики нового по-
коления, ферменты, некоторые виды растений 
и экстракты трав.

Применение кормовых добавок в рацио-
нах сельскохозяйственной птицы основывается 
на контроле патогенных бактерий (сальмонел-
ла, колиформные бактерии), улучшении микро-
флоры кишечника за счет введения полезных 
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микроорганизмов. Долговременное использо-
вание антимикробных препаратов как стимуля-
торов роста поспособствовало выработке к ним 
устойчивости патогенов [11, 12]. В связи с чем, 
с 1999 года Европейский союз ввел запрет на 
использование некоторых препаратов, а с 2006 
года – официально запретил использование 
всех антибиотиков в целях стимуляции роста 
сельскохозяйственных животных и птицы [13].

С того момента учеными всего мира про-
ведено множество исследований по изучению 
роли природных комплексов, способных послу-
жить альтернативой антимикробным препара-
там. Кормление сельскохозяйственных живот-
ных и птицы с введением в рационы кормовых 
добавок без применения антибиотиков с целью 
повышения продуктивных качеств в настоящее 
время набирает особую популярность [14].

Материалы и методы исследований
Применение органических кислот и их со-

лей в кормлении цыплят – бройлеров выступает 
многообещающей альтернативой.

Уникальная молекулярная структура ор-
ганических кислот позволяет оказывать во всем 
желудочно – кишечном тракте устойчивое бак-
териальное и противовирусное действие. Поми-
мо этого, действие органических кислот всецело 

оказывает положительное влияние на организм, 
снижая риск возникновения вторичных инфек-
ций. Здоровый кишечник птицы – ключевое зве-
но в повышении продуктивных показателей.

Некоторые органические кислоты могут 
быть представлены в виде натриевой и кальци-
евой соли. Их преимуществом перед кислотами 
является отсутствие запаха и легкость использо-
вания в комбикормовом производстве.

Способность снижать уровень кислотно-
сти и микробиологические полезные свойства 
способствуют подавлению роста кишечных бак-
терий, что впоследствии замедляет метаболиче-
ские процессы.

Использование смеси органических кис-
лот и их солей заметно понижает жизнеспособ-
ность патогенов, демонстрируя эффект синер-
гии.

Улучшение показателей продуктивности 
цыплят – бройлеров является прямым доказа-
тельством эффективности использования испы-
туемых кормовых добавок.

В качестве объектов исследования послу-
жили испытуемые кормовые добавки Presan и 
Selko pH.

Кормовая добавка Presan относится к типу 
G (химического и/или микробиологического 

Таблица 1
 Схема опыта

Фаза ростёа
Методика введения

1 2 3 4 5 6

Ст
ар

т Во
да

Антимикробные 
препараты груп-
пы фторхиноло-

ны (1-4 день ) 

 Антимикроб-
ные препараты 

группы фтор-
хинолоны (1-4 

день ) 

 Антимикроб-
ные препараты 

группы фтор-
хинолоны (1-4 

день ) 

Антимикроб-
ные препараты 
группы фторхи-
нолоны & Selko 
pH 1,5 кг/т (1-4 

день )

 Антимикроб-
ные препараты 
группы фторхи-
нолоны & Selko 
pH 1,5 кг/т (1-4 

день ) 

Selko pH 1,5 кг/т

Ко
рм Антибиотик 

Bacitracin Presan 1,5 кг/т Presan 1,5 кг/т Presan 1,5 кг/т t

Ро
ст

Во
да

Антимикроб-
ные препараты 
группы фторхи-
нолоны (19-22 

день ) 

Антимикроб-
ные препараты 
группы фторхи-
нолоны (19-22 

день )

Антимикроб-
ные препараты 
группы фторхи-
нолоны (19-22 

день )

Антимикробные 
препараты груп-
пы фторхиноло-

ны & Selko pH 
1,5 кг/т (19-22 

день ) 

Антимикробные 
препараты груп-

пы фторхино-
лоны + Selko pH 
1,5 кг/т (19-22 

день ) 

Selko pH 1,5 кг/т

Ко
рм Антибиотик 

Bacitracin Presan 1,0 кг/т Presan 1,0 кг/т Presan 1,0 кг/т

Ф
ин

иш Во
да Selko pH 1,5 кг/т Selko pH 1,5 кг/т Selko pH 1,5 кг/т

Ко
рм Антибиотик 

Bacitracin Presan 0,5 кг/т Presan 0,5 кг/т Presan 0,5 kg/t



175

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

синтеза, включающая компоненты растительно-
го происхождения). Применяется в целях опти-
мизации процессов пищеварения, сохранности 
и повышения продуктивности сельскохозяй-
ственной птицы. Основными составляющими 
являются: натриевая соль масляной кислоты, 
кальциевая соль масляной кислоты. 

Selko рН – жидкая кормовая добавка, 
применяемая для подкисления воды при по-
ении сельскохозяйственных животных и птицы. 
Благодаря входящим в ее состав компонентам 
(муравьиная, уксусная и лимонная кислоты, 
формиат аммония, моно- и диглицериды пи-
щевых жирных кислот и оксид меди) обладает 
антибактериальным действием, подавляет рост 
и развитие патогенов не только в питьевой воде, 
но и в ЖКТ.

Предполагается, что использование испы-
туемых кормовых добавок в кормах и питьевой 
воде окажет положительное влияние на про-
дуктивные качества при выращивании цыплят 
– бройлеров.

Экспериментальная часть работы была 
проведена в условиях учебно-научной лабо-
ратории птицеводства УНИЦ «Агротехнопарк» 
Белгородского ГАУ на цыплятах бройлерах крос-
са «Росс – 308».

Из партии цыплят одного вывода в суточ-
ном возрасте было сформировано 36 групп по 
65 голов в каждой. Эксперимент проводился 
только на петушках. Всего исследовали 6 раз-
личных рационов, т.е. каждый рацион скармли-
вался 6 группам (повторностям). Опыт длился 41 
сутки.

Параметры микроклимата, плотность по-
садки, фронт кормления и поения были анало-
гичными для всех групп птицы и соответствова-
ли нормативным показателям.

Птица получала рационы марки Стартер, 
Рост, Финишер. Корм Стартер птица получала с 
момента постановки на опыт, 0-й день. Переход 
со Стартера на корм марки Рост производился 
в возрасте 11 дней. Далее птица получала корм 
Рост до 28-дневного возраста. С 29-дневного 
возраста птицу переводили на корм Финишер 
и кормили данным видом корма до окончания 
опыта. Схема опыта представлена в таблице 1.

В процессе эксперимента определяли сле-
дующие показатели:

- данные микроклимата в птичнике (еже-
дневно) (температура, влажность, параметры 
вентиляции в м3/ч на голову, освещенность);

- учет раздачи корма (ежедневно);
- учет заболеваний/отхода/падежа (еже-

дневно);
- взвешивание в возрасте – 0 день, 12-й 

день, 29-й день, 41-й день;
- расчет привеса, потребления корма, кон-

версии корма, % отхода за каждую фазу;
- убойные характеристики тушки (5 голов 

с группы): выход мяса грудки (филе); выход туш-
ки; выход бедра.

Из приведенной таблицы 1 видно, что 
контрольной группе с 1 по 4 и с 19 по 22 день 
выпаивались антимикробные препараты; 2 
группе помимо введения в воду на каждой фазе 
выращивания дополнительно вводился в корма 
антибиотик Bacitracin; 3 группе выпаивали анти-

Таблица 2 
 Параметры микроклимата в цехе на-

польного содержания 

Сутки

Температура, °C

Вл
аж

но
ст

ь,
 

%
 (1

7:
00

)

Ве
нт

ил
яц

ия
, 

м
3 /ч

 н
а 

го
-

ло
ву

О
св

ещ
ен

-
но

ст
ь,

 л
к

Мin Мax

2 3 4 5 6 7
0 34,6 35,0 66 0,06 25
1 34,0 34,5 66 0,09 25
2 33,3 33,9 68 0,12 25
3 33,4 33,9 70 0,15 25
4 32,8 33,4 69 0,18 24
5 32,4 32,8 70 0,21 23
6 31,7 32,3 68 0,24 22
7 30,9 31,3 67 0,27 21
8 31,5 32,1 70 0,30 20
9 29,9 30,5 69 0,33 19

10 29,3 29,9 70 0,36 18
11 28,8 29,2 70 0,39 17
12 28,9 29,5 71 0,42 16
13 27,6 28,0 69 0,45 15
14 28,7 29,3 70 0,48 14
15 27,9 28,3 68 0,51 13
16 28,8 29,4 70 0,54 12
17 26,0 26,6 72 0,57 11
18 27,3 27,9 68 0,60 10
19 27,8 28,2 68 0,63 10
20 26,9 27,5 70 0,66 10

21-22 26,0 27,4 68 0,69 9
23-26 25,3 26,2 74 0,75 9
27-30 24,5 25,4 74 0,87 7

31 24,2 24,6 71 0,99 7
32-33 22,8 23,4 73 1,05 7
34-35 21,6 22,2 72 1,11 7
36-37 21,0 21,4 73 1,14 7

38 20,4 20,9 70 1,20 10
39 20,2 20,8 73 1,22 15
40 20,1 20,7 68 1,24 20
41 19,8 20,6 69 1,25 25
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биотки на первых двух фазах роста, а в корма 
вводилась добавка Presan в приведенных до-
зировках; 4 группе выпаивали на старте и росте 
антибиотки совместно с Selko pH, а на финише 
Selko pH без антибиотиков;5 группе выпаивали 
на старте и росте антибиотики совместно с Selko 
pH, а на финише -Selko pH без антибиотиков и 
дополнительно на всех фазах роста в корма вво-
дилась добавка Presan в приведенных дозиров-
ках; 6 группе вводили в корма и воду только до-
бавки в установленных дозировках, без введе-
ния антимикробных препаратов на всех стадиях 
роста.

Результаты исследований
Многочисленными исследованиями уста-

новлено, что условия содержания нередко ока-
зывали существенное влияние на снижение 
эффективности производства продукции пти-
цеводства, являясь для птицы стресс-фактором. 
Оптимальная температура при содержании 
сельскохозяйственной птицы находится в диа-
пазоне 18-21 °C, а когда температура воздуха 
окружающей среды превышает 31-35 °C, у нее 
может развиваться тепловой стресс. Для того, 
чтобы предотвратить возникновение теплового 
стресса при выращивании цыплят – бройлеров, 
необходимо установить особенности, оказыва-
ющие негативное влияние на качество мяса, им-
мунитет, работу кишечника и репродуктивную 
функцию.

Таблица 3
Живая масса цыплят-бройлеров, г

Рацион Живая масса по группам Среднее

Т1

Возраст, 
суток 11 12 13 14 15 16

0 48,5±0,4 44,8±0,3 42,2±0,4 44,6±0,3 45,5±0,4 46,4±0,4 45,3
12 419,1±5,3 408,4±6,7 413,7±5,9 423,6±6,4 417,0±7,0 422,4±5,6 417,4
29 1836,0±25,8 1765,5±26,4 1857,4±29,1 1811,2±23,4 1795,2±24,1 1856,7±25,3 1820,3
41 3028,0±39,2 2943,5±37,4 2993,7±38,2 2948,9±34,8 2916,1±36,1 2957,9±37,2 2964,7

Т2

Возраст, 
суток 21 22 23 24 25 26

0 45,3±0,2 43,2±0,4 42,1±0,5 44,3±0,3 45,7±0,5 46,2±0,6 44,5
12 405,2±6,7 406,7±7,2 398,1±5,8 412,4±7,1 409,1±4,8 412,4±5,4 407,3
29 1726,6±24,6 1789,1±26,8 1750,4±24,6 1768,3±21,6 1784,6±29,4 ±30,1 1777,8
41 2749,1±40,1 2963,0±43,1 2818,0±38,1 2918,2±37,1 2914,6±40,2 2944,0±31,2 2884,5

Т3

Возраст, 
суток 31 32 33 34 35 36

0 42,8±0,3 44,8±0,4 45,3±0,4 44,8±0,3 47,5±0,2 45,2±0,3 45,1
12 391,2±5,8 410,5±5,0 415,4±6,8 402,6±4,9 416,5±5,9 406,4±6,4 407,1
29 1705,0±22,3 1798,8±23,4 1806,5±24,3 1746,3±26,5 1857,9±24,9 1819,1±28,4 1788,9
41 2865,7±37,2 2951,0±34,3 3006,0±38,2 2944,8±39,1 2928,2±36,4 2926,4±35,5 2937,0

Т4

Возраст, 
суток 41 42 43 44 45 46

0 49,8±0,7 49,3±0,5 49,8±0,4 52,1±0,3 45,9±0,3 45,5±0,2 48,7
12 430,5±6,3 415,8±5,9 431,5±6,1 419,4±6,9 414,9±5,2 409,9±7,1 420,3
29 1828,9±23,4 1797,5±24,5 1843,0±26,8 1783,6±28,6 1747,5±29,1 1826,7±26,7 1804,5
41 2942,1±39,5 2983,9±32,6 3050,3±36,0 2848,7±35,4 2948,7±37,2 2883,7±40,2 2942,9

Т5

Возраст, 
суток 51 52 53 54 55 56

0 49,8±0,2 49,5±0,3 48,3±0,2 51,4±0,4 46,8±0,3 44,7±0,4 48,4
12 421,5±6,1 421,6±5,8 417,1±5,2 407,5±4,8 419,3±6,4 395,3±4,8 413,7
29 1787,1±28,1 1797,5±26,1 1785,4±25,3 1740,9±27,6 1836,9±28,1 1800,6±26,9 1791,4
41 2946,5±38,4 2893,1±35,2 2805,7±40,0 2922,0±35,8 2925,8±36,7 2841,4±38,2 2889,1

Т6

Возраст, 
суток 61 62 63 64 65 66

0 48,3±0,2 50,0±0,3 51,7±0,4 45,9±0,2 47,2±0,4 45,5±0,3 48,1
12 426,6±5,2 418,0±5,8 408,4±4,7 381,4±5,9 420,0±6,8 403,0±3,8 409,6
29 1806,2±22,8 1789,4±26,4 1767,8±28,1 1669,3±23,7 1799,7±26,8 1816,1±28,1 1774,8
41 3017,2±32,1 2936,3±38,4 2822,2±39,5 2801,4±35,2 2909,6±41,0 2936,2±34,9 2903,8
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Данные таблицы 2 показывают, что пара-
метры микроклимата цеха напольного содер-
жания бройлеров соответствуют рекомендован-
ным нормативным показателям.

Наиболее распространенными видами 
бактерий, оказывающими влияние на здоро-
вье кишечника птицы, являются Salmonella, 
Campylobacter и Escherichia coli. Они зачастую 
встречаются в продуктах из птицы и, как извест-
но, являются для человека патогенными. 

Введение органических кислот в воду и 
корм положительно сказывается на продуктив-
ности птицы, уменьшает загрязнение куриных 
тушек, снижая количество и препятствуя раз-
множению патогенных микроорганизмов. Свой-
ства органических кислот способствуют увели-
чению массы тела цыплят - бройлеров, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 3.

Анализ динамики роста и развития цыплят 

показал изменения в разные возрастные перио-
ды. Если в начале экспериментального периода 
живая масса подопытных цыплят находилась на 
одном уровне, то уже на 29-е сутки цыплята пер-
вой и четвертой групп имели более высокие по-
казатели в сравнении с другими. В возрасте 40 
суток лучшие результаты зафиксированы в 1-й, 
3-й и 4-й группах: 2964,7 г, 2937,0 г и 2942,9 г, со-
ответственно. Незначительно отставали бройле-
ры 6-й группы (2903,8 г). Среднесуточные при-
росты по периодам выращивания и в целом за 
весь период, приведены в таблице 4.

Исследования показали, что за весь опыт-
ный период ( 0 – 41 сут.) были получены следую-
щие данные по среднесуточным приростам: Т1 
(контрольная) – 72, 9 г., Т2 – 70,9 г., Т3- 72,2 г., 
Т4- 72,3 г., Т5- 70, 9 г, Т6 – 71,3 г.

Обсуждение
Полученные в ходе проведенного экспе-

Таблица 4 
 Среднесуточный прирост живой массы

Рацион Приросты, г/сут Среднее по 
рациону

Т1

Период 11 12 13 14 15 16
0-11 33,6 32,9 33,6 34,3 33,7 34,1 33,7

12-28 83,0 79,0 84,5 81,6 80,3 84,0 82,1
29-41 80,9 93,2 89,5 87,3 88,4 78,2 86,2
0-41 74,3 72,4 73,7 72,5 71,7 72,6 72,9

Т2

Период 21 22 23 24 25 26
0-11 32,7 32,9 32,3 33,4 33,0 33,2 32,9

12-28 77,4 79,3 79,2 79,4 80,9 84,1 80,0
29-41 83,1 89, 86,6 91,0 89,4 86,2 87,7
0-41 67,5 72,8 69,3 71,8 71,7 72,3 70,9

Т3

Период 31 32 33 34 35 36
0-11 31,6 33,2 33,6 32,5 33,4 32,8 32,8

12-28 77,3 81,7 81,8 78,36 84,8 83,1 81,2
29-41 85,3 83,3 86,7 95,1 86,7 84,9 87,0
0-41 70,5 72,5 73,9 72,4 72,0 72,0 72,2

Т4

Период 41 42 43 44 45 46
0-11 34,5 33,3 34,6 33,2 33,4 33,1 33,7

12-28 82,3 80,5 82,2 80,2 78,0 83,0 81,0
29-41 82,6 96,4 92,8 81,3 90,1 85,6 88,1
0-41 72,2 73,3 74,9 69,8 72,4 70,9 72,3

Т5

Период 51 52 53 54 55 56
0-11 33,6 33,8 33,4 32,3 33,7 31,8 33,1

12-28 79,9 80,5 80,5 78,4 83,4 81,9 80,8
29-41 89,0 86,4 82,6 93,6 88,3 81,8 87,0
0-41 72,3 71,0 68,9 71,7 71,9 69,8 70,9

Т6

Период 61 62 63 64 65 66

0-11 34,3 33,4 32,4 30,4 33,8 32,4 32,8
12-28 80,9 80,7 79,2 75,0 80,8 82,7 79,8
29-41 98,4 90,8 85,5 92,1 84,9 83,1 89,1
0-41 74,1 72,1 69,2 68,8 71,4 72,2 71,3
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римента данные по применению в кормлении 
цыплят-бройлеров органических кислот согла-
суются с работами других авторов, изучавших 
проблематику данного вопроса [15-17]. В на-
стоящее время производители кормовых доба-
вок, в частности на основе органических кислот 
предоставляют их обширный спектр покупа-
телям [18]. Однако, многие ученые и практики 
не перестают вести поиск альтернатив, в кото-
рых соотношение кислот будет оптимальным и 
оказывающим наименьшее негативное воздей-
ствие на организм птицы, обеспечивая при этом 
максимальную продуктивность. В доступных 
литературных источниках нами изучены сведе-
ния о применении различных продуктов, выра-
батываемых на основе органических кислот и их 
солей, а также влиянии их на онтогенез сельско-
хозяйственных животных и птиц разных видов, 
пород кроссов и пр. [19, 20]. Однако нами не об-
наружено данных, посвященных комплексному 
изучению влияния кормовых добавок Presan и 
Selko pH на показатели продуктивности цыплят-
бройлеров, в частности живой массы, что требу-
ет дальнейшего детального изучения данного 
вопроса.

Заключение
Важным направлением в птицеводстве 

России является обеспечение продовольствен-
ной безопасности как одного из основных фак-
торов социально-экономической стабильности 
государства. В этом плане приоритетной отрас-
лью сельского хозяйства является производство 
мяса бройлеров и получение безопасной для 
человека продукции, что во многом зависит от 
питания птицы. Применение антибиотиков, в 
том числе и с кормами, оказало весомое вли-
яние на зооветеринарную практику, улучшив в 
значительной степени лечебно-профилактиче-
скую работу по состоянию здоровья, сохране-
нию поголовья животных. Применение подхода 
с использованием органических кислот являет-
ся наиболее эффективным путём нормализации 
дисбаланса кишечной микрофлоры. Они без-
вредны для человека и животных, а получаемая 
при их применении продукция является эколо-
гически безопасной. Представленные данные 
показывают возможное решение изучаемой 
проблемы.
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THE INFLUENCE OF ORGANIC ACIDS AND THEIR SALTS ON GROWTH OF BROILER COCKERELS OF “ROSS-308” CROSS

Koschaev I. A., Lavrinenko K. V., Ryadinskaya A. A.
FSBEI HE Belgorod SAU

308503, Belgorod region, Belgorod district, Mayskiy settlement, Vavilova st., 1.
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The article discusses the effect of Presan and Selko pH feed additives, which consist of organic acids added into concentrated feed and drinking water, 

on live weight of broiler chickens. Totally, six rations were studied: the control group was given antimicrobial medications from 1 to 4 and from 19 to 22 days; 
as for group 2, in addition to the above scheme, Bacitracin antibiotic was additionally introduced into the feed; Group 3 was given antibiotics in the first two 
phases of growth, and Presan additive was added to the feed in the given dosages; Group 4 was given antibiotics at the start and growth stage together with 
Selko pH, and at the finish stage - Selko pH without antibiotics; Group 5 was given antibiotics together with Selko pH at the start and growth stages, and at 
the finish stage - Selko pH without antibiotics and, additionally, Presan additive in the given dosages was introduced into the feed at all growth phases; Group 
6 was given only additives in the established dosages in feed and water, without application of antimicrobial medications at all growth stages. Analysis of the 
results on growth dynamics of chickens showed changes in growth of chickens at different age periods. At the age of 40 days, the best results were recorded in 
the 1st, 3rd and 4th groups: 2964.7 g, 2937.0 g and 2942.9 g, respectively. Broilers of the 6th group (2903.8 g) fell slightly behind, receiving feed and drinking 
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water without introduction of antimicrobial medications.
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ВЛИЯНИЕ БИОДОБАВКИ BISOLBI В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ИХ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТ - 
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Ключевые слова: свиноматки, супоросность, производственный цикл, кровь, эритропоэз, окисли-
тельно- восстановительные процессы, иммуноглобулины, молозиво, отъём, сохранность. 

В работе изложены результаты экспериментальных исследований по изучению включения в рационы 
супоросных и подсосных свиноматок кормовой добавки Bisolbi и её влияния на биохимические показатели их 
крови, иммунный статус, качество молозива и сохранность поросят на день отъема. Результаты исследо-
ваний позволяют сделать следующие выводы: у свиноматок, получавших в дополнение к рациону препарат 
Bisolbi в дозе 0,5 и 1,0% от массы комбикорма, повышается активность кроветворной и иммунной систем, а 
также интенсивность обменных процессов, что подтверждается увеличением в их крови на 100 день супо-
росности и на день отъема поросят концентрации общего белка и его фракций, а также белкового индекса, 
что говорит об усилении в их организме процессов ассимиляции. Наряду с увеличением в крови свиноматок 
опытных групп во все периоды исследования в составе сывороточного белка - глобулина, в этих же группах 
наблюдается и повышение концентрации иммуноглобулинов класса А, М и G по сравнению с контрольными 
животными. Эти изменения свидетельствуют о более интенсивно протекающих в их организме окисли-
тельно - восстановительных процессах, обмене веществ и энергии, что в конечном итоге сказалось на со-
хранности поросят на день отъёма. Наиболее выраженно указанные изменения проявились у животных при 
скармливании им корма с добавлением препарата Bisolbi в дозе 1,0 % от массы комбикорма.

Введение
В настоящее время интенсивно развива-

ется направление «экобиотехнология», то есть 
разработка и использование в практике живот-
новодства сорбентов, пробиотиков и препроби-
отиков. Эти лечебно-профилактические и росто-
стимулирующие экологически безопасные пре-
параты способствуют снижению техногенной, 
микробиологической и токсической нагрузки на 
организм животного в условиях интенсивного 
производства животноводческой продукции [1, 
2, 3].

Интенсивные технологии в животновод-
стве занимают ведущие позиции. Высокая про-
дуктивность животных неразрывно связана с 
активизацией функционирования всех органов 
и систем их организма [4, 5, 6].

Присутствие в кормах экотоксикантов 
даже в незначительных количествах может спо-
собствовать снижению уровня обмена веществ, 
иммунного статуса, репродуктивных функций, 
что приводит в итоге к снижению продуктивно-
сти [1, 7].

Большую опасность представляет собой 
биоаккумуляция токсических веществ в живых 
организмах [4]. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают исследования, направлен-
ные на изучение сочетанного воздействия не-
скольких ксенобиотиков на элементный гоме-
остаз и функциональное состояние организма 
человека и животных [3].

На сегодняшний день в мировой практике 
наметилась тенденция применения в рационах 
животных биологически активных добавок на 
основе консорциума природных минералов, 
обладающих сорбционными свойствами и ми-
кробиоты пробиотического действия, что спо-
собствует повышению продуктивного исполь-
зования кормов, усилению обмена веществ и 
иммунного статуса организма животных и в ко-
нечном итоге обуславливает повышение их про-
дуктивности [6, 7, 8].

Одной из таких перспективных кормовых 
добавок является кормовая добавка Bisolbi, соз-
данная ООО «Бисолби - Интер» на основе на-
полнителя в виде природного кремнеземистого 
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минерала диатомит и пробиотических бактерий 
[9].

Целью настоящего исследования было 
выяснение влияния различных доз включения 
препарата Bisolbi в рационы свиноматок (в су-
поросный и подсосный периоды) на биохими-
ческие показатели их крови в наиболее физио-
логически напряженные периоды их производ-
ственного цикла, а также на показатели химиче-
ского состава молозива и молока и сохранности 
поросят на день отъема.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях 

свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской на сви-
номатках крупной белой породы (в количестве 
51 головы), которые были сформированы по 
принципу аналогов и разделены на три группы 
после их осеменения. Первая группа (контроль-
ная) получала основной хозяйственный рацион 
(ОР), вторая - ОР + 0,5 % биопрепарата и третья 
- ОР + 1% биопрепарата Bisolbi от массы комби-
корма.

У свиноматок (от 4 голов из каждой груп-
пы) на сотый день супоросности и на день отъ-
ёма поросят осуществляли забор крови перед 
кормлением из хвостовой вены с последующим 
консервированием её раствором гепарина. 

В сыворотке крови на акустическом ана-
лизаторе жидкостей БИОМ – 01 определяли ко-
личество общего белка (ОБ) и его фракций, им-
муноглобулины А, М, G - по методике, изложен-
ной в руководстве Назаренко Г.И., КишкунА.А. 
(2000). 

Пробы молозива и молока брали индиви-
дуально от 4 свиноматок из каждой группы на 
5 и 21 сутки лактации, из 3, 6 и 9 долей выме-
ни пробы не консервировали. В них на прибо-
ре Клевер–2 определяли массовую долю сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО), бел-

ка и жира. Количество сухого вещества рассчи-
тывали по формуле.

Сохранность поросят рассчитывали по ко-
личеству поросят, выживших в течение первых 
суток после рождения и до отъема.

Цифровые данные, полученные в про-
цессе исследований, обработаны методом ва-
риационной статистики с использованием про-
граммного комплекса Microsoft Excel по методи-
кам Н.А. Плохинского [10].

Результаты исследований
Кровь - это внутренняя среда, имеющая 

большое значение для жизни, и основная сре-
да организма, которая является зеркалом всего 
происходящего. Основными функциями крови 
являются транспортировка кислорода из легких 
к органам, тканям и клеткам организма, благо-
даря которому осуществляются окислительные 
процессы питательных веществ поступающих из 
кишечника в виде аминокислот, сахаров, жиров, 
витаминов, солей и воды, необходимых для 
процессов ассимиляции и функционирования 
органов и тканей; непосредственное участие в 
регуляции кислотно-щелочного равновесия в 
организме, осмотического давления, темпера-
туры тела, нейрогуморальной регуляции и за-
щитной функции организма (фагоцитоз, выра-
ботка антител) [11, 12, 13, 14].

В данной работе нами в первую очередь 
были изучены показатели концентрации в сы-
воротке крови свиноматок общего белка и его 
фракций, что является одной из важнейших 
функций гомеостаза, характеризующих вели-
чину обменных процессов и, особенно, проте-
кание белкового обмена в организме [12, 13]. 
Белки крови выполняют транспортную функцию 
(например, служат переносчиками ряда гормо-
нов, минеральных веществ, липидов, холесте-
рина) и трофическую функцию, являясь резерву-

Рис.1 - Концентрация общего белка крови свиноматок в разные периоды
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аром для построения тканевых белков [11, 12]. 
Часть белков попадает в организм с кормом. В 
последующем они распадаются до аминокис-
лот, а они являются строительным компонентом 
для белков внутренней среды организма.

Применение в составе комбикорма для 
свиноматок биодобавки Bisolbi оказало положи-
тельное влияние на белковую картину их крови 
(рис. 1).

Так, в крови свиноматок, рацион которых 
обогащался дополнительно биопрепаратом, (II 
и III группа) концентрация сывороточного белка 
составила 76,8 и 78,2 г/л, что соответственно на 
5,4 и 7,4% больше (Р<0,001), чем в крови сви-
номаток I группы (72,8 г/л). В день отъёма по-
росят уровень белка в крови свиноматок опыт-
ных групп был соответственно больше на 1,85 и 
9,08% (Р<0,01) в сравнении с показателями кро-
ви животных контрольной группы (71,82 г/л). 
Необходимо отметить, что у этих же свиноматок 
наблюдаются отличия и по соотношению фрак-
ций альбуминов и глобулинов. По результатам 
исследований (рис.2) видно, что относительный 
показатель концентрации альбуминов в крови 
свиноматок II и III группы - 45,83 и 47,67 % соот-
ветственно превышает их содержание в контро-
ле - 45,81 %. Этот же показатель в день отъёма 
поросят у свиноматок опытных групп также уве-
личивается (до 47,67 и 48,69 %) по сравнению с 
контрольными животными (46,38 %). При этом 
стоит отметить, что количество глобулинов в 
крови свиноматок II и III группы уменьшилось 
как на 100 сутки супоросности, так и на день 
отъема поросят соответственно с 54,19 % в кон-

троле до 54,17 и 52,33 %; и с 53,62 до 52,33 и 
51,31 %. Однако, их абсолютное количество в 
общей концентрации белка у животных опыт-
ных групп по сравнению с контрольными как на 
сотый день супоросности, так и на день отъема 
поросят было большим. 

Важным критерием оценки белкового об-
мена является фракционный состав глобулинов 
(рис. 3).В процессе образования клеток кро-
ви α-глобулины выполняют важную функцию. 
Они являются переносчиками углеводов, жир-
ных кислот, витаминов А, К, Д, В12, Е, гормонов, 
ферментов, минеральных ионов (йод, кальций, 
медь), фосфатидов, фосфолипидов в сложные 
бикомплексы [12, 13, 14].

Так концентрация α – глобулинов, характе-
ризующихся как белки-носители, в крови свино-
маток II и III опытных групп на 100 день супорос-
ности была достоверно больше на 16,3…22,4 %, 
чем у контрольных животных, такое же их уве-
личение (на 2,8 и 23,9 %;Р<0,01) наблюдалось и 
в день отъёма поросят, что указывает на активи-
зацию работы печёночных клеток под действи-
ем скармливания биопрепарата, обладающего 
сорбционными и пробиотическими свойствами.

Такая же закономерность в увеличении 
абсолютного количества β – глобулинов в опыт-
ных группах прослеживается на 100 день су-
поросности - во ΙΙ на 3,3 % и в ΙΙΙ-O -на 3,8 % в 
сравнении с контролем, при этом в день отъёма 
она отмечается только у свиноматок III группы, 
получавшей биопрепарат Bisolbi в дозе 1,0 % от 
массы комбикорма - на 14,9 % (Р<0,01). 

Об эффективности протекания белкового 

Рис. 2 - Альбумины и глобулины крови свиноматок в разные периоды
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обмена у животных судят по белковому индексу 
или отношению альбуминов к глобулинам [13]. 
Результатами исследований сыворотки крови 
свиноматок установлено, что его значение в 
III-О группе составило 0,9, что на 7,8 % (Р<0,05) 
больше, чем у животных первой группы. Та же 
тенденция по данному показателю сохранилась 
и на день отъёма поросят.

Наряду с увеличением в сыворотке крови 
свиноматок опытных групп глобулинов, в этих 
же группах наблюдалось повышение концентра-
ции иммуноглобулинов (lg) класса А, М и G, по 
сравнению с контрольной (рис. 4). Сопоставляя 
данные между сравниваемыми группами на со-
тые сутки супоросности и день отъёма поросят, 
видно, что произошло увеличение lg класса А в 
1,19…1,26 раза, IgМ - в 1,3…1,41 раза и IgG в 1,2 
раза. Этот же показатель на день отъёма поро-

сят в крови свиноматок опытных групп по срав-
нению с контрольной группой животных увели-
чился соответственно: lg A (1,05...1,31 раза), М (в 
1,08...1,49 раза) и G (в 1,06...1,3 раза) 

Таким образом, показатели иммунного 
статуса свиноматок, получавших биопрепарат, 
оказались выше. По нашему мнению, это об-
уславливается не только уникальными сорбци-
онно-пробиотическими свойствами используе-
мого в их рационах биопрепарата, способного 
снижать токсическое действие на организм ксе-
нобиотиков, содержащихся в кормах и улучшать 
микробиоценоз желудочно-кишечного тракта.

Включение в состав основного рациона 
свиноматок биодобавки Bisolbi приводит к уси-
лению естественной резистентности их организ-
ма, что и проявляется в уровне их продуктивно-
сти и жизнеспособности приплода.

Рис. 3 - Содержание абсолютного количества глобулина

Рис. 4 - Иммунологические показатели крови свиноматок
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Важным фактором питания, играющим 
иммунобиологическую и ростостимулирующую 
роль в жизни поросят, является молочная про-
дуктивность свиноматок [14, 15, 16].

Результаты анализа химического состава 
молозива свиноматок говорят о том, что оно у 
животных опытных групп качественно отличает-
ся от молозива контрольных, в нём содержалось 
(в 1 кг) достоверно большее количество сухого 
вещества на 6,34…13,41 %, белка- на 13,5…39,8 
% и жира -на 13,9…22,6 %.

Дополнительное введение в рацион сви-
номаток в супоросный и подсосный периоды 
препарата Bisolbi (в дозе 0,5 и 1,0 % от массы 
корма) обуславливает повышение их репродук-
тивных функций.

Так, результатами исследования установ-
лено, что поросята, рожденные от свиноматок II 
и III групп, обладали повышенной интенсивно-
стью роста и к отъёму набрали на 13,6 и 29,5 % 
большую массу тела, в отличие от сверстников у 
контрольной группы свиноматок. 

При этом сохранность поросят (рис. 5) 
была достоверно большей у свиноматок опыт-
ных групп: и на 21день, и на день отъёма - 98,00 
и 98,58 % против 91,81 % в контрольной группе.

Обсуждение
Исследования биохимического состава 

крови являются одним из критериев оценки 
полноценности кормления животных, а также 
позволяют определить особенности обмена 
веществ у животных в зависимости от действия 
различных факторов внешней среды [13, 14]. 
Поэтому исследование крови имеет большое 
значение при оценке эффективности примене-
ния в рационах животных новых кормовых био-
добавок.

Следует отметить, что увеличение уровня 
общего белка в сыворотке крови свиноматок II и 
III групп (на 5,4 и 7,4 %) связано в основном с по-

вышением уровня альбуминов и β-глобулинов. 
Повышение абсолютной концентрации глобули-
нов подтверждает усиление у них неспецифиче-
ской резистентности, а возрастание альбуминов 
указывает на активизацию ассимиляционных 
процессов, что и создает более быстрое вос-
становление массы тела свиноматок опытных 
групп после опороса [12].

Оценка интенсивности протекания бел-
кового обмена, осуществляющаяся по расчету 
белкового индекса (соотношение альбуминов 
и глобулинов), показала лучшее использование 
азота корма, что подтверждается его увеличени-
ем в опытных группах, где животные получали 
биодобавку в дозе 0,5 и 1,0 % от массы комби-
корма – соответственно на 0,9 и 7,8 % (Р<0,05).

Комплексное воздействие кормовой до-
бавки, потребляемой свиноматками опытных 
групп, проявляется не только в увеличении 
уровня белкового обмена, но и в повышении их 
иммунного статуса.

По данным исследований установлено на-
личие определённых различий в качественном 
составе секретируемого подопытными свино-
матками молозива и молока, при этом наиболее 
биологически полноценным было молозиво и 
молоко свиноматок, получавших в дополнение 
к рациону биопрепарат, что в дальнейшем ока-
зало положительное влияние на рост, развитие 
и сохранность поросят.

Таким образом, изученные показатели 
свиноматок позволяют утверждать, что скарм-
ливание им препарата Bisolbi способствует бы-
строму восстановлению их живой массы и ока-
зывает положительное влияние на рост, разви-
тие и сохранность полученных от них поросят.

Заключение
Результаты проведённых исследований 

свидетельствуют, что применение препарата 
Bisolbi в рационах свиноматок положительно 
влияет на активность их кроветворной и иммун-

Рис. 5 - Показатели сохранности поросят
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ной систем, а также интенсивность обменных 
процессов, при этом способствует увеличению 
концентрации общего белка в сыворотке кро-
ви и изменении в распределении его белковых 
фракций в пользу альбуминов. 

Активизация иммунной системы обеспе-
чивает у свиноматок опытных групп более вы-
сокий уровень рождаемости поросят и их со-
хранность, чем у контрольных свиноматок. При-
менение сорбционно-пробиотической добавки 
Bisolbi в дозе 1 % от массы комбикорма оказало 
наиболее выраженное стимулирующее влияние 
на клеточные и гуморальные факторы иммуни-
тета свиноматок, а, следовательно, и на сохран-
ность их поросят.
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INFLUENCE OF BISOLBI BIO ADDITIVE IN THE RATIONS OF PIGS ON PARAMETERS OF THEIR PROTEIN EXCHANGE 
AND SURVIVABILITY OF PRENURSERY PIGS

Savina E.V., Semyonova Yu.V., Desyatov O.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 44-30-58
e-mail: kormlen@yandex.ru

Keywords: sows, pregnancy, production cycle, blood, erythropoiesis, redox processes, immunoglobulins, colostrum, weaning, survivability.
The paper presents results of experimental studies on inclusion of Bisolbi feed additive in the rations of pregnant and lactating sows and its effect on 

biochemical parameters of their blood, immune status, colostrum quality and survivability of piglets by the day of weaning. The results of the research 
allow us to draw the following conclusions: sows that received Bisolbi product , in addition to their ration, at a dose of 0.5 and 1.0% of the feed mass had 
increased activity of hematopoietic and immune systems, also, the intensity of metabolic processes increases, which is confirmed by a rise of the total protein 
concentration and its fractions, as well as the protein index in their blood, which indicates an increase of assimilation processes in their body on the 100th day of 
gestation and by the day of weaning of piglets. Along with a rise of whey protein - globulin in the blood of sows in the experimental groups in all periods of the 
study, there is an increase in concentration of immunoglobulins of A, M and G classes in the same groups in comparison with control animals. These changes 
indicate more intensive redox, metabolism and energy processes in their bodies, which ultimately affected the survivability of piglets by the weaning day. These 
changes were most conspicuous when animals were fed with ration, enriched with Bisolbi at a dose of 1.0% of the compound feed weight.
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В статье представлены результаты анализа молочной продуктивности и расчета племенной цен-
ности коров (EBV) разного уровня продуктивности, с использованием методологии BLUP ANIMAL MODEL. Ис-
следования проведены на коровах симментальской породы 14 регионов России, общее поголовье составило 
61816 голов. Были оценены уровни развития основных показателей молочной продуктивности и получен про-
гноз племенной ценности коров по ряду показателей. Установлено, что продуктивность коров симменталь-
ской породы, рожденных после 2005 года, достоверно выше на +617 кг молока (Р≤0,001) и на +0,06% белка 
в молоке (Р≤0,001), при снижении на -0,02% жира (Р≤0,001), сервис-периода на -4 дня (Р≤0,001) и количества 
дойных дней на -20 (Р≤0,001) в сравнении с коровами, рожденными ранее. EBV по массовой доле жира в молоке 
больше у животных, рожденных после 2005 года при средней продуктивности от 5000 до 7000 кг молока, где 
они имеют положительные значения в пределах +0,0021…+0,0041 %, в сравнении с коровами, рожденными до 
2005 года, где они принимали отрицательные значения -0,0107…-0,0020 %. EBV по массовой доле белка в мо-
локе у коров, рожденных после 2005, хоть и имели отрицательные значения в пределах -0,0037…-0,0008%, но 
были гораздо выше, чем у рожденных ранее 2005 года со значениями -0,0057…-0,0028 %. Получены достаточно 
высокие коэффициенты корреляции r=0,568 между фенотипическими показателями удоя и его оценками и 
r=0,450 между показателями массовой доли жира и его оценками. 

Исследования выполнены в рамках выполнения научных исследований Министерства науки и высшего об-
разования РФ по теме № 0445-2021-0016

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
06.02.07 – РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Введение
В настоящее время не только националь-

ные системы оценки племенной ценности мо-
лочного скота экономически развитых стран, но 
и интернациональная оценка, проводимая Цен-
тром INTERBULL, базируются на теории BLUP [1, 
2, 3]. Используя данные о племенной ценности 

животных по комплексу признаков, появляется 
возможность управлять процессом генетическо-
го совершенствования популяции (стада), скон-
центрированном на повышении молочной или 
мясной продуктивности и улучшении фертиль-
ности [4, 5, 6, 7].

Для создания высокопродуктивных стад, 
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06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

в зависимости от породных особенностей и 
зональных условий, необходимо учитывать ге-
нетический потенциал не только быков-произ-
водителей, но и коров, который целесообразно 
оценивать с привлечением методологии BLUP 
[8, 9, 10]. Точность прогноза племенной ценно-
сти животных при оценке их методов наилучше-
го линейного несмещенного прогноза состав-
ляет более 80%. В сравнении с традиционными 
методами селекции в стадах крупного рогатого 
скота такой подход позволяет получить эконо-
мический эффект значительно раньше и будет 
способствовать селекционному прогрессу в по-
пуляции [11, 12]. В многочисленных исследова-
ниях показана высокая эффективность прогноза 
племенной ценности как быков-производите-
лей, так и коров различных пород, разводимых 
на территории РФ [13, 14, 15, 16, 17, 18,19].

В нашей стране характеристику стад и по-
пуляций молочного крупного рогатого скота ос-
новывают на фенотипических показателях мо-
лочной продуктивности коров, поэтому иссле-
дования по сравнительной оценке генетической 
ценности животных симментальской породы на 
основе их фенотипических показателей являет-
ся актуальными.

Целью исследований являлась разработ-
ка уравнения модели для расчета генетической 
ценности коров симментальской породы (с ис-
пользованием методологии BLUP) с последую-
щей оценкой и прогнозированием их племен-
ной ценности (EVB) в зависимости от уровня 
продуктивности животных.

Материалы и методы исследований
В анализ были включены племенные за-

воды и репродукторы по разведению крупного 
рогатого скота симментальской породы 14 ре-
гионов РФ: Воронежская, Липецкая, Орловская, 
Тюменская, Саратовская, Иркутская, Тамбовская, 
Новосибирская, Брянская, Оренбургская обла-
сти, а также Республики Башкортостан, Хакасии, 
Мордовии и Алтайского края. Поголовье коров 
составило 61816 голов, отелившихся в период с 
1995 по 2015 гг. Была сформирована база дан-
ных с использованием информации племенного 
учета ИАС «СЕЛЭКС». Исследования были прове-
дены по следующим показателям:

- показатели удоя с первой по пятую лак-
тации (кг), 

- процентное содержание жира и белка в 
молоке коров (%), 

- продолжительность лактации (дней),
- продолжительность сервис-периода 

(дней), 

- возраст 1 отела (месяцев). 
Для расчета племенной ценности коров 

(EBV, Es� mated Breeding Value) симментальской 
породы в исследуемой популяции было разра-
ботано следующее уравнение смешанной моде-
ли:

где: yijk – оцениваемый показатель живот-
ного; 

μ – общая средняя по популяции; 
DOs – продолжительность сервис-перио-

да первотелки (коварианса);
Аs– возраст первого отела первотелки (ко-

варианса);
HYSl –эффект «стада-года-сезона» (фикси-

рованный);
r1,2 – коэффициенты регрессии;
Animalj – эффект самого животного (ран-

домизированный);
eljs – эффект неучтенных факторов, связан-

ный с каждой регистрацией продуктивности ко-
ровы (рандомизированный).

Для расчета племенной ценности (EBV) 
использовали программу BLUPF90 (Introduction 
to BLUPF90 suite programs Standard Edition, Y. 
Masuda, 2019) [20]. Оценка генетической и па-
ратипической варианс и коварианс была прове-
дена с использованием метода ограниченного 
максимального правдоподобия (REML) Стати-
стическая обработка аналитических данные 
проводилась на персональном компьютере с 
использованием пакета анализа из программ-
ного приложения Exсel 2013.

Результаты исследований
Анализируя полученные данные по ре-

зультатам оценки племенной ценности коров 
симментальской породы с использованием ме-
тодологии BLUP, мы видим, что с ростом молоч-
ной продуктивности идет и повышение оценок 
племенной ценности (табл. 1). Результаты анали-
за показали, что продуктивность коров симмен-
тальской породы, рожденных после 2005 года, 
составила 5110 кг молока с содержанием жира 
в молоке 3,93 % и белка 3,20 %, что достоверно 
больше, чем у коров, рожденных до 2005 года, 
на +617 кг молока (Р≤0,001), на +0,06 % белка в 
молоке (Р≤0,001), при снижении на -0,02% жира 
(Р≤0,001). Кроме того, у коров, рожденных после 
2005 года, сервис-период достоверно ниже на 4 
дня (Р≤0,001), а количество дойных дней на 20 
(Р≤0,001) в сравнении с коровами, рожденными 
ранее. Все полученные результаты говорят о по-
ложительной динамике в селекционной работе 
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с симментальской породой.
Однако, при градации молочной продук-

тивности коров по уровню удоя мы видим, что 
у коров до 2005 года рождения, с увеличением 
удоя от 3010 кг до 7718 кг содержание жира в 
молоке снижается с 4,03 % до 3,79 % или на -0,24 
% с повышением белка в молоке на +0,06 %. В то 
время, как у коров, рожденных после 2005 года, 
при увеличении удоя до 7966 кг одновременно 
повышается как массовая доля жира на +0,07 %, 
так и белка в молоке на +0,09 %.

Стоит отметить, что с ростом продуктив-
ности коров удлиняется сервис-период в боль-
шей степени у коров, рожденных до 2005 года, 
где он достоверно увеличился на +68 дней, в то 
время, как у коров, рожденных после 2005 года, 
он составил +43 дня. Удлинение продолжитель-
ности сервис-периода неизбежно приводит к 
сокращению выхода телят. Рядом авторов по-
казано, что с увеличением продолжительности 
сервис-периода до 120 дней выход телят уже 
не соответствует приемлемому показателю для 
ведения дальнейшей селекционной работы, а 
свыше 140 дней является не выгодным при лю-
бой продуктивности.

Расчет племенной ценности коров сим-
ментальской породы с использованием метода 
BLUP показал, что при практически равных зна-
чениях абсолютных показателей молочной про-
дуктивности при всех уровнях градации призна-
ка, средние оценки EBV по удою выше у коров, 
рожденных до 2005 года, в пределах -211,5…
+295,9 кг. 

Средние оценки EBV коров по содержанию 
жира в молоке выше у животных, рожденных 
после 2005 года, при средней продуктивности от 
5000 до 7000 кг молока, где они имеют положи-
тельные значения в пределах +0,0021…+0,0041% 
в сравнении с коровами, рожденными до 2005 
года, где они принимали отрицательные значе-
ния -0,0107…-0,0020%. В целом стоит отметить, 
что у коров, рожденных до 2005 года, при ро-
сте продуктивности с 3010 кг до 4243 кг молока 
оценки EBV по массовой доле жира имеют тен-
денцию к увеличению с +0,0026 до +0,0054%, 
при дальнейшем росте продуктивности до 7718 
кг молока они принимают отрицательные зна-
чения и достигают своего минимума -0,0147%. 
У животных, рожденных после 2005 года, зако-
номерность немного другая, во-первых, прак-
тически все оценки EBV по содержанию жира 
в молоке имеют положительное значение, во-
вторых, с ростом показателей молочной продук-
тивности с 3015 до 4746 кг молока оценки также 

повышаются с +0,0009…+0,0046% и принимают 
отрицательные значения -0,0027% только при 
продуктивности свыше 7000 кг молока.

Средние оценки EBV по содержанию бел-
ка в молоке у коров, рожденных после 2005, хоть 
и имели отрицательные значения в пределах 
от -0,0037 до -0,0008%, но были гораздо выше, 
чем у рожденных ранее 2005 года со значения-
ми от -0,0057 до -0,0028%. Анализируя получен-
ные данные, можно сказать, что средние оценки 
у особей, рожденных до 2005 года, при уровне 
продуктивности от 3010 кг до 5232 кг молока 
были достаточно низкими и колебались в не-
большом диапазоне -0,0046…-0,0057%, а свыше 
5712 кг молока немного повысились от -0,0046 до 
-0,0028%, но также оставались отрицательными. 
Однако, у коров, рожденных после 2005 года, с 
ростом продуктивности от 3015 до 6724 кг моло-
ка средние оценки EBV по массовой доле белка в 
молоке хоть и были отрицательными, но имели 
тенденцию к повышению с -0,0036 до -0,0008%.

Подводя итог, можно сказать, что селекци-
онная работа в симментальской породе после 
2005 года направлена не сколько на повышение 
молочной продуктивности, а в большей степени 
на повышение компонентного состава молока и 
улучшении воспроизводительных качеств живот-
ных.

Далее был проведен корреляционный 
анализ между фенотипическими показателями 
молочной продуктивности коров и их оценками 
племенной ценности (табл. 2) в исследуемой по-
пуляции симментальского скота.

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между при-

знаками молочной продуктивности и оцен-
ками племенной ценности (EBV) в популяции 
скота симментальской породы

Показатели Удой по 1 
лактации

Содержа-
ние жира 
в молоке

Содер-
жание 
белка в 
молоке

Сервис-
период

EBV-удой 0,568 0,105 -0,029 0,005
EBV-МДЖ - 0,450 -0,061 0,006
EBV-МДБ - - 0,247 -0,021
EBV-МДБ - - - 0,377

Как мы видим, коэффициент корреляции 
между абсолютными показателями по удою и 
его оценками составил r=0,568, по массовой 
доле жира и его оценками r=0,450 и массовой 
доле белка и его оценками r=0,247, по продол-
жительности сервис-периода и его оценками 
r=0,377.
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Обсуждение
Полученные результаты оценки EBV коров 

симментальской породы с использованием ме-
тодологии BLUP показали, что с ростом молоч-
ной продуктивности идет и повышение оценок 
племенной ценности. Лучшую молочную про-
дуктивность показали коровы симментальской 
породы, рожденные после 2005 года (5110 кг 
молока, 3,93% жира и 3,20% белка в молоке), 
что достоверно больше, чем у коров, рожден-
ных до 2005 года, на +617 кг молока (Р≤0,001), на 
+0,06% белка в молоке (Р≤0,001), при снижении 
на 0,02% жира (Р≤0,001). Кроме того, у коров, 
рожденных после 2005 года, сервис-период до-
стоверно меньше на -4 дня (Р≤0,001), а количе-
ство дойных дней на -20 (Р≤0,001) в сравнении с 
коровами, рожденными ранее. Все полученные 
результаты говорят о положительной динамике 
в селекционной работе с симментальской по-
родой. Проведенные исследования показывают 
высокую эффективность использования методо-
логии BLUP для прогноза племенной ценности 
коров симментальской породы, о чем свиде-
тельствуют достаточно высокие коэффициенты 
корреляции r=0,568 между фенотипическими 
показателями по удою и его оценками и r=0,450 
между фактической массовой долей жира и его 
оценками. Полученные коэффициенты корре-
ляции согласуются с данными Кузнецова В.М., 
который в своих исследования показал корреля-
цию фенотипических значений молочной про-
дуктивности коров и их оценок EBV: по удою в 
пределах 0,48…0,60 и по содержанию жира в 
молоке в пределах 0,35…0,44.

Заключение
Анализ племенной ценности и продуктив-

ного потенциала коров симментальской породы 
показал устойчивую динамику роста не только 
молочной продуктивности коров, но и улучше-
ния компонентного состава молока. Кроме того, 
в последние годы начали уделять внимание ре-
продуктивным показателям коров.
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USAGE OF THE BLUP ANIMAL MODEL FOR ESTIMATION OF THE BREEDING VALUE OF SIMMENTAL COWS

Ignatieva L.P., Sermyagin A.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Research Center of Animal 

Husbandry - VIZh named after Academician L.K. Ernst “
142132, Moscow region, Podolsk city district, Dubrovitsy village, house 60

e-mail: ignatieva-lp@mail.ru

Keywords: Simmental breed, breeding value assessment, milk productivity, fat content, protein content, correlation coefficient.
The article presents results of milk productivity analysis and calculation of the breeding value of cows (EBV) of different levels of productivity, using the 

BLUP ANIMAL MODEL methodology. The studies were carried out on Simmental cows from 14 regions of Russia, the total number was 61816 heads. The levels 
of development of the main parameters of milk productivity were assessed and a forecast of the breeding value of cows according to a number of parameters 
was obtained. It was found that productivity of Simmental cows born after 2005 is significantly higher: by +617 kg of milk (P≤0.001) and + 0.06% of protein in 
milk (P≤0.001), with a decrease of -0.02% of fat (P≤0.001), a service period of -4 days (P≤0.001) and the number of milking days by -20 (P≤0.001) in comparison 
with cows born earlier. Animals born after 2005 have higher EBV by mass fraction of milk fat with an average productivity of 5000 to 7000 kg of milk, where 
they have positive values   in the range of + 0.0021 ... + 0.0041%, in comparison with cows born before 2005 years, which have negative values   -0.0107 ... 
-0.0020%. As for EBV by mass fraction of milk protein of cows born after 2005, they had negative values   in the range of -0.0037 ... -0.0008%, nevertheless, their 
values were much higher than the values of cows born earlier 2005 (values   of -0.0057 ... -0.0028%). Sufficiently high correlation coefficients were obtained, r = 
0.568 between phenotypic parameters of milk yield and its estimates, and r = 0.450 between parameters of the mass fraction of fat and its estimates.
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Цель настоящего исследования - определение связей между полученными на основе компьютерного 
анализа характеристиками AgNOR в популяциях интактных лимфоцитов у гибридных овец разных гено-
типов и выбор параметров для функциональной оценки ядрышек. Исследования проводили на животных с 
физиологического двора ФИЦ ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста. Состояние AgNOR изучали в лимфоцитах пери-
ферической крови у гибридных овец трех генотипов гибриды: чистопородных романовских овец F1 с архаром 
(группа 1), гибриды, несущие 3/4 крови романовских овец и 1/4 крови архара (группа 2), и гибриды, имевшие 7/8 
крови домашней овцы и 1/8 крови архара (группа 3). Учитывали число аргирофильных зон (AgNOR), их общую 
площадь (ΣSNOR), среднюю плотность их окраски (DNOR), средние плотности окраски ядра (DN) и его участка, 
свободного от AgNOR (DF). Параметры, характеризующие аргирофильные зоны и коэффициенты корреляции 
между ними, рассчитывали по выборкам лимфоцитов, полученным от гибридов разного генотипа, и по их 
обобщенной популяции. Исследование препаратов проводили на оборудовании фирмы Альтами (Россия, С.- 
П.). Обработку и анализ изображений проводили средствами программы Image Scope 1.0 (СМА, Россия, М.). 
Наиболее тесные корреляции существуют между показателями плотности окраски, что свидетельствует 
о равной возможности использования их в оценке состояния аргирофильных зон. Установлено, что коэффи-
циенты корреляции между различными сравниваемыми признаками принимают значения от близких к 0 до 
1,0. Число AgNOR в клетке, их суммарная площадь и средняя плотность являются признаками, дополняющими 
друг друга, поскольку слабо коррелирует между собой. Для оценки состояния ядрышкообразующей системы 
целесообразно учитывать взаимодополняющие друг друга признаки: число AgNOR, их суммарную площадь, а 
также средние оптические плотности AgNOR (DNOR). Тесно коррелирующая со значениями DNOR величина сред-
ней плотности ядра может служить альтернативой этому показателю. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект № 20-016-00116А и Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания шифр темы 0445-2021-0005

Введение
Ядрышко - органелла, связанная с несущи-

ми гены рибосомных РНК (рРНК) участками хро-
мосом - ядрышковыми организаторами (ЯОР), 
активность и структура которой изменяется под 
действием ряда эндо- и экзогенных факторов.
Активизацию транскрипции локализованных в 
ЯОР рибосомных генов и ее процесс обеспечива-
ет группа кислых non-histone proteins (негисто-
новых) ядерных белков: С23-protein, B23-protein, 
UBF (upstream binding factor) РНК-полимераза I 
[1, 2], которые относятся к аргирофильным бел-
кам и специфически окрашиваются азотнокис-
лым серебром. Около 70 % ядерных белков, ко-
торые присутствуют в ядрах независимо от цик-
ла клетки, приходится на долю нуклеофозмина 

(В23) и нуклеолина (С23). Эти белки участвуют в 
регуляции РНК-полимеразы, транскрипции, ре-
пликации и рекомбинации ДНК и процессинге 
рРНК. Кроме того, они влияют на структуру хро-
матина, а также участвуют в процессах митоза 
и апоптоза. [1, 3]. Отмечено, что интенсивность 
окрашивания ядрышек азотнокислым серебром 
на 75 % зависит от содержания этих двух аргиро-
фильных белков [4]. Высокий уровень экспрес-
сии нуклеофозмина (В23) и нуклеолина (С23) 
наблюдается при многих пролиферативных за-
болеваниях [1]. Для оценки активности рибо-
сомных генов можно использовать содержания 
этих белков в ядрышке [5, 6]. 

Окраска клеток с помощью нитрата сере-
бра (AgNO3) позволяет провести качественную 
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и количественную оценку ядрышкообразую-
щих районов хромосом (ЯОР) и ядрышек [7]. 
Изменение параметров ядрышкового аппарата 
связано с особенностями функционирования 
клетки в онтогенезе [7, 8], при регенерации [9] 
и патологических процессах: эндокринных забо-
леваниях [10] и онкологии [11]. 

Показано, что активность ядрышкообра-
зующего аппарата усиливается при вакцинации 
[12] и применении биологически активных ве-
ществ [13]. Активность ядрышковых организато-
ров влияет и на уровень экспрессии качествен-
ных признаков [14, 15]. Анализ литературных 
данных свидетельствует о том, что параметры 
ядрышка могут быть использованы для оценки 
уровня пролиферации и биосинтеза белка при 
оценке состояния организма.

Целью данного исследования являлось 
изучение сопряженности отдельных параме-
тров ядрышкового аппарата у гибридов архара 
с домашней овцой. Впервые изучена корреля-
ционная взаимосвязь различных параметров, 
характеризующих состояние аргирофильных 
зон у гибридов разного генотипа, полученных 
в результате межвидовой гибридизации архара 
(Ovis ammon) с домашней овцой (Ovis aries).

Материалы и методы исследований
Работа выполнена в лаборатории клеточ-

ной инженерии Федерального государственного 
бюджетного научного учреждении «Федераль-
ный исследовательский центр животноводства 
– ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». Матери-
алом для изучения состояния ядрышкового ап-
парата являлась кровь, полученная из яремной 
вены от гибридов разных поколений, получен-
ных на физиологическом дворе Федерального 
исследовательского центра ВИЖ им. академи-
ка Л.К. Эрнста (табл. 1). Было исследовано три 
группы животных: 

• гибриды F1 (½ Ovis aries ½ Ovis ammon);
• гибриды F2 ( ¾ Ovis aries ¼ Ovis ammon);
• гибриды F3 (⅞ Ovis aries ⅛ Ovis ammon).

Таблица 1
Характеристика исследуемого поголовья

Группа Генотип животных
Исследовано 

Голов Клеток 
1 ½ Ovis aries ½ Ovis ammon 4 60
2 ¾ Ovis aries ¼ Ovis ammon 5 76
3 ⅞ Ovis aries ⅛ Ovis ammon 5 65

Всего 14 201

Мазки крови фиксировали в метиловом 
спирте и окрашивали 50% раствором нитрата 

серебра в соответствии с протоколом окрашива-
ния по методу Хавелла-Блейка [7]. Микроскопию 
полученных препаратов проводили с помощью 
микроскопа Альтами БИО7, оснащенного циф-
ровой камерой UHCCD03100KPA. Полученный 
материал исследовали под масляной иммерси-
ей (увеличение 100˟). Результаты исследования 
документировали с помощью цифровой виде-
окамеры UHCCD03100KPA и программы Image 
Scope 1.0 (Системы для микроскопии и анализа, 
Москва). Цифровую обработку и анализ изо-
бражений, полученных с помощью программы 
Image Scope 1.0., проводили по разработанному 
нами алгоритму [16] 

Для характеристики ядрышкового аппара-
та использовали следующие параметры, опре-
деляемые в каждой клетке: 

Ø AgNOR - число аргирофильных зон в 
клетке;

Ø ΣSNOR общая площадь ядрышек, выра-
женная в логических единицах,

Ø Интенсивность окраски ядра и его раз-
личных областей в логических единицах.

Интенсивность (плотность) окраски опре-
деляли по формуле:

D =254 – F, где 
D — плотность окраски;
254- число логических единиц, соответ-

ствующее белому цвету;
F- среднее значение яркости объекта в 

логических единицах.
Определяли среднюю плотность окра-

ски аргирофильных зон (DNOR), а также средние 
плотности окраски ядра (DN) и его участков, сво-
бодных от ЯОР (DF). Для характеристики аргиро-
фильных зон клеток также определяли величи-
ну экстинции по формуле:

EXTN=DN-DF, где
EXTN- экстинция аргирофильных зон; 
DN- средние плотности окраски ядра;
DF - средние плотности окраски участков, 

свободных от ЯОР 
В качестве интегральной оценки рассчи-

тывали оптический эквивалент ЯОР
OENOR=DNOR ͯ ΣSNOR , где
OENOR- оптический эквивалент ЯОР;
DNOR- плотность окраски аргирофильных 

зон;
ΣSNOR -плотность окраски аргирофиль-

ных зон
Для определения величины DNOR исполь-

зовали формулу:
DNOR= (SN˟DN- SF˟DF) / ΣSNOR, где 
SN-площадь ядра;
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DN -средняя плотность ядра;
SF площадь свободной от ядрышек зоны 

ядра;
DF и средняя плотность свободной от 

ядрышек зоны; 
Подобный подход позволяет ускорить 

процесс анализа аргирофильных структур, ис-
ключив необходимость измерения параметров 
каждого ядрышка, одновременно снизив по-
грешность измерения ΣSNOR и DNOR. Помимо сред-
них величин анализировали корреляции между 
изучаемыми признаками.

Параметры, характеризующие зоны 
AgNOR и корреляции между ними, определяли 
в выборках лимфоцитов, полученных от гибри-
дов разного генотипа, и по их обобщенной по-
пуляции. Цифровой материал подвергали стати-
стической обработке по стандартным програм-
мам вариационной статистики согласно пакету 
программ Microsoft Excel-2007 с определением 

критерия достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований
Величины коэффициентов корреляции 

между параметрами аргирофильных зон у ги-
бридных овец приведены в таблице 2.

Из приведенных в таблице 2 данных 
видно, что коэффициенты корреляции между 
различными сравниваемыми признаками при-
нимают значения от близких к 0 до 1,0. Наибо-
лее тесные связи в исследованных группах вы-
явлены между всеми показателями плотности 
окраски. Корреляция между средней плотно-
стью окраски ядер (DN) и плотностью окраски 
их областей, свободных от аргирофильных зон 
(DF), в среднем по выборке и в группах гибридов 
разной кровности по архару была близка к 1,0 
(р˂0,001). 

Коэффициент корреляции между сред-
ними плотностями окраски ядер (DN) и аргиро-
фильных зон (DNOR) в среднем по выборке равен 

Таблица 2
Корреляционная взаимосвязь параметров аргирофильных зон ЯОР гибридов разного генотипа

Показатель Группа DN DF EXTN AgNOR ∑SNOR DNOR OENOR OEОТН

DN

1 - 0,99*** 0,03 -0,21 0,03 0,70*** 0,16 0,19
2 - 0,99*** 0,10 -0,26* -0,05 0,78*** 0,11 0,29*

3 - 1,00*** 0,03 -0,13 -0,14 0,67*** 0,02 0,07

Общий - 0,99*** 0,15 -0,16* -0,01 0,68*** 0,07 0,25**

DF

1 - - -0,08 -0,22 -0,06 0,67*** 0,06 0.08

2 - - -0,01 -0,30** -0,15 0,76*** 0,02 0,19

3 - - -0,07 -0,14 -0,23 0,65*** -0,06 -0,01

Общий - - 0,04 -0,19* -0,09 0,66*** 0,07 0,15*

EXTN

1 - - - 0,15 0,77*** 0,20 0,83*** 0,94***

2 - - - 0,36*** 0,84*** 0,23* 0,88*** 0,92***

3 - - - 0,06 0,87*** 0,12 0,85*** 0,79***

Общий - - - 0,26*** 0,81*** 0,27*** 0,83*** 0,89***

AgNOR

1 - - - - 0,21 -0,16 0,17 0,13
2 - - - - 0,43*** -0,16 0,39*** 0,26*

3 - - - - 0,27* 0,22 0,33* 0,22
Общий - - - - 0,33*** 0,03 0,32*** 0,23**

∑SNOR

1 - - - - - -0,09 0,98*** 0,87***

2 - - - - - -0,02 0,97*** 0,82***

3 - - - - - 0,12 0,97*** 0,84***

Все - - - - - 0,07 0,95*** 0,84***

DNOR

1 - - - - - - 0,08 0,12
2 - - - - - - 0,19 0,20
3 - - - - - - 0,33* 0,18

Общий - - - - - - 0,33*** 0,25**

OENOR

1 - - - - - - - 0,90***

2 - - - - - - - 0,85***

3 - - - - - - - 0,87***

Общий - - - - - - - 0,87***

* - - р˂0,05; ** - р˂0,01; *** - р˂0,001
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0,68 (р˂0,001), в группах гибридов он колебался 
от 0,67 (р˂0,001) до 0,78 (р˂0,001). Для средних 
плотностей аргирофильных зон (DNOR) и свобод-
ных от них областей (DF) коэффициент корреля-
ции в среднем по выборке равен 0,66 (р˂0,001), 
а по группам он колебался от 0,65 (р˂0,001) до 
0,76 (р˂0,001). Оказалось, что средняя плотность 
окраски ядра и его анализируемых областей не 
зависит от общей площади аргирофильных зон. 
Сходный характер корреляций был отмечен 
нами ранее и у коз [17].

Подобная зависимость между анализиру-
емыми показателями обусловлена тем, что DN,
по сути, является функцией от DF и DNOR. Этим же 
объясняются и высокие положительные коэф-
фициенты корреляции DN и DF с DNOR (р˂0,001). 
Близкой к 1,0 корреляцией между DF и DN объ-
ясняется практически полное отсутствие связи 
этих показателей с EXTN.

Высокий коэффициент корреляции харак-
теризует связь величин OENOR и EXTN в среднем 
он равен 0,83 (р<0,001), с колебаниями от 0,83 
(р<0,001) до 0,83 (р<0,001). Величина EXTN также 
имеет высокий коэффициент корреляции с об-
щей площадью аргирофильных зон. В среднем 
по выборке r=0,81 (р<0,001), с колебаниями от 
0,77 (р<0,001) до 0,87 (р<0,001). Общая площадь 
ядрышковых организаторов (∑SNOR) имеет высо-
кую корреляцию и с OENOR. В среднем по выбор-
ке и по группам она находилась практически на 
одном уровне: от 0,95 до 0,98 (р<0,001).

Число AgNOR в клетке слабо коррелирова-
ло с их суммарной площадью. В среднем коэф-
фициент корреляции между этими признаками 
был равен 0,33 (р˂0,001) и колебался по группам 
гибридов от 0,21 до 0,43. Между EXTN и AgNOR 
корреляция в среднем равна 0,26 (р˂0,001) с ко-
лебаниями по группам от 0,06 до 0,36. Средний 
коэффициент корреляции между AgNOR и OENOR 
составил 0,32 (р˂0,001) и колебался по группам 
от 0,17 до 0,39. Достоверная корреляция между 
числом аргирофильных зон и плотностью окра-
ски ядер и их различных зон отсутствовала.

Обсуждение
Установлено, что число AgNOR в клетке, их 

суммарная площадь и средняя плотность слабо 
коррелирует между собой, следовательно, мо-
гут рассматриваться как признаки, дополняю-
щие друг друга. Для оценки состояния ядрыш-
кообразующей системы целесообразно учиты-
вать взаимодополняющие друг друга признаки: 
число AgNOR, их суммарную площадь, а также 
средние оптические плотности AgNOR (DNOR).

Заключение
Таким образом, результаты исследования 

показывает, что существуют корреляции между 
показателями плотности окраски и параметра-
ми аргирофильных зон ЯОР что дает возмож-
ности использования их в оценке состояния этих 
зон.
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ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN CHARACTERISTICS OF ARGYROPHILIC ZONES IN POPULATIONS OF INTACT 
LYMPHOCYTES OF DOMESTIC AND WILD SHEEP (OVIS AMMON) HYBRIDS
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Keywords: argyrophilic structures, argali (Ovis ammon) , hybrids, sheep, lymphocytes, microphotometry, nucleolar organizers, nucleus.
The purpose of this study is to determine the relati ons between AgNOR characteristi cs, obtained by means of computer analysis, in populati ons of intact 

lymphocytes of hybrid sheep of diff erent genotypes and to select parameters for functi onal assessment of nucleoli. The AgNOR state was studied in peripheral 
blood lymphocytes of hybrid sheep of three genotypes: purebred F1 Romanov sheep with argali (group 1), hybrids carrying 3/4 of Romanov sheep blood and 
1/4 of argali blood (group 2), and hybrids with 7 / 8 blood of domesti c sheep and 1/8 of argali blood (group 3). The number of argyrophilic zones (AgNOR), 
their total area (ΣSNOR), their average color density (DNOR), and average color density of the nucleus (DN) and its AgNOR-free area (DF) were taken into account. 
Parameters which characterize argyrophilic zones and the correlati on coeffi  cients between them were calculated in the samples of lymphocytes obtained from 
hybrids of diff erent genotypes and from their generalized populati on. The study of the preparati ons was carried out on the equipment of the Altami company 
(Russia, S.-P.). Image processing and analysis were performed using the Image Scope 1.0 soft ware (SMA, Russia, M.). The closest correlati ons exist between 
parameters of color density, which confi rms an equal possibility of using them in assessing the state of argyrophilic zones. It was found that the correlati on 
coeffi  cients between diff erent compared features have values   from close to 0 to 1.0. The number of AgNORs in a cell, their total area and average density are 
characteristi cs that complement each other, since they are weakly correlated with each other. To assess the state of the nucleus -forming system, it is advisable 
to take into account mutually complementary features: the number of AgNORs, their total area, as well as the average opti cal densiti es of AgNOR (DNOR). The 
average nucleus density, closely correlated with DNOR values, can serve as an alternati ve to this parameter.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРЕЩИВАНИЯ БЕСТУЖЕВСКИХ КОРОВ С БЫКАМИ 
КРАСНОЙ ДАТСКОЙ ПОРОДЫ 

Стенькин Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук
Байбиков Мухаммет Фянисович, аспирант кафедры «Кормление и разведение животных»
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432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1: тел.: 89372789035
Stenkinn@mail.ru

Ключевые слова: порода, бестужевская, красная датская, скрещивание, первотелки, рацион кормле-
ния, молочная продуктивность.

В статье излагаются результаты исследований помесных первотелок, полученных при скрещива-
нии бестужевских коров с быками красной датской породы и их молочная продуктивность. Кормление обеих 
групп (контрольной и опытной) производилось на полноценном и сбалансированном по всем питательным 
веществам рационе. Общая питательность рациона составляла 14,07 ЭКЕ. На 1 ЭКЕ приходилось 85,15г пере-
варимого протеина, сухого вещества на 100 кг живой массы - 3,6 кг, на клетчатку от сухого вещества – 23 
%. Сахаро – протеиновое отношение рациона находилось на уровне 0,8. В результате помесные первотелки 
по сравнению с чистопородными бестужевскими сверстницами имели повышенные показатели по удою мо-
лока (на 20.57 %), содержанию жира (на 0,23 %) и белка (на 0,07%) в молоке, у них же был больше (на 14,14 %) 
и коэффициент молочности. Кроме того, у помесных первотелок отмечается и более лучшее развитие, их 
живая масса больше уровня минимальных требований породы на 26 кг или 5,64%. Следовательно, при скре-
щивании бестужевских коров с быками красной датской породы отмечается эффект гетерозиса, который 
положительно сказывается на лучшем развитии помесных первотелок и на увеличении показателей их мо-
лочной продуктивности. В итоге помесные первотелки по сравнению с их бестужевскими сверстницами в 
наибольшей степени отвечают современным требованиям технологии производства молока на промыш-
ленной основе. Поэтому данный приём скрещивания с красной датской породой целесообразен и его следует 
использовать в селекционно – племенной работе с бестужевской породой.

Введение
Молочное скотоводство в Российской Фе-

дерации является ведущей отраслью сельского 
хозяйства. Оно является поставщиком молока, 
которое является полноценным продуктом пи-
тания для человека. Его производство на одного 
человека за 2018 год составляло 234кг, но к кон-
цу 2025 года оно должно увеличиться и быть на 
уровне 325кг в год [1, 2, 3]. Поэтому одним из 
направлений в молочном скотоводстве страны 
должно быть ускоренное совершенствование 
существующих и выведение животных, которые 
соответствовали бы поставленным условиям 
производства молока [4]. 

В условиях Среднего Поволжья одной 
из наиболее распространённых пород на про-
тяжении более 150 лет является бестужевская 
порода. Выведена эта порода путём сложного 
воспроизводительного скрещивания пород мо-
лочного и мясо – молочного направления про-
дуктивности. Животные этой породы хорошо 
приспособлены к суровым условиям этого реги-
она, устойчивы к болезням (лейкозу, туберкуле-
зу и др.) и отзывчивы на полноценность кормле-
ния приростами живой массы и удоями молока. 
В общем рейтинге пробонитированного скота 

молочного направления продуктивности бес-
тужевский скот при его численности более 170 
тыс. голов занимает 10 место [5, 6, 7, 8, 9, 10].

Исходя из сложившейся ситуации, при ра-
боте с бестужевским скотом целесообразно ис-
пользовать высокопродуктивные молочные по-
роды , которые соответствуют по технологиче-
ским параметрам при производстве молока на 
индустриальной основе, в частности, животных 
красной датской породы [11, 12, 13, 14, 15, 16].

Некоторые исследования в этом направ-
лении проводились [17], но их следует углубить 
и скорректировать с учетом современных усло-
вий промышленного производства молока.

Цель исследований – получение помес-
ных первотелок, их кормление и молочная про-
дуктивность.

Материалы и методы исследования 
В исследованиях задействовано 2 группы 

первотелок по 15 голов в каждой, Ӏ – контроль-
ная, ӀӀ – опытная. В первой группе осеменение 
производилось спермой бестужевского быка За-
ката 2321, а во второй – спермой быка Торпана 
2739 МН – 31 [18,19].

Содержание подопытных животных было 
стойловое, беспастбищное, привязное, с еже-
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дневной прогулкой на выгульной площадке. В 
помещении – чистота и порядок, постоянно под-
держивается оптимальный микроклимат. 

Доение первотелок было двухразовое 
(утром и вечером) и осуществлялось оно на до-
ильной установке АД – 100 трёхтактными доиль-
ными аппаратами «Волга». 

Обслуживало подопытное поголовье три 
человека: два оператора машинного доения 
(доярки) и один специалист по обслуживанию 
доильной установки и доильных аппаратов с ис-

полнением обязанностей кормача по подвозу и 
раздаче кормов. 

Кормление животных производилось как 
в помещении, так и на выгульной кормовой пло-
щадке. В летний период на выгульной кормовой 
площадке для поения животных устанавлива-
лись с групповыми автопоилками и емкости с 
водой. 

Из концентратов, как в зимний, так и в лет-
ний период использовалась зерновая смесь из 
ячменя, пшеницы и овса. Наибольшее количе-
ство в зерновой смеси было ячменя (более 60 
%), наименьшее – овса (около 10 %) и на пшени-
цу отводилось около 30 %. Указанная зерновая 
смесь использовалась в кормлении подопытных 
животных после перемалывания её на мельни-
це. 

Скармливание зелёных кормов в рационе 
подопытных животных начиналось с первой по-
ловины мая (травы луговой), а завершалось во 
второй половине августа (зелёной массой куку-
рузы). 

Зимний рацион кормления животных со-
стоял из смеси концентратов, сена кострецово-
го, силоса кукурузного, сенажа разнотравного и 
патоки кормовой.

Средневзвешенный рацион кормления 
подопытных первотелок (табл. 1) был одинако-
вым по набору кормов и полноценным по пи-
тательности [20]. В его структуру входило 32,3% 
- концентратов, 27,5% - зелёных кормов, 12,4% 
- сена кострецового, 14,9% - силоса кукурузно-
го, 11,5% - сенажа разнотравного и 1,4% - пато-
ки кормовой. На 1 ЭКЕ в рационе приходилось 
85,15г переваримого протеина.

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что 

у подопытных первотелок при равнозначных ус-
ловиях содержания, кормления и доения отме-
чаются различия в показателях молочной про-
дуктивности (табл. 2). 

При этом наибольшими показателями от-
личаются помесные первотелки, их удой молока 
против чистопородных бестужевских сверстниц 
больше на 20,58 %, содержание жира и белка в 
молоке на 27,90 и 23,28 %, а коэффициент мо-
лочности – на 14,14 %. У этой же группы первоте-
лок живая масса больше уровня минимальных 
требований бестужевской указанной половоз-
растной группы на 5,64 %. 

Полученные преимущества в пользу по-
месных первотёлок (табл.3) сказались и на их 
экономических показателях. Из таблицы 3 вид-
но, что с увеличением базовых показателей 

Таблица 1.
Средневзвешенный рацион коров – пер-

вотелок живой массой 450кг и средним удоем 
молока 12 – 14 кг на голову в сутки

Показатель Фактиче-
ские По норме

 Корма:
 концентраты, кг 3,8
 сено кострецовое, кг 3,5
 силос кукурузный, кг 9,2
 сенаж разнотравный, кг 5,7
 зеленые: трава луговая, кг 7,2
 озимая пшеница, кг 2,0
 эспарцет, кг 2,6
 вико – овсяная смесь, кг 3,0
 кукуруза (воск. спелость), кг 2,1
 патока кормовая, кг 0,3
 соль поваренная, г 80
 В рационе содержится:
 ЭКЕ 14,07 13,7
 обменной энергии, МДЖ 140,7 137
 сухого вещества, кг 16,1 14,1
 сырого протеина, г 1856 1717
 переваримого протеина, г 1198 1130
 сырой клетчатки, г 3703 3700
 крахмала, г 1921 1458
 сахара, г 941 972
 сырого жира, г 1009 345
 кальция, г 124 79
 фосфора, г 51 51
 магния, г 32 22
 калия, г 236 85
 серы, г 29 27
 железа, мг 5321 915
 меди, мг 99 97
 цинка, мг 636 648
 марганца, мг 1258 678
 кобальта, мг 7,6 7,5
 йода, мг 8,1 8,1
 каротина, мг 1232 507
 витамина Д (кальциферола), 
тыс. МЕ 12,8 11,3

 витамина Е (токоферола), мг 1582 452
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жира и белка молока закупочная цена 
молока увеличилась в обеих группах, но 
в опытной группе она была больше на 4,1 
%. Указанные различия в цене и объёмах 
произведенного молока оказали влияние 
и на общую денежную выручку (она боль-
ше на 20027,45 руб . или на 25,20 %).

Соответственно, представленные 
экономические показатели по результа-
там скрещивания бестужевской породы 
с красной датской и полученной при этом 
значительной доходности от помесных 
первотелок свидетельствуют о его эконо-
мической целесообразности.

Поэтому для увеличения молочной 
продуктивности коров бестужевской поро-
ды и доходности молочного скотоводства 
в условиях Среднего Поволжья указанный 
приём скрещивания целесообразно ис-
пользовать в селекционно-племенной ра-
боте с бестужевским скотом, что наиболее 
важно в условиях производства молока на 
промышленной основе.

Обсуждение
В настоящей статье представлены 

результаты исследований по эффективно-
сти скрещивания бестужевских коров с быками 
красной датской породы и сравнительной ха-
рактеристики показателей по молочной продук-
тивности чистопородных бестужевских первоте-
лок и полученных помесей. 

При равнозначных санитарно – гигиени-
ческих условиях содержания и кормления их на 
полноценном рационе помесные первотелки 
против своих бестужевских сверстниц отлича-
лись в большую сторону, как по удою молока (на 
20,57 %), так и по содержанию жира (на 0,23 %) 
и белка (на 0,07%) в молоке. 

Данные преимущества у помесных перво-
телок проявляются через эффект гетерозиса, 
который и способствовал увеличению (на 5,64 
%) уровня минимальных требований по живой 
массе. 

Кроме того, на экономическую целесоо-
бразность выше представленного скрещивания 

указывает и доходность от помесных первоте-
лок.

Соответственно, помесные первотелки в 
наибольшей степени соответствуют интенсив-
ной технологии производства молока. 

Заключение
Для увеличения показателей молочной 

продуктивности у бестужевских коров и улуч-
шения их технологических параметров целесоо-
бразно применять указанное скрещивание при 
работе с породой.
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CROSSING EFFICIENCY OF BESTUZHEV COWS WITH RED DANISH BULLS

Stenkin N.I., Baibikov M.F.
Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1: tel .: 89372789035
Stenkinn@mail.ru

Keywords: breed, Bestuzhev breed, red Danish, crossing, first-calf heifers, feeding ration, milk productivity.
The article presents results of studies on milk productivity of crossbred first-calf heifers obtained by crossing Bestuzhev cows with red Danish bulls. Feeding 

of both groups (control and experimental) was carried out with proper and balanced ration. Total nutritional value of the ration was 14.07 energetic feed units 
(EFU). One EFU accounted for 85.15 g of digestible protein, dry matter per 100 kg of live weight - 3.6 kg, fiber from dry matter - 23%. Sugar - protein ratio of the 
diet was at the level of 0.8. As a result, crossbred first-calf heifers had higher parameters of milk yield (by 20.57%), fat content (by 0.23%) and protein (by 0.07%) 
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in milk compared to pure-bred Bestuzhev peers; they had also higher milking capacity index (by 14.14%). In addition, crossbred first-calf heifers show better 
development, their live weight is 26 kg or 5.64% higher than the level of the breed minimum requirements. Consequently, the effect of heterosis is noted when 
crossing Bestuzhev cows with red Danish bulls, which has a positive effect on better development of crossbred heifers and on increase of their milk productivity. 
As a result, crossbred first-calf heifers meet the modern requirements of milk production technology on an industrial basis better than their Bestuzhev peers. 
Therefore, this method of crossing with the red Danish breed is advisable and should be used in selection and breeding work with the Bestuzhev breed. 
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С учетом роста народонаселения снижение энергетических затрат при производстве продуктов пи-
тания одна из неотложных задач человеческого общества. Обменная энергия используется на синтез новых 
веществ, выводится из организма в составе молока, а также преобразуется в тепловую энергию для под-
держания постоянной температуры тела животных. Многофакторность и сложность изучаемого явления 
в настоящее время не позволяет составить «метаболическую карту» генезиса валовой энергии корма в про-
дукты питания для человека. Анализ изучаемой проблемы методами биологической статистики позволяет 
установить наиболее общее понятие и сделать предварительное заключение о действии и взаимодействии 
отдельных процессов использования обменной энергии в целостном организме, установить значение незави-
симых факторов – аргументов и влияние биологических функций на жизнедеятельность животных. Оптими-
зация изотермии наследственными и технологическими факторами способствует росту энергоэффектив-
ности, продуктивного животноводства.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
06.02.10 – ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) 

Введение
В результате многочисленных исследова-

ний установлено, что структура расхода обмен-
ной энергии изменяется в зависимости от живой 
массы и продуктивности животных [1]. 

Обменная энергия, энергия усвоенных пи-
тательных веществ используется на рост и раз-
витие, на синтез новых веществ и деление кле-
ток, выводится из организма в составе молока, а 
также преобразуется в тепловую энергию в про-
цессе терморегуляции. Действие и взаимодей-
ствие этих процессов, их усиление и ослабление 
определяется генотипом, экспрессивностью и 
состоянием энергообеспеченности организма.

При изучении поведенческих реакций, от-
ражающих изменения внутреннего состояния 
организма, установлено снижение интенсивно-
сти жвачного процесса с возрастом и двигатель-
ной активности в условиях холодной погоды [3]. 

Определение приоритетности, взаимодействия 
и значимости независимых признаков (аргумен-
тов) и их влияния на управляемые функции по-
зволяет усовершенствовать методы племенного 
и продуктивного использования домашних жи-
вотных [4].

Материалы и методы исследований
Исследование проведено в племенном 

хозяйстве на коровах разной продуктивности. 
Изучены морфофизиологические признаки, 
продуктивность и эффективность использова-
ния обменной энергии.

Учитывая, что на уровне целостного ор-
ганизма состояние дефицита и насыщенности, 
«голода и сытости» наиболее отчетливо прояв-
ляется в жвачном процессе, измерялось количе-
ство принятой энергии за один жвачный период 
и ее использование за интервал между перио-
дами приема. Изучены расход и восстановление 
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обменной энергии на базовый метаболизм, в 
процессах терморегуляции и на синтез молока в 
килоджоулях на один кг живой массы.

Базовый метаболизм определялся по по-
казательной функции живой массы, у = ахn [5]. 
Для млекопитающих принято уравнение Рккал = 
70 ·М0,75 [6]. Затраты на производство продукции 
рассчитывались по энергетической ценности 
выделяемого молока, килограмм молока содер-
жит 2428 кДж энергии. При изучении пищевого 
поведения коров, отражающего внутреннее со-
стояние их организма, установлено их различие 
по численности и продолжительности жвачного 
процесса, переваримости кормов и продуктив-
ности. Сближение (конвергенция) этологиче-
ских, физиологических и зоотехнических наук 
повышает доказательную базу эксперимента.

Статистический анализ прихода и расхода 

энергии позволяет установить направление этой 
связи и уровень их влияния на продуктивность 
животных. Определены: даты – средние пока-
затели признаков и их ошибки, М±m, дисперсия 
суммы квадратов, варианса – средний квадрат 
- δ2,сигма- среднее квадратическое отклонение 
– δ, коэффициент изменчивости - С, достовер-
ность разницы - tst, вероятность безошибочного 
прогноза - ß, коэффициент корреляции - r, коэф-
фициенты регрессии R1, R2, и детерминанта, r2 . 
Репрезентативность выборки составляет d=(17,9 
-9,7) 8,2. ta =8,2:1,9 =4,3 4,3> 3,7. Второй уровень 
критерия достоверности, вероятность прогноза 
больше 95%.

Результаты исследований
Расход энергии в процессе внутриклеточ-

ного метаболизма и ее восстановлении в ре-
зультате приема корма и пищеварения осущест-

Таблица 1
Расход обменной энергии за интервал и восстановление за жвачный период, в кДж

 №
п/п Показатель

1 группа 2 группа Группа 1 к группе 2 

М±m δ С М±m δ С ± tsт ß

Базовый метаболизм, кДж

1 Использовано ОЭ за интер-
вал

3,233±
180 0,44 14 3,466±

0,316 0,87 24 -0,233 <2 <0,9

2 Восстановлено ОЭ за жвач-
ный период

3,133±
0,178 0,43 14 3,800±

0,358 0,87 23 -0,667 <2 <0,9

3 Восстановлено от использо-
ванного ± - 0,038 - - + 0,184 - - -0,213 - -

4 Корреляция r 0,785 - - 0,996 - - -0,211 - -
5 Регрессия R1 0,798 - - 0,996 - - -0,98 - -
6 Регрессия R2 0,761 - - 0,996 - - -0,23 - -
7 Детерминанта r2 0,616 - - 0,992 - - -376 - -

Теплообеспеченность, кДж

8 Использовано ОЭ за интер-
вал

7,571±
0,48 1,18 15 6,528±

0,731 1,79 27 +1,052 2 0,9

9 Восстановлено ОЭ за жвач-
ный период

7,413±
0,461 1,13 15 6,308±

0,733 1,79 28 +1,105 2 0,9

10 Восстановлено от использо-
ванного ± -0,158 - - -0,220 - - -0,062 - -

11 Корреляция r 0,976 - - 0,998 - - -0,022 - -
12 Регрессия R1 1,015 - - 0,998 - - +0,020 - -
13 Регрессия R2 0,927 - - 0,998 - - -0,061 - -
14 Детерминанта r2 0,952 - - 0,996 - - -0,044 - -

Выведено с молоком, кДж

15 Использовано ОЭ за интер-
вал

4,000±
0,148 0,363 9 2,650±

0,386 0,938 35 +1,35 2 0,9

16 Восстановлено ОЭ за жвач-
ный период

3,751±
0,351 0,616 16 2,785±

0,538 1,37 47 +0,966 2 0,9

17 Восстановлено от использо-
ванного ± -0,249 - - +0,135 - - +0,114 - -

18 Корреляция r 0,873 - - 0,843 - - +0,030 - -
19 Регрессия R1 0,506 - - 0,593 - - -0,084 - -
20 Регрессия R2 1,458 - - 1,231 - - +0,227 - -
21 Детерминанта r2 0,762 - - 0,710 - - 0,054 - -
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вляется разными системами организма. Синтез 
необходимых для жизнедеятельности веществ 
и обеспечение организма энергией, т.е. расход, 
выполняется ферментными системами клеток, а 
восстановление совершается в процессе поиска 
и приема пищи, деятельности жевательных ор-
ганов, микрофлоры преджелудков и действия 
пищеварительных соков.

Установлено, что у высокопродуктивных 
коров суточная продолжительность жвачного 
процесса на 107 мин. больше по сравнению с 
низкопродуктивными, а длительность интерва-
ла между отдельными периодами жвачки, когда 
формируется состояние «голода», меньше на 11 
мин. или на 14,1%. Все это позволяет коровам с 
высоким удоем оптимально синхронизировать 
повышенный расход энергии на синтез молока 
с количеством поступившей обменной энергии 
при жвачке. 

При изучении суточных затрат энергии 
установлено, что высокопродуктивные коровы 
меньше затрачивают энергии на базовый мета-
болизм. 

В таблице 1 приводятся результаты изуче-
ния динамики обменных процессов, расхода за 
интервал и восстановление за спонтанно сфор-
мированный жвачный период у коров разной 
продуктивности.

Установлено, что за один интервал про-
должительностью 78 мин у коров первой груп-
пы на независимый, определяющий признак 
(базовый метаболизм) использовано 3,233 кДж/
кг обменной энергии, 0,041 кДж/кг в мин, что 
составляет 21% от всей использованной. У коров 
группы 2 соответственно - 89 мин 3,466 кДж/кг, 
0,042 кДж/кг в мин. и 29 %. 

Меньший расход энергии на аргумент, 
определяющий последующие функции, свиде-
тельствует о повышенной тепловой реакции 
базового метаболизма животных первой груп-
пы. На один кДж израсходованной энергии на 
внутриклеточный обмен у них выделяется 2,3 
кДж теплоты у низкопродуктивных 1,7 кДж или 
в 1,30 раза меньше. Теплообеспеченность коров 
первой группы достоверно превышает анало-
гичный показатель второй при tst =2 и вероятно-
сти безошибочного прогноза, ß=0,9.

Однако, у коров первой группы затраты 
обменной энергии на синтез молока полностью 
не восстанавливаются при поступлении энергии 
в жвачный период, они меньше на 0,249 кДж/кг, 
а у животных второй группы - больше на 0,135 
кДж/кг. При ослаблении контроля за технологи-
ей кормления возможны снижение живой мас-

сы высокопродуктивных коров, их «сдаивания» 
и ожирение животных с меньшим удоем и уко-
роченной лактацией.

У коров первой группы с молоком выво-
дится 4,000 кДж/кг энергии, у второй 2,650 кДж/
кг при tst =2,0 и вероятности безошибочного 
прогноза ß=0,9. Для всех изученных процессов 
расход энергии на базовый метаболизм, термо-
регуляцию и работу на синтез молока являет-
ся аргументом для функции пищеварительной 
системы. Детерминанта – уровень влияния ко-
леблется у коров первой группы от 0,616 до 0, 
924, у второй- от 0,710 до 0,996 при tst =3,7 -6,0 
и ß=0,90 -0,95. Регрессия составляет для пер-
вой группы R=0,506-1,018 для второй -R= 0,593 
-0,998.

Установлено, что у высокопродуктивных 
коров за 78 мин. интервала на все процессы из-
расходовано 14,804 кДж/кг обменной энергии, 
в том числе на базовый метаболизм -22 %, те-
плообеспечение -51 % и выведено с молоком 27 
%. За 25 мин. жвачного периода восстановлено 
14,247 кДж/кг, в том числе на базовый метабо-
лизм 22 %, теплообеспечение -52 % и выведе-
но с молоком 26 %. У низкопродуктивных за 89 
мин. использовано 12,647 кДж/кг, в том числе 
на базовый метаболизм 37%, на теплообеспече-
ние - 52 % и выведено с молоком 21% и восста-
новлено 12,893 кДж/кг, в том числе на базовый 
метаболизм 29 %, теплообеспечение - 49 % и 
выведено с молоком 22 %.

В таблице 2 приводятся результаты изуче-
ния взаимодействия между отдельными про-
цессами расхода обменной энергии и его влия-
ния на синтез молока.

Внутриклеточный обмен веществ, осу-
ществляемый ферментами системы, это началь-
ный независимый процесс, аргумент, в резуль-
тате которого образуются новые вещества и вы-
деляется тепловая энергия. Это неотъемлемое 
условие органической жизни.

Установлена высокая зависимость тепло-
обеспечения от базового метаболизма у коров 
первой группы r=0,947 r2=0,897 при критерии 
достоверности tsт=19 и безошибочном прогнозе 
ß=0,99. У коров с низкой продуктивностью до-
стоверной зависимости не установлено r=0,419 
r2= 0,175 tsт <1,0 ß<0,9. При повышении исполь-
зования обменной энергии в базовом синтезе 
на один килоджоуль в течение интервала, выде-
ление тепла в окружающие ткани возрастет на 
0,365 кДж/кг R=0,365 у коров с высоким удоем, у 
коров с низким - R=0,142. Уровень регрессии не 
отвечает критерию достоверности для биологи-
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ческих экспериментов. 
При изучении влияния аргумента на лак-

тационную функцию у коров с высокой продук-
тивностью установлена средняя степень зависи-
мости r=0,694 tsт =2,7, вероятность безошибоч-
ного прогноза ß=0,90.

Для высокопродуктивных коров r2= 0,482, 
R1 =0,832. При повышении использования об-
менной энергии в базовом метаболизме на 
один кДж/кг энергетическая ценность выведен-
ного молока возрастет на 0,832 кДж/кг.

У низкопродуктивных коров не установ-
лено регрессионной зависимости между затра-
тами на базовый метаболизм и энергетической 
оценкой выведенного молока. 

Понятно, что изучая регрессионную связь 
теплообеспечения с молочной продуктивно-
стью, необходимо определить, что является 
аргументом для этой связи. И тот, и другой при-
знаки образются в результате внутриклеточного 
метаболизма. 

Однако, теплообеспеченность необходи-
ма для работы всего организма. Как показали 
исследования, оптимизация изотермии влияет 
не только на ферментные системы, она повыша-

ет эффективность процесса пищеварения и лак-
тационной функции. Все это позволяет считать 
теплообеспеченность вторичным обобщающим 
аргументом использования обменной энергии.

У высокопродуктивных коров между аргу-
ментом и лактационной функцией установлена 
связь среднего уровня, r=0,760 r2=0,578 при до-
стоверности, tsт =3,5 и вероятность безошибоч-
ного прогноза ß=0,95. 

У низкопродуктивных коров между из-
учаемыми процессами связь низкого уровня 
r=0,556 r2=0,309 tsт=2,0 ß=0,9 R1=0,836. 

По всем изучаемым процессам у высоко-
продуктивных животных установлена высокая и 
средняя степень взаимодействия между неза-
висимым, управляющим аргументом и физио-
логическими функциями, у низкопродуктивных 
коров такой обусловленности не установлено.

Обсуждение
Изучаемые процессы использования об-

менной энергии не однозначны, они имеют раз-
ную степень действия и взаимодействия между 
собой [7, 8]. Это связь варьирующих признаков, 
для изучения которых используют методы ре-
грессионного анализа. Этот метод применяется 

Таблица 2
Действие и взаимодействие различных процессов усвоения обменной энергии у коров разной 

продуктивности в кДж
№
п/п Показатель

1 группа 2 группа Группа 1 к группе 2 
М±m δ С М±m δ С ± tsт ß

1 Использовано ОЭ на базовый 
метаболизм

3,233±
0,190 0,468 14 3,466±

0,197 0,484 14 -0,233 >2 >0,9

2  Использование ОЭ на тепло-
обеспечение

7,571±
0,484 1,187 16 6,162±

0,571 1,411 23 +1,41 >2 >0,9

3 Корреляция r 0,947 - - 0,419 - - - -
4 Регрессия 1 R1 0,365 - - 0,142 - - - - -
5 Регрессия 2 R2 2,360 - - 1,215 - - - - -
6 Детерминанта r2 0,897 - - 0,175 - - - - -

7  Использовано ОЭ на базо-
вый метаболизм

3,233±
0,190 0,468 14 3,466±

0,197 0,484 14 -0,233 >2 >0,9

8  Использование ОЭ на синтез 
молока

4,000±
0,148 0,363 9 2,650±

0,381 0,935 35 -1,33 <5 <0,95

9 Корреляция r 0,694 - - 0,178 - - - - -
10 Регрессия 1 R1 0,832 - - - - - - - -
11 Регрессия 2 R2 0,534 - - 0,02 - - - - -
12 Детерминанта r2 0,482 - - 0,031 - - - - -

13  Использование ОЭ на тепло-
обеспечение

7,571±
0,484 1,187 16 6,162±

0,570 1,411 23 +1,41 2,0 0,9

14  Использование ОЭ на синтез 
молока

4,000±
0,148 0,363 9 2,650±

0,381 0,935 35 +1,33 <5 <0,95

15 Корреляция r 0,760 - - 0,556 - - - - -
16 Регрессия 1 R1 2,00 - - 0,839 - - - - -
17 Регрессия 2R2 0,760 - - 0,368 - - - - -
18 Детерминанта r2 0,578 - - 0,309 - - - - -
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как для наследственно обусловленных призна-
ков, таких как базовый метаболизм, так и для 
характеристики степени фенотипического про-
явления признака (экспрессивности). 

Метаболизм каждой клетки зависит от ге-
нотипа, возраста от концентрации субстрата и 
фермента, а также от других специфичных фак-
торов, определяющих отличительные особен-
ности любой клетки.

Хаотичность действия клеток всех тканей 
и органов объединяет выделение теплоты, ко-
торое сопровождает все процессы обмена ве-
ществ и энергии. Это непременное условие био-
логической формы существования материи.

В настоящем исследовании установлено, 
что у коров с высоким надоем на один кДж из-
расходованной энергии на базовый метаболизм 
выделяется теплоты в 1,3 раза больше, чем у 
низкопродуктивных. На один кДж выделенного 
молока первые расходуют 0,802 кДж базового 
метаболизма, а вторые 1,307 кДж, что в 1,63 
раза больше. Неэффективность ферментов син-
теза молока и пониженная экспрессия в период 
роста и развития молочной железы – основные 
источники этих различий. По состоянию и взаи-
модействию основных элементов потребления 
обменной энергии животных в группах суще-
ственно различаются. Селекционный дифферен-
циал по уровню теплообеспечения составляет, 
Дh2=0,893 кДж x 0,73= 0,65 кДж, по результатам 
влияния изотермии на синтез молока Дh2=1,163 
кДж x 0,73= 0,84 кДж [9].

У высокопродуктивных коров отмечается 
отрицательный баланс между использованием 
и восстановлением обменной энергии, в целом 
по всем позициям на 0,440 кДж/кг. У низкопро-
дуктивных этот баланс положительнее на 0,09 
кДж/кг. Такое соотношение нередко предопре-
деляет снижение живой массы и «сдаивания» у 
коров с высокой продуктивностью, «ожирение» 
и укороченная лактация - у низкопродуктивных.

Технологические методы кормления и со-
держания, правильный запуск коров перед от-
елом позволяют исключить влияние этих про-
цессов [10,11].

Условия роста и развития, регламент вы-
ращивания молодняка оказывают существен-
ное влияние на степень фенотипического про-
явления признака, его экспрессивность. Так, 
при сравнительном выращивании телок на объ-
емном рационе и на рационе из травяных гра-
нул, первотелки первой группы превосходили 
вторую по длительности жвачного периода в 
1,8 раза, а по численности периодов- в 2,2 раза. 

Изменился состав микрофлоры рубца, перева-
римость клетчатки у первотелок первой группы 
составляла 65,7%, у второй -45,8%, что в 1,4 раза 
меньше.

В настоящем эксперименте продолжи-
тельность одного жвачного периода у высоко-
продуктивных коров была больше на 3 минуты, 
а интервал короче на 11 минут.

Продолжительность периода жвачки и 
длительность интервала между периодами 
определяются разными системами организма 
– пищеварительной и системой внутриклеточ-
ного метаболизма. Они не только имеют разное 
морфологическое расположение, они отличают-
ся по конечному продукту своей деятельности, 
но они тесно связаны между собой динамикой 
движения тепловой энергии [8].

Теплорегуляция, теплообеспечение опре-
деляются базовым метаболизмом, вместе с тем 
они имеют существенное значение для лактаци-
онной функции в качестве аргумента. 

Повышенное использование обменной 
энергии для поддержания оптимального изо-
термического состояния организма – основное 
условие высокой молочной продуктивности. 
При терморегуляторном тонусе температура в 
брюшной полости снижается с 39,50 С до 36,70 С, 
а кровоток и лимфоток -повышается на 57% [2]. 

При соотношении 10С= 4,186 кДж/кг те-
пловой энергии дефицит питательных веществ 
для внутриклеточного обмена веществ у коров 
первой группы формируется при снижении тем-
пературы за интервал на 0,770 С, у второй - на 
0,820 С.

Состояние насыщенности «сытости» у вы-
сокопродуктивных коров восстанавливается при 
повышении температуры на 0,75 0С, у низкопро-
дуктивных - при 0,90С. Установлена достоверная 
разница в динамике «метаболического тонуса» 
между группами и сходных показателях и гради-
ентов «оттока и притока энергии».

Использование обменной энергии в каче-
стве критерия для оценки кормов и потребности 
организма в питательных веществах оказывает 
положительное влияние на реализацию пле-
менных и продуктивных качеств животных [1]. 

В то же время рекомендованные, усред-
ненные нормы и рационы питания недостаточ-
но учитывают индивидуальные и породные от-
личия животных, технологические, погодные и 
климатические условия.

В десятки раз возрастают затраты энергии 
в процессе усвоения кормов растительного про-
исхождения и построения из них собственных 
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белков, жиров и других веществ в организме 
животных. Наука не предложила эффективных 
методов определения, что нужно в данный мо-
мент организму для полной реализации пле-
менных и продуктивных признаков [4].

Идентификация животных и определе-
ние их потребностей по специфичности жвач-
ного процесса методами цифровой технологии, 
программирования - это возможный способ 
повышения продуктивности и снижения энер-
гетических затрат. Жвачный процесс - это пока-
зательная функция потребности в питательных 
веществах в конкретном состоянии организма в 
данный момент.

При постоянном наблюдении прибор (ска-
нер) не только отмечает все элементы процесса, 
он сравнивает их с программой оптимального 
состояния и выдает рекомендации.

По результатам настоящего исследования 
установлено, что продолжительность жвачного 
процесса у коров с высокой суточной продук-
тивностью больше на 107 мин, а численность на 
11% больше по сравнению с низкопродуктивны-
ми.

Продолжительность одного интервала 
между жвачными периодами, когда осущест-
вляется только расход питательных веществ, у 
коров первой группы составляет 78 мин., у ко-
ров второй группы- 89 мин., а длительность од-
ного жвачного периода соответственно 25 и 22 
мин.

Такие соотношения определяются более 
высокой интенсивностью обменных процессов 
у коров первой группы, которая обеспечивается 
на основе удлинения жвачного процесса.

Установленная типичность действия от-
дельных процессов усвоения обменной энергии 
может быть использована в качестве первого 
общего критерия оценки энергоэффективности.

У всех изученных животных усредненные 
показатели численности и продолжительности 
жвачных периодов и интервалов между ними 
различны, они индивидуальны и определены в 
зависимости от целостного состояния организ-
ма и среды. 

На основе полученных результатов, их 
дальнейшего изучения формируется возмож-
ность определить алгоритм оптимизации ис-
пользования обменной энергии.

Заключение
Биометрический анализ - это наиболее 

доступный метод оценки действия и взаимо-
действия основных процессов использования 
обменной энергии в целостном организме. 

Сближение (конвергенция) этологических, фи-
зиологических и зоотехнических методов иссле-
дований, использование для анализа единой 
оценки в джоулях повышают достоверность и 
научную базу проведенных исследований. Пер-
вичным и независимым признаком, аргумен-
том расхода и восстановления обменной энер-
гии является управляемый наследственностью 
внутриклеточный обмен веществ, эффектив-
ность которого выше у коров с высоким надо-
ем. Тепловая энергия, выделяемая при внутри-
клеточном метаболизме, является вторичным 
аргументом пищевой активности, адаптации и 
продуктивности. Это сигнальный и наиболее об-
щий канал взаимосвязи и взаимодействия всех 
систем организма, определяющий дефицит и 
насыщенность клеточного субстрата, градиенты 
голода и сытости. Селекционный дифференциал 
племенного ядра в парах мать – дочь по тепло-
обеспеченности составляет Дh2=0,65-0,84 кДж. 
В пределах наследственных ограничений, на 
основе экспрессии, используя технологические 
методы, возможно усиление или ослабление 
необходимой изотермии тела животных. 

Жвачный процесс- это показательная 
функция потребности животных в питательных 
веществах, в конкретном состоянии их организ-
ма в реальное время. 

Наряду с циркадными, технологически-
ми, нервногормональными и другими услови-
ями на уровень и эффективность потребления 
кормов, продуктивность и жизнедеятельность 
существенное влияние оказывают физические 
факторы, динамика теплового состояния живо-
го организма. 
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Keywords: intracellular metabolism, heat supply, milk synthesis, ruminant process, arguments, functions, interactions.
Taking into account the growth of population, reduction of energy costs in food production is one of the urgent tasks of the human community. Metabolic 

energy is used for synthesis of new substances, is excreted from the body as part of milk, and is also converted into heat energy to maintain a constant body 
temperature of animals. The multi factor nature and complexity of the phenomenon currently does not allow to design a “metabolic map” of the genesis 
of gross feed energy into food for humans. Analysis of the problem (by methods of biological statistics) allows us to establish the most general concept and 
make a preliminary conclusion about the action and interaction of individual processes of using metabolic energy in a whole organism, to establish the value 
of independent factors - arguments and the influence of biological functions on the vital activity of animals. Improvement of isotherm by hereditary and 
technological factors contributes to growth of energy efficiency, productive animal husbandry.
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